
1 
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Иркутска 

«Центр детского технического творчества» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Программа развития 
«Труд-Творчество-Успех» 
на период 2017г.- 2022г. 

 
 
 
 
             Коллектив авторов: 

Сарапулова Н.М., директор 
Звонкова Н. Г.,  
заместитель директора по УВР 
Костенко Н.В., методист 
Капралова А.А., педагог-организатор 
Лагутина С.Н., методист 
 

 
 
 
 

Иркутск –2017 

 



2 
 

Содержание Программы развития 

РАЗДЕЛ НАИМЕНОВАНИЕ СТР. 

 Паспорт Программы развития «Труд-Творчество-Успех» МБУДО 
г. Иркутска ЦДТТ 3 

 Информационная справка о МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 5 
 Краткая аннотация программы МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 6 

 РАЗДЕЛ   I. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы развития 
МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 

1.1.    Общие сведения об образовательной организации. 
 7 

1.2. Характеристика учащихся МБУДО г. Иркутска ЦДТТ и система 
работы с ними. 10 

1.3. Оценка эффективности управления МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 35 

1.4. Кадровое обеспечение организации МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 37 

1.5. Оценка условий материально-технической базы и финансового  
обеспечения жизнедеятельности МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 45 

РАЗДЕЛ II. Концепция желаемого будущего состояния МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 

             2.1.   SWOT-анализ МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 50 

2.2. Основные концептуальные идеи  Программы развития 51 

РАЗДЕЛ III. Стратегия и тактика МБУДО г. Иркутска ЦДТТ г. Иркутска по реализации 
Программы развития 

3.1. Тактический и оперативный план действий по реализации 
Программы развития  53 

3.2. 
Управление реализацией Программы развития МБУДО г. 
Иркутска ЦДТТ и прогнозируемые  ключевые  результаты в ходе  
реализации. 

54 

3.3. Критерии эффективной реализации Программы развития МБУДО 
г. Иркутска ЦДТТ. 56 

3.4. Анализ возможных рисков реализации Программы развития и 
описание мер управления рисками реализации Программы 59 

РАЗДЕЛ IV. Механизмы реализации Программы развития МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 
4.1. Проект  «Профессионал» 60 
4.2. Проект «Путь к успеху» 67 
4.3. Проект «Содружество» 73 
4.4. Проект «Сетевое образовательное пространство» 80 
4.5. Проект « Территория развития» 87 

Библиографический список 93 
 
 
 
 

 
 



3 
 

Паспорт Программы развития МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 
 

Наименование 
Программы развития 

«Труд-Творчество-Успех» 

Нормативно-правовая 
база Программы 
развития 
 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273- ФЗ от 29.12.2012 года  

− Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г. 
(Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р).  

− Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа 
(Указ Президента Российской Федерации от 04 февраля 2010г. № 
Пр-271 ). 

− Концепция развития дополнительного образования детей 
(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р). 

− Концепция российской национальной системы выявления и 
развития молодых талантов (Указ Президента РФ от 3 апреля 
2012 г. № Пр-82). 

− Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. N 1008). 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей». 

Разработчики 
Программы развития 

Коллектив авторов:  
Сарапулова Н.М., директор 
Звонкова Н. Г., заместитель директора по УВР 
Костенко Н.В., методист 
Лагутина С.Н., методист  
Капралова А.А., педагог-организатор 

Цель Программы 
развития 

Повышение качества услуг дополнительного образования  в 
интересах ребенка, общества, государства через создание и 
развитие инновационной образовательной среды МБУДО  
г. Иркутска ЦДТТ. 
 

Задачи Программы 
развития 

1. Совершенствовать систему повышения профессиональной 
компетентности педагогических кадров, ориентированную на 
развитие инновационной образовательной среды Центра. 

2. Обновить учебно-методический комплекс для обеспечения 
доступности качественного образования детей  

     с разными возможностями. 
3. Создать условия для взаимодействия семьи и педагогического 

коллектива в интересах творческого  развития личности ребенка. 
4. Спроектировать и реализовать модель сетевого взаимодействия, 

обеспечивающую развитие инновационной образовательной 
среды МБУДО г. Иркутска ЦДТТ. 

5. Провести обновление материально-технической базы Центра, 
отвечающей современным требованиям в условиях 
осуществления образовательного процесса. 

Сроки реализации 
Программы развития 

 
2017 г -2022 гг. 



4 
 

Этапы реализации 
Программы развития 

1. Прогностический (январь 2017 г. - август 2017 г.) - 
исследование условий центра, формирование организационных 
условий, необходимых для реализации проекта. 

2. Подготовительный этап (сентябрь 2017 г. - декабрь 2017 г.) 
- выявление перспективных направлений развития Центра и 
проектирование стратегии их воплощения. 

3. Практический этап (январь 2018 г. – март 2022г.) – 
апробация и реализация тактических задач деятельности 
Центра, промежуточный мониторинг, анализ достигнутых 
результатов. 

4. Обобщающий этап (апрель 2022 г.- декабрь 2022 г.) –
закрепление созданных прецедентов развития, определение 
перспектив дальнейшего развития Центра. 

Ожидаемые результаты 1. Будет создана инновационная образовательная среда в 
МБУДО г. Иркутска ЦДТТ на основе сетевого 
взаимодействия, направленная на повышение качества услуг 
дополнительного образования. 

2. Повысится уровень профессиональной компетентности 
педагогических кадров. 

3. Повысится качество реализации дополнительных 
общеразвивающих программ для детей с разными 
возможностями. 

4. Будет налажено конструктивное  взаимодействие с 
сообществом родителей, законных представителей. 

5. Будет создана материально-техническая база, отвечающая 
современным требованиям в условиях осуществления 
образовательного процесса. 
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Информационная справка о МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 
 

Наименование образовательного 
учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Иркутска «Центр 
детского технического творчества» (МБУДО г. 
Иркутска ЦДТТ). 

Тип образовательного учреждения Тип – образовательное учреждение дополнительного 
образования детей. 

Организационно - правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования. 

Учредитель 

 

Муниципальное образование «Город Иркутск» в лице 
департамента образования комитета по социальной 
политике и культуре администрации  города Иркутска. 

Год основания 1 марта 1978г. 

Телефон/факс т.46-91-44 

Юридический адрес 
Фактические адреса ведения 
образовательной деятельности 
 

664056, г. Иркутск, ул. Театральная, д. 21, 

г. Иркутск, ул. Ленинградская, 75; 

г. Иркутск, ул. Академическая 5; 

г. Иркутск, б. Рябикова, 20 а; 

г. Иркутск, б. Рябикова, 15-б; 

г. Иркутск, б. Рябикова, д.47 А; 

г. Иркутск, м-н Первомайский, д. 57; 

г. Иркутск, м-н Университетский, 85;  

г. Иркутск, м-н Университетский, д 33; 

г. Иркутск, ул. Воронежская, 2; 

г. Иркутск, ул. Мухиной, д 20/1. 

г. Иркутск,ул. Профсоюзная, 40; 

г. Иркутск, ул. Пушкина, д 64; 

г. Иркутск,ул. Терешковой, д.38; 

Адрес электронной почты cdtt@inbox.ru 

Сайт  http://cdtt38.ru 

 Ф.И.О. руководителя Сарапулова Назира Мажитовна 

Лицензия на правоведения 
образовательной деятельности 

Лицензия № 9367 от 20 июля 2016 г. 
 

 

mailto:cdtt@inbox.ru
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Краткая аннотация Программы развития «Труд-Творчество-Успех» 
МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 

 
 
Программа развития МБУДО г. Иркутска ЦДТТ «Труд-Творчество-Успех» на 

2017-2022 годы представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 
характеризующий достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи, 
направления педагогического процесса, особенности организации кадрового и 
методического обеспечения, инновационных преобразований, основные планируемые 
конечные результаты. 

Программа содержит анализ образовательной ситуации, характеристику 
стратегических задач развития, стратегические установки дальнейшего преобразования, 
мероприятия по реализации стратегии: правовое, организационное, кадровое, 
финансовое обеспечение развития образовательной организации. Программа рассчитана 
на постоянное развитие образовательного процесса, ориентированного на повышение 
интеллектуального, творческого потенциала обучающихся, является открытой, 
динамичной, доступной для представителей внешнего социума и может изменяться с 
учетом социальных, экономических, личностных потребностей учащихся. 

Назначение данной программы состоит в объединении ресурсов Центра детского 
технического творчества с организациями различного уровня и ведомственной 
принадлежности по созданию и развитию инновационной образовательной среды, 
направленной на повышение качества услуг дополнительного образования. 

Программа содержит: информационную справку о МБУДО г. Иркутска ЦДТТ, 
аналитическое и прогностическое обоснование программы развития МБУДО г. Иркутска 
ЦДТТ, концепцию желаемого будущего состояния МБУДО г. Иркутска ЦДТТ, 
стратегию и тактику перевода МБУДО г. Иркутска ЦДТТ в новое состояние. 
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Раздел I. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 
развития МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 

 
 

1.Общие сведения об образовательной организации. 
 

Полное наименование образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Иркутска «Центр детского технического творчества» (далее МБУДО г. Иркутска ЦДТТ) 
МБУДО г. Иркутска ЦДТТ является юридическим лицом, имеет в оперативном 
управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в 
финансовом органе казначейства, печать со своим наименованием, штампы.  

Учредитель: Муниципальное образование «Город Иркутск» в лице департамента 
образования  комитета по социальной политике и культуре администрации  города 
Иркутска. 
1. Юридический адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Театральная, 21, МБУДО г. Иркутска; 
 ЦДТТ.  
2.  Фактические адреса ведения образовательной деятельности: 
664056, г. Иркутск, ул. Театральная, 21, МБУДО г. Иркутска ЦДТТ; 
664043, г. Иркутск, б. Рябикова, 15Б, МБУДО г. Иркутска ЦДТТ, детский клуб «Союз»; 
664043, г. Иркутск, б. Рябикова, 20 А,  МБУДО г. Иркутска ЦДТТ, Клуб юного техника; 
664043, г. Иркутск, ул. Воронежская, 2, МБОУ г. Иркутска Лицей №1;  
664043, г. Иркутск, б. Рябикова, 47А, МБОУ г. Иркутска СОШ  №5;  
664058, г. Иркутск, мкр Первомайский, 57, МБОУ г. Иркутска СОШ №35; 
664082, г. Иркутск, мкр Университетский, 33, МБОУ г. Иркутска СОШ №55; 
664039, г. Иркутск, ул. Терешковой, 38, МАОУ г. Иркутска СОШ №63; 
664039, г. Иркутск, ул. Пушкина, 64, МБОУ г. Иркутска СОШ №80; 
664039, г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 40, МБДОУ г. Иркутска детский сад №110;  
664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, 20/1, МБДОУ г. Иркутска детский сад №176; 
 
2.  Структура управления образовательным учреждением. 
 
1. Вид управления  - Перспективный 
2. Вид организационной структуры управления образовательным учреждением  

линейно-функциональная, оптимальна для небольшого коллектива (64 человека). 
3. Перечень структурных подразделений образовательного учреждения: Клуб юного 

техника, Детский клуб «Союз», детские творческие объединения на базе МБОУ г. 
Иркутска СОШ (4 учреждения), МАОУ г. Иркутска СОШ (1 учреждение), МБДОУ г. 
Иркутска  (2 учреждения) 

4. Перечень органов управления в системе управления образовательным учреждением 
Общее собрание коллектива, Педагогический совет  
5. Уровни управляющей системы по управлению персоналом: 

1. уровень – руководитель учреждения; 
2. уровень–заместители руководителя по учебно-воспитательной и 

административно-хозяйственной работе, руководитель структурного 
подразделения 

3. уровень – методисты, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного 
образования; 
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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.  
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами муниципального образования «Город Иркутск», Уставом учреждения.  

 
Документ Наличие Состояние, 

характеристика 
документа 

Примечание 

Устав 
 

есть Утвержден 
07.06.2011г.,  
 

 

Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 

есть №9367 от 
20.07.2016  серия 
38Л01 №0003667, 
бессрочно 
Приложение №1 
серия 38П01 
№0004614 

Подвид: Дополнительное образование 
детей и взрослых,  
Распоряжение Службы по контролю и 
надзору в сфере образования 
Иркутской области от 20.07.2016 
№2285-ср  

Учебный план есть В полном объеме 
отражает 
образовательную 
деятельность  
учреждения 

утвержден Педагогическим советом 

Штатное расписание есть В полном объеме Утверждено директором, согласовано 
учредителем 

Тарификационный 
список 

есть В полном объеме Утверждено директором, согласовано 
учредителем 

Должностные 
инструкции 
работников 
учреждения 

есть В полном объеме, 
утверждены 
24.08.2015 г. 

Разработаны на основе и в 
соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 
26.08.2010 №761н «Об утверждении 
единого квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих», раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников образования». 
В соответствии с законом Российской 
Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ. 

Правила внутреннего 
трудового 
распорядка 

есть В полном объеме В новой редакции от 24 августа 2015г., 
утверждены общим собранием 
коллектива. 

Коллективный 
договор 

есть В редакции 2014г. Заключен 16 июня 2014г., 
зарегистрирован 19.06.2014г с 
замечаниями, перезаключение в июне 
2014г. Дополнения и изменения к 
коллективному договору с учетом 
замечаний готовы к регистрации 

Документация по 
охране труда  

есть В полном объеме В новой редакции от 27 декабря 2013г. 
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Расписание занятий есть В полном объеме Обеспечивает эффективность 
реализации образовательных 
программ. Составляется по 
представлению педагогов с учетом 
пожеланий родителей, возрастных 
особенностей детей, установленных 
санитарно-гигиенических норм. 

Журналы учета 
работы учебных 
групп (коллективов) 

есть В полном объеме Ведутся типовые журналы учета 
рабочего времени педагога 
дополнительного образования, 
заполняются в соответствии с 
требованиями и образовательной 
программой 

Протоколы 
заседаний 
педагогического 
совета 

есть В полном объеме, 
в соответствии с 
планирование 

Ведутся в соответствии с 
требованиями: в протоколах 
отражается тематика заседаний, 
присутствующие, протоколируется ход 
заседания и решения педагогических 
советов 

Образовательные 
программы детских 
объединений 

есть В полном объеме 
и соответствии 
требованиям 

 дополнительные образовательные 
программы детских объединений 
разработаны в соответствии с 
потребностями и интересами, 
возрастными особенностями детей, с 
учетом заказа родителей и учредителя. 
Программы содержат дидактическое и 
методическое обеспечение и 
соответствуют «Примерным 
требованиям к программам 
дополнительного образования детей» 
Приложения к письму Департамента 
молодёжной политики, воспитания и 
социальной поддержки детей 
Минобрнауки России от 11.12.2006 № 
06-1844. 

Планы работы 
учреждения 

есть В полном объеме  

Информационно-
статистические и 
аналитические 
материалы 

есть В полном объеме  

Локальные акты, 
регулирующие 
деятельность 
учреждения 

есть В полном объеме Утверждены приказом директора 
 24.08.15 г. 
 

 
Выводы:  МБУДО г. Иркутска  ЦДТТ обеспечен необходимыми организационно-
правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия 
которой соответствуют требованиям, содержащихся в них.  
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1.2. Характеристика учащихся и система работы с ними. 
 
Режим работы учреждения с 8-00 до 20-00 часов. Занятия в творческих 

объединениях организуются в течение всей недели в соответствии с годовым 
календарным графиком, расписанием занятий творческих объединений, утвержденным 
директором.  

МБУДО г. Иркутска ЦДТТ организует работу с учащимися в течение всего 
календарного года. 

Учебный год - 36 рабочих недель проводятся занятия в объединениях, начинается 10 
сентября и заканчивается 25 мая.  

В летнее каникулярное время  проводится досуговая, познавательная, 
оздоровительная  деятельность. 

Количество  учащихся в учреждении:  

2014-2015 - 500 учащихся; 

2015-2016 - 1500 учащихся; 

На 1 апреля 2017года  – 1564 учащихся 

Социальный паспорт. 
 

Учебный  
год 

Многодетные 
семьи 

Неполные 
семьи 

Дети – 
сироты и 

дети 
оставшиеся 

без 
попечение 
родителей  

Опекаемые 
дети 

Дети - 
инвалиды 

Дети с 
ОВЗ 

2016-2017 51 494 16 8 3 25 
 

Реализация дополнительных  общеразвивающих программ в 2016 - 2017 учебном году 
Название программы 

Н
ор

ма
ти

вн
ы

й 
ср

ок
 

ос
во

ен
ия

  
Го

д 
вн

ед
ре

ни
я 

К
ол

-в
о 

гр
уп

п 
/ к

ол
-в

о 
уч

-с
я Сроки реализации Уровень реализуемых 

программ 
Вид программы 

1 2 3 4 дошк нач. осн. ср.  

«Web-конструирование 
(Чуева Д.А.) 

2 2015 2/26 1/13 1/13   - - 26  Рабочая «Web-
конструирование», 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Юный программист» 
(Рейнгольд Г. Б.) 

1 2016 5/50 5/50    - 12 38  Авторская 
утв. ГКМС Протокол 
№ 5 от 17.09.2012 

«Юный робототехник. 
Соревновательная 
робототехника» 
(Рейнгольд М.Г.) 

1 2016 6/51 6/51     42 9  Рабочая «Юный 
робототехник. 
Соревновательная 
робототехника», 
утверждена 
приказом директора 
24.08.2015, пр. № 02-
04-107/15 
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«Компьютерная графика» 
(Гурова М. А.) 

1 2016 5/50 5/50    - 24 26 - Рабочая 
«Компьютерная 
графика», утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Ознакомительный курс 
компьютерной графики» 
(Гурова М.А.) 

 2017 1/8 1/8     1 7  Рабочая 
«Ознакомительный 
курс компьютерной 
графики» утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Основы цифровой 
фотографий» 
(Петрова О.В.) 

2 2016 2/19 2/19      17 2 Рабочая «Основы 
цифровой 
фотографий», 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Основы цифровой 
фотографии» 
(Гаврилкина М.Ю.) 

2 2015 2/24 1/12 1/12     24  Рабочая «Основы 
цифровой 
фотографий», 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Инфознайка» 
(Зуева Л.Н.) 

1 2016 1/12 1/12 - - - - 12  - Рабочая 
«Инфознайка», 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Среда программирова 
ния» 
(Зуева Л.Н.) 

1 2016 1/12 1/12 - - - -  12 - Рабочая «Среда 
программирования 
Screch», утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«В мире мультимедиа» 
(Зуева Л.Н.) 

1 2016 1/12 1/12      12  Рабочая «В мире 
мультимедиа», 
утверждена приказом 
директора 09.09.2016, 
пр. № 02-03103/16 

«Игрушки своими 
руками» 
(Звонкова Н. Г.) 

3 2016 1/10 1/10 -  - - 10 - - Рабочая «Игрушки 
своими руками», 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Игрушки своими 
руками» 
 (Замараева Н. П.) 

3 2016 5/57 5/57 -  - 1 56 - - Рабочая «Игрушки 
своими руками», 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Робототехника» 
(Перевалова Ю. В.) 

4 2013 3/33  1/10 1/10 1/13  23 10  Рабочая 
«Робототехника» 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Основы робототехники» 
(LegoWeDo) Комаров 
Е.В.  

1 2016 2/19 2/19     19   Рабочая «Основы 
робототехники» 
(LegoWeDo) 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 
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Основы робототехники» 
(LegoMINDSTORM) 
Комаров Е.В. 

1 2016 2/18 2/18     17 1  Рабочая «Основы 
робототехники» 
(MINDSTORM) 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Юныйробототехник»  
Сергеева Ю.И. 

1 2016 5/50 5/50    4 39 7  Рабочая «Юный 
робототехник» 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Робототехника» 
(Баталова А.В.) 

1 2016 2/24 2/24     23 1  Рабочая 
«Робототехника» 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Начальное 
моделирование – 33» 
(Замараева Н.П.) 

1 2016 4/41 4/41     41   Рабочая «Начальное 
моделирование - 33» 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Начальное 
моделирование - 66» 
(Замараева Н.П.) 

1 2016 3/28 3/28     28   Рабочая «Начальное 
моделирование - 66» 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Судомодельный спорт» 
(Колесников 
В. П.) 

3 2015 1/10  1/10    1 8 1 Рабочая 
«Судомодельный 
спорт» утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Авиамодельный спорт» 
КЮТ 
 (Колесников В. П.) 

3 2014 2/14 1/6  1/8   4 10  Рабочая 
Авиамодельный 
спорт» утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Авиамодельный спорт» 
ЦДТТ 
 (Колесников В. П.) 

3 2015 2/17 1/9 2/8    9 8  Рабочая 
Авиамодельный 
спорт» утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Начальное 
моделирование -66» 
(Сарапулова Н.М.) 

1 2016 2/18 2/18     18   Рабочая «Начальное 
моделирование - 66» 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

ИТОГО: техническая 
направленность 

  60/603 52/519 5/53 2/18 1/13 5 379 216 3  

«В мире красок» 
(подготовит) 
(Ашихин Ю. И.)  

1 2016 1/10 1/10    10    Рабочая «В мире 
красок» 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«В мире красок» ( 
(Ашихин Ю. И.)  

2 2015 8/96 6/73 2/23    92 4  Рабочая «В мире 
красок» 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 
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«Фантазеры» (Васильева 
И.В.) 

1 2016 1/7 1/7      7  Рабочая «Фантазеры» 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Фантазеры - 66» 
(Васильева И.В.) 

1 2016 2/18 2/18     18   Рабочая «Фантазеры -
66» утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Фантазеры - 66» (Гурова 
М.А.) 

1 2016 2/18 2/18     18   Рабочая «Фантазеры -
66» утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Ты и мир вокруг тебя»           
( Ашурова Е. С.) 

1 2016 6/62 6/62    2 49 11  Рабочая «Ты и мир 
вокруг тебя» 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Азбука  росписи»   
(Ганджалян А.В.) 

2 2015 1/10  1/10    8 2  Рабочая «Абука 
росписи» 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Волшебные краски» 
Ганджалян А.В. 

1 2016 2/23 2/23    10 13   Рабочая «Волшебные 
краски» утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Рукоделие» 
(Свистунова Е.В.) 

2 2015 6/60 4/40 2/20 
 

   60   Рабочая «Рукоделие» 
утверждена 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

Рукоделие» 
(Корзенникова Л.И.) 
 

2 2016 1/10 1/10     10   Рабочая «Рукоделие» 
утверждена 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Весёлые картинки -66» 
(Лагутина С.Н) 

1 2016 1/9 1/9     9   Рабочая «Веселые 
картинки- 66» 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Весёлые картинки -33» 
(Лагутина С.Н) 

1 2016 2/20 2/20     20   Рабочая «Веселые 
картинки- 33» 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Керамика» 
(Маркидонова Н.В.) 

2 2016 1/7 1/7    2 5   Рабочая 
«Керамика»утвержден
аутверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Основы керамики и 
художественной 
пластики» (Маркидонова 
Н.В.) 

2 2016 5/52 5/52    4 43 5  Рабочая «Основы 
керамики и 
художественной 
пластики»утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 
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«Город мастеров» 
(Маркидонова Н.В.) 

2 2015 3/30 1/10 2/20   30    Рабочая «Город 
мастеров» утверждена  
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Творческая мастерская» 
(Новицкая Т.А.) 

1 2016 5/50 5/50     50   Рабочая «Творческая 
мастерская»утвержден
а 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 
 

«Творческая мастерская. 
Малыши» (Новицкая 
Т.А.) 

1 2016 1/10 1/10    10    Рабочая «Творческая 
мастерская. 
Малыши»утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Декоративное 
прикладное творчество» 
(Карнаухова Л.А.) 

1 2016 3/36 3/36 
 

     36  Рабочая 
«Декоративное 
прикладное 
творчество» 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Декоративное 
прикладное творчество» 
(Кравченко С.В.) 

1 2016 2/24 2/24      24  Рабочая 
«Декоративное 
прикладное 
творчество» 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 
 

«Лепка и фантазия» 
(Истомина Ю.В.) 

2 2016 4/39 3/30 1/9   2 35 2  Рабочая «Лепка и 
фантазия»утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Волшебные пальчики» 
(Истомина Ю.В.) 

1 2016 1/9 1/9     9   Рабочая «Волшебные 
пальчики» утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Радуга бисера» 
(Гизатулина Н.Г.) 

2 2016 6/60 6/60    5 46 9  Рабочая «Радуга 
бисера» утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Бумажные фантазии» 
(Гизатулина Н.Г.) 

1 2016 1/10 1/10     7 3  Рабочая «Бумажные 
фаниазии» 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

ИТОГО: 
художественная- 
направленность 

  65/670 57/588 8/82   75 492 103   

«Научное общество» 
(Рейнгольд Г.Б.) 

1 2016 2/17 2/17      12 5 Рабочая «Научное 
общество» 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 
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«Я и окружающий мир» 
(Капралова А.А.) 

1 2016 4/41 4/41     41   Рабочая «Я и 
окружающий мир» 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Зелёный мир» 
(Ключкина Н.А.) 

2 2015 2/24 1\12 1/12     24  Рабочая «Зеленый 
мир» утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

Зелёный мир» 
(краткосрочная) 
(Ключкина Н.А.) 

 2017 1/10 1/10      10  Рабочая «Зеленый 
мир» утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

ИТОГО: естественно-
научнаянаправленность 

  9/92 8/80 1/12    41 46 5  

«Основы 
парикмахерского дела» 
(Филиппова О.О.) 

1 2016 4/32 4/32      30 2 Рабочая «Основы 
парикмахерского 
дела» утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Основы  
кулинарного дела» 
(Волкова Л.А.) 

1 2016 2/16 2/16      16  Рабочая «Основы 
кулинарного дела» 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Кулинарное дело» 
(Волкова Л.А.) 

1 2016 2/16 2/16      13 3 Рабочая «Кулинарное 
дело» утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Кулинария» (Волкова  
Л.А.) 

1 2016 2/16 2/16      16  Рабочая «Кулинария» 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Детское телевидение» 
(Короткова О.С.) 

1 2016 4/34 4/34     9 22 3 Рабочая «Детское 
телевидение»  
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«В центре объектива» 
(Белоусова Г.В.) 

2 2015 2/24 1/12 1/12    10 14  Рабочая «В центре 
объектива» 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Почемучки» 
(Васильева И.В.) 

1 2016 4/32 4/32    32    Рабочая «Почемучки» 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Учусь учиться - 66» 
(Михеева Ю.В.) 

1 2016 1/9 1/9     9   Рабочая «Учусь 
учиться 66» 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 

«Учусь учиться - 33» 
(Михеева Ю.В.) 

1 2016 2/20 2/20     20   Рабочая «Учусь 
учиться -33» 
утверждена 
приказом директора 
09.09.2016, пр. № 02-
03103/16 
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ИТОГО: социально-
педагогическая 
направленность 

  23/199 22/187 1/12   32 48 111 8  

Всего   157/1564 139/1374 15/159 2/18 1/13 112 960 476 16  

 
 

Данные  по реализации дополнительных общеобразовательных   программ  
Направленность 

К
ол

-в
о 

уч
еб

ны
х 

 г
ру

пп
 

К
ол

-в
о 

уч
ащ

их
ся

  Сроки реализации 
дополнительных 

общеобразовательных программ 

Уровень реализуемых 
программ 

1год 2год 3год 4год дошк нач. осн. ср. 

техническая  60 603 52/519 5/53 2/18 1/13 5 379 216 3 
художественная 65 670 57/588 8/82   75 492 103  
естественно-
научная 

9 92 8/80 1/12    41 46 5 

социально-
педагогическая  

23 199 22/187 1/12   32 48 111 8 

Итого 
 

157 1564 139/1374 15/159 2/18 1/13 112 960 476 16 

 
Информация о выпускниках 

Направленность / программа Количество выпускников 

Научно-техническая направленность 
«Игрушки своими руками»  

(внеурочная деятельность) (ЗамараеваН.П)  

20 

«Игрушки своими руками» (Замараева Н.П.) 13 

«Игрушки своими руками» (Звонкова Н.Г.) 8 

 «Юный программист» (Рейнгольд Г. Б.) 57 

«Язык программирование Stratch» (Зуева Л.Н.) 12 

«Инфознайка» (Зуева Л.Н.) 13 

 «Научное общество» (Рейнгольд Г.Б.) 16 

«Юный робототехник» (Реингольд М.Г.) 15 

«Робототехника» (Колобова Ю.Б.) 12 

«Компьютерный дизайн» (Гурова М.А.) 53 

 «Детская видеостудия»  (Баженова О.С.) 36 

 «Wed-конструирование» (Чуева Д.Л.) 24 

«Основы цифрового фото» (Гаврилкина М.Ю.) 13 

«Судомодельный спорт»(Колесников В.П.) 1 

итого 293 
Художественно-эстетическая направленность 
«В мире красок» (Ашихин Ю.И.) 22 



17 
 

 
 

«Ты и мир вокруг тебя» (Ашурова Е. С.) 58 
«Основы керамики и художественной пластики» 
(Маркидонова Н. В.) 

58 

«Творческая мастерская» (Новицкая Т.А.) 24 
«Рукоделие» (Корзенникова Л.И.) 8 
«Рукоделие» (Свистунова Е.В.) 23 
«Волшебная мастерская» (Васильева И.В.) 
(внеурочная деятельность) 

68 

 «Город мастеров» (Маркидонова Н.В.) 12 
«Декоративно-прикладное» (Кравченко С.В.) 24 
«Декоративно-прикладное» (Карнаухова Л.А.) 37 
«Радуга бисера» (Гизатулина Н.Г.) 3 
«Радуга бисера» (Замараева Н.П.) 9 
«В мире красок»(Ганджалян А.В.) 
(внеурочная деятельность)  

34 

«Лепка и фантазия» (Истомина Ю.В.) 27 
«Веселые игрушки» (Лагутина С.Н.) 10 
итого 417 

Эколого-биологическая направленность 
«Я и окружающий мир» (Капралова А.А.) 8 

«Зеленый мир» (Ключкина Н.А.) 15 

итого 23 

Социально - педагогическая направленность 
«Основы парикмахерского дела» (Филиппова О.О.) 45 
«Основы кулинарного дела» (Волкова Л.А.) 48 
«Основы кулинарного дела» (Новикова М.А.) 26 
«Почемучки» (Васильева И.В.) 13 
«Волшебная мастерская» (Васильева И.В.) 59 
«Юный системный администратор» (Реингольд М.Г.) 20 
«В центре объектива» (Белоусова Г.В.) 28 
«Творческая мастерская, я все могу» (Новицкая Т.А.) 6 
«Творческая мастерская, малыши» (Новицкая Т.А.) 25 
«Художественная пластика» (Истомина Ю.В.) 3 
«Солнышко» (Истомина Ю.В.) 4 
«Учимся мыслить творчески» (Назарова К.В.) 33 
«Учимся мыслить творчески»  
 (внеурочная деятельность) (Назарова К.В.) 

71 

«Город мастеров» (Маркидонова Н.В.) 24 
«Юный финансист» (Седых Н.И.) 12 
итого 417 
ВСЕГО 1150 
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Результативность участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, выставках 
различного уровня в период с 1 апреля 2016 по 31 марта 2017г 

 
Уро
вень 

Мероприятия 1  2 3  Кол-
во 
уч-
ков 

Победители: 
 

Педагоги 
место 

 

го
ро

дс
ко

й Открытая городская выставка 
детского творчества 
«Поздравляем от души!»  
1 апреля 2016 

9 - - 41 Большова Анна, 
Фалеева Лена, 9 л 
Коллективная 
работа 
Есепенок Алена , 
8л 
Коллективная 
работа,9-11л 
Карих Мария, 8 л., 
Кузьмина Милана, 
11 л 
Лавров Денис, 8л 
Цыплакова 
Тамара, 9 л 
Полуэктова 
Анастасия 
Коллективная 
работа,9-11л 
Дюкова Диана, 9 л 
Беляева Анастасия, 
9 л 
«Дубровин 
Никита, 11 л 

Замараева Н.П. 
Истомина Ю.В. 
Ашурова Е.С. 
Ашихин Ю.И. 
Васильева И.В. 
Гурова М.А. 
Маркидонова Н.В. 

 Городская выставка 
«Полицейский Дядя Стёпа» 
(8 апреля 2016) 

- - - 7 Коллективная 
работа, участие 

Замараева Н.П. 

 Городской конкурс рисунков 
«Иркутск-глазами детей» 
(20 апреля 2016) 

- - - 12 участие Ашихин Ю.И. 
Ганджалян А.В. 

 Городской фотоконкурс «С 
чего начинается Родина» 
(май 2106) 

1 - - 9 Наумова Валерия Ашурова Е.С. 
Гаврилкина М.Ю. 

 Конкурс творческих работ 
обучающихся 1-11 классов 
«Живи, Байкал!» 
(22.04.2016) 

1 3 
ла
ур
еа
т 

- 17 Большова Анна 
Трутаев Олег 
Непокрытых Иван 
Блинова Ольга 

Ашихин Ю.И. 
Ашурова Е.С. 
Назарова К.В. 
Гаврилкина М.Ю. 

 XI Городские 
интеллектуальные 
соревнования «Шаг в 
будущее, Юниор! » 

1 - - 3 Свердюков Виктор Рейнгольд Г.Б. 

 XXXI конференция 
программистов 
(22 апреля 2016) 

- - - 2 Свердюков Виктор 
участие 

Рейнгольд Г.Б. 

 V Городской фестиваль 
экранного творчества «Стоп! 
Снято!, посвящённый 355-
летию города Иркутска 
«Мой город-вчера, сегодня, 
завтра» 
(29 апреля 2016) 

1 1 2 
ла
ур
еа
та 

17 Золотухина Диана 
Модонов Платон 
Ганиев Максим 
 
 

Короткова О.С. 
Белоусова Г.В. 

 Городской конкурс детского 
рисунка «Правила 
дорожного движения 
глазами детей» 
(16 мая 2016) 

 1  17 Мурадян Анна Ганджалян А.В. 
Ашихин Ю.И. 

 Городской конкурс юных 
программистов «Весенние 
старты» 
(май 2016) 

5 3  8 Коллектив 
объединения 

Рейнгольд Г.Б. 
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 Открытые городские 
соревнования по 
авиамодельному спорту на 
кубок Безбокова 

1 1 1 9 Семенов Дмитрий 
Чернов Иван 
Макаров Виталий 

Колесников В.П. 

 Муниципальный этап 
конкурса рисунков «Красота 
Божьего мира» 

- - - 11 Сертификат 
участника 

Ашихин Ю.И. 
 Фотомарафон «Эко-пиксель» 

в рамках Городского 
Экологического марафона 

1 - 1 7 Коллектив 
учащихся 
объединения 
«Зеленый мир» 

Ключкина Н.А. 

 Городская выставка детского 
творчества «Мир, в котором  
мы живём», посвящённая 
355-летию г. Иркутска 
(1-3 ноября 2016) 

поб   49 Коллектив 
учащихся 
объединения 
«Игрушки своими 
руками», 
Щелкунова 
Екатерина, 
Волнская Юлия, 
Коллектив 
учащихся 
объединения 
Радуга бисера 

Гурова М.А. 
Гизатулина Н.Г. 
Ашихин Ю.И. 
Истомина Ю.В. 

 Иркутские городские 
робототехнические 
соревнования 
(5 ноября 2016) 

1 - - 9 Коллектив 
учащихся «Юный 
робототехник» 

Рейнгольд М.Г. 

 Муниципальный конкурс 
«Свет книг не гаснет в 
нашем доме» для учащихся 
1-11 классов 
Декабрь 2016 

поб - - 8 Поляков Дмитрий Гаврилкина М.Ю. 

 Открытые городские 
соревнования по 
судомодельному спорту  
(25 декабря 2016) 

 2 2 9 Еловский Леонид 
Седых Максим 

Колесников В.П. 

 Городская фотовыставка, 
посвящённая 80-летию 
Иркутской области «Мой 
край родной» 
Январь 2017 

- - - 6 Сертификаты 
участников 

Гаврилкина М.Ю 
Гурова М.А. 

 Городской конкурс детских 
рисунков «В гостях у 
природы Байкала» 
Январь 2017 

При
-зер 

  14 Байбородин 
Матвей 

Гурова М.А. 

 Городская выставка – 
конкурс декоративно-
прикладного искусства 
«Рождество в нашем доме» 
Январь 2017 

1 - - 4 Кулаков Иван Ганджалян А.В. 

 Литературно-
художественный конкурс 
творческих работ «Живи, 
Байкал!» среди 
обучающихся 1-11 классов и 
педагогов в рамках IX 
городского интеллектуально-
познавательного конкурсного 
марафона «Созвездие 
Байкала-2017» 
(Февраль 2017) 

1 
 

  2 Сертификаты 
участников 

Гурова М.А. 
Васильева И.В. 

 Открытые городские 
соревнования по 
робототехнике  
(3 марта 2017) 

3 1 1 33  Рейнгольд МГ 
Комаров Е.В. 
Сергеева Ю.И. 
Перевалова Ю.В. 



20 
 

 XII городская научно-
практическая конференция 
учащихся 5-8 классов 
«Эврика» 
(3 марта 2017) 

поб - - 3  Рейнгольд МГ 
Рейнгольд Г.Б. 

 XIX открытые 
межклубныесоревнования 
по авиамодельному спорту 
(модели планеров) среди 
учащихся 
(12 марта 2017) 

1 3 2 7 Остромецкий 
Дмитрий 
Чернов Иван 
Лесков Максим 

Колесников В.П. 
 Открытая городская выставка 

детского творчества 
«Поздравляем от души!» 
15 марта 2017 

6 - - 27 Слипченко Саша, 
Аганина Арина 
Каушева Дарья 
Гришкевич 
Анастасия, 
Самадова Лейла 

Ашурова Е.С. 
Истомина Ю.В. 
Замараева Н.П. 
Гизатулина Н.Г. 
 

об
ла

ст
но

й Ангарский 
робототехнический фестиваль 
РОБОТЭКСПО 
(1-2 апреля 2016) 

1 2 1 22 Команда Киборг, 
Команда Робик, 
Шершнёв Дмитри1 

Рейнгольд М.Г. 
Перевалова Ю.В. 
Полубенцева Д.А. 

Байкальский 
робототехнический 
фестиваль  
(15 мая 2016) 

1   11 Коллектив 
объединения 

Рейнгольд М.Г. 

XV открытая заочная 
олимпиада по 
программированию среди 
учащихся «Играем в 
программистов» 
(май 2016) 

1 2  7 Сороковикова 
Александра 
Ковальчук Степан 

Рейнгольд Г.Б. 

III Областная выставка 
православного творчества и 
рукоделия «Ангел мой» 
(Апрель-май 2016)  

1 1  6 Дубровин Никита 
Иванов Иван 
 

Замараева Н.П. 
Ганджалян А.В. 

Областные летние 
соревнования по 
судомодельному спорту, 
посвящённые 355-летию 
города Иркутска 
(10-12 июня 2016) 

1 2 1 5 Семенов Дмитрий 
Макаров Виталий 
Холодков 
Владислав 
Команда-2 место 

Колесников В.П. 

68 Областные летние 
соревнования по 
авиамодельному спорту 
среди учащихся Иркутской 
области 
Ноябрь 2016 

5 2 2 11 Чернов Иван 
Макаров Виталий 
Левшин Александр 
Лесков Максим 
Остромецкий 
Дмитрий 

Колесников В.П. 

Областная конференция 
научно-исследовательских и 
учебно- исследовательских 
проектов по техническому 
творчеству среди учащихся 
образовательных учреждений 
Иркутской области «Дети. 
Техника. Творчество» 
(ноябрь 2017) 

1 - - 3 Долбак Никита 
Свердюков Виктор 

Рейнгольд МГ 
Рейнгольд Г.Б. 

Областная выставка 
декоративно-прикладного 
«Край родной» 
(декабрь-февраль 2017) 

3 - - 12 Коллектив 
учащихся 
объединения 
«Игрушки своими 
руками»,  

Гурова М.А. 
Истомина Ю.В. 
Замараева Н.П. 

Областной фестиваль 
видеофильмов «От чистого 
истока» 
30 ноября 2016г 

1 1  8 Золотухина Диана 
Афанасенко Мария 

Короткова О.С. 

Главный сибирский 
фестиваль робототехники 
«РобоСиб-2016» 
24-25 ноября 2016 

1  1 32  Комаров Е.В. 
Перевалова Ю.В. 
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Региональная НПК «Шаг в 
будущее, Юниор!» 
(28 декабря 2016) 

1  1 4 Свердюков Виктор 
Долбак Никита 

Рейнгольд Г.Б. 
Рейнгольд М.Г. 

Областные зимние 
соревнования по 
судомодельному спорту, 
среди обучающихся 
учреждений дополнительного 
образования Иркутской 
области, посвящённые 315 -
летию Российского флота 
24-26 февр 2017 

 1 2 5 Агеенков Алексей 
Чернов Иван 
 

Колесников В.П. 

XXIII Региональная научно-
практическая конференция 
для молодёжи и школьников 
«Шаг в будущее, 
Абитуриент» 
16-17 февр 2017г 

1 1  3 Долбак Никита Рейнгольд Г.Б. 
Рейнгольд М.Г. 

вс
ер

ос
си

йс
ки

й XIV Всероссийский конкурс 
для детей и взрослых «В 
мире прекрасного» (апрель 
2016) 

- 1 - 1 Барановская 
Александрия 

Филиппова О.О. 

Всероссийский конкурс 
«Твори! Участвуй! 
Побеждай!» 
24.04.2016 

1 - - 1 Мурадян Анна Ганджалян А.В. 

III Всероссийский конкурс с 
Международным участием 
«День Победы» 
апрель 2016 

1 - - 1 Непокрытых Иван Ганджалян А.В. 

III Всероссийский конкурс с 
Международным участием 
«Светлой Пасхи» 
(апрель 2016) 

1 - - 1 Бузинаева 
Виктория 

Ганджалян А.В. 

X Всероссийский конкурс с 
Международным участием 
«Мы в зоопарке»  
(май 2016) 

1 - - 1 Нартов Тимур Маркидонова Н.В. 

I Всероссийский конкурс с 
Международным участием 
«Теремок сказок» 
Май 2016 

- 1 - 1 Кудина Таисия Маркидонова Н.В. 

Всероссийский конкурс 
«Твори! Участвуй! 
Побеждай!  
(май 2016) 

1 1 1 3 Павленко 
Виктория 
Павленко Юлия 
Карих Мария 

Маркидонова Н.В. 

«Кубок Сибири» по 
судомодельному спорту, 
посвященному 71 - летию 
Победы  
(май 2016) 

- 1 - 1 Чернов Иван Колесников В.П. 

Открытый виртуальный 
фотоконкурс 
«Мой мемориал» 
май 2016 

- 1 - 3 Киселева 
Александра 
Блинова Ольга 

Гаврилкина М.Ю. 

IX Всероссийский конкурс 
«Таланты России». Новые 
горизонты» 
12.09.2016 

 1  1 Пяткина Екатерина Гурова М.А. 

Всероссийский творческий 
конкурс для школьников  
1-11 классов «Мир-
олимпиад» 
22.09.2016 

1 - - 1 Замарацкая Анна Волкова Л.А. 



22 
 

Всероссийский творческий 
конкурс с Международным 
участием по народно-
прикладному искусству 
«Город мастеров» 
Сентябрь 2016 

1 - - 4 Коллектив 
учащихся 
объединения 
«Рукоделие» 

Свистунова Е.В. 

I Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Призвание» 
26.09.2016 

1 - - 2 Рассохина 
Ангелина 
Ехвая Анастасия 

Маркидонова Н.В. 

Всероссийский конкурс 
презентаций «Лента знаний» 

- - 1 1 Белозерова 
Анастасия 

Волкова Л.А. 

Всероссийский фестиваль 
конкурс детского и 
молодежного экранного 
творчества им. В.И. 
Трегубовича 
(октябрь 2016) 

- - - 7 Коллектив 
учащихся 
объединения 
«Видеостудия» 

Короткова О.С. 

Всероссийский творческий 
конкурс с Международным 
участием по народно-
прикладному искусству 
«Город мастеров» 
Декабрь 2016 

1 - - 1 Ехвая Анастасия Маркидонова Н.В. 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Символ 2017 
года» 
20 декабря 2017 

1 - - 1 Белова Арина Свистунова Е.В. 

Всероссийский конкурс 
изобразительно-
художественного творчества 
«Краски зимы» 
21.01.2017 

1 - - 1 Кулаков Иван Ганджалян А.В. 

Всероссийский творческий 
конкурс «Красота природы» 
31.01.2017 

1 - - 1 Каушева Дарья Васильева И.В. 

Всероссийский конкурс 
«Твори! Участвуй! 
Побеждай! 
02.02.2017 

 1  1 Василькова Зухра Ганджалян А.В. 

X Всероссийский творческий 
конкурс с международным 
участием «Мы в зоопарке» 
07.02.2017 

1    Ковзикова Инна Корзенникова Л.И. 

Всероссийский творческий 
конкурс «Педагогика XXI 
века» 
07.02.2017 

2   2 Беляева Нина 
Яскина Карина 

Новицкая Т.А. 

Всероссийский творческий 
конкурс «Педагогика XXI 
века» 
10.02.2017 

- - 1 1 Цыплаков Марк Маркидонова Н.В. 

Всероссийский конкурс 
«Твори! Участвуй! 
Побеждай! 
12.02.2017 

- 1 - 1 Шалаевская 
Полина 

Маркидонова Н.В. 

II Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Призвание» 
12.02.2017 

1 - - 1 Мижурова Дарья Маркидонова Н.В 

II Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Призвание» 
25.02.2017 

1 - - 1 Пахольченко 
Владимир 

Замараева Н.П. 
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Всероссийский конкурс 
«Твори! Участвуй! 
Побеждай! 
02.03.2017 

1 - - 2 Волынкина 
Надежда 
Акатьева Виктория 

Свистунова Е.В. 

Всероссийский творческий 
конкурс «Педагогика XXI 
века» 
13.03.2017 

1 - - 1 ЛутфуллоКызыДу
рдона 

Истомина Ю.В. 

XVIII Всероссийская 
конференция-конкурс 
исследовательских работ 
старшеклассников «Юные 
исследователи науке и 
технике», г. Томск,  
23-24 марта 2017 

1 1 - 4 Трыков Герман 
Долбак Никита 

Рейнгольд Г.Б. 
Рейнгольд М.Г. 

Всероссийский конкурс 
«Твори! Участвуй! 
Побеждай! 
27.03.2017 

1 - - 1 Татаринова 
Екатерина 
Татаринова Алена 

Гизатулина Н.Г. 

м
еж

ду
на

ро
дн

ы
й Международный творческий 

конкурс «Планета 
творчества» 
апрель 2016 

1   1 Андреев Владимир Гурова М.А. 

Международный творческий 
конкурс «Дыхание весны» 
апрель 2016 

2 - - 2 Полуэктова 
Анастасия 
Крутикова 
Эвелина 

Замараева Н.П. 
Гизатулина Н.Г. 

IV Международный конкурс 
«Таланты России» (апрель 
2016) 

1 - - 1 Бузинаева Алена Ганджалян А.В. 

Международный творческий 
конкурс «Победита» 
(май 2016) 

1 1 - 2 Кузьмина Милана 
Мурадян Анна 

Истомина Ю.В. 
Ганджалян А.В. 

Международный проект 
videouroki.net 
20.05.2016 

1 - - 6 Зуев Иван Зуева Л.Н. 

Международный творческий 
конкурс «Кладовая 
творчества» 
21.06.2016 

- 1 - 1 Коллектив 
учащихся, 6 л 

Васильева И.В. 

Международный творческий 
конкурс «В объективе лето!» 
25.07.2016 

1 1 - 7 Коллектив 
учащихся 
объединения 
«Радуга бисера», 
«Творческая 
мастерская» 

Гизатулина Н.Г. 
Новицкая Т.А. 

Международный творческий 
конкурс «Галерея 
творчества» 
1.08.2016 

- 1 - 1 Семейкина 
Анастасия 

Истомина Ю.В. 

Международный творческий 
конкурс «Творческая 
мастерская» 
Сентябрь 2016 

1 - - 5 Коллективная 
работа 

Васильева И.В. 

Международный творческий 
конкурс «Рисовалкин» 
11 ноябр 2016 

1 - - 1 Кулаков Иван Ганджалян А.В. 

Международный творческий 
конкурс «Дары осени» 
декабрь 2016 

1 - - 1 Дубровин Никита Гурова М.А. 

XI Международный конкурс 
«Таланты России» 
28 ноября 2016г 

1 - - 1 Коллективная 
работа 

Свистунова Е.В. 

Международный конкурс 
«Твори! Участвуй! 
Побеждай!». Спасибо маме -
посвящается Дню матери в 
России 

1 - - 1 Кузьмина Анна Ашурова Е.С. 
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III Международный марафон 
«Мир вокруг нас. Птицы» 
30 ноября 2016 

1 - - 1 Лавренова Варвара Капралова А.А. 

Международный творческий 
конкурс «Мастерская Деда 
Мороза» 

1 1 - 2 Свиридов 
Александр 
Журавлева 
Виктория 

Свистунова Е.В. 
Замараева Н.П. 

Международный творческий 
конкурс «Рисовалкин» 
19 декабря 2016 

3 2 - 5 Гамзулина Марин 
Гурова Софья 
Милонова Дарья 
Виноградова 
Ирина 
Макушева Дарья 

Карнаухова Л.А. 

Открытый международный 
фестиваль детской анимации 
на Байкале 
Декабрь 2016г 

3 - - 9 Коллектив 
объединения 
«Детская 
видеостудия» 

Короткова О.С. 

Международный конкурс 
«Педагогика XXI века» 
08.01.2017 

1 - - 1 Кулаков Иван Ганджалян А.В 

Международный 
фотоконкурс «Крещенские 
морозы» 
Декабрь 2016 

1 2 - 3 Соболева 
Елизавета, 
Трофимова Арина, 
Верхозина 
Анастасия 

Гаврилкина М.Ю. 

Международный творческий 
конкурс «Планета талантов» 
Февраль 2017 

- 1 - 1 Василькова 
Фатима 

Ганджалян А.В. 

Международный творческий 
конкурс. «Собери свой 
зоопарк». Колючий ёжик» 
Февраль 2017 

1 - 1 2 Цыплакова Тамара 
Шипицын Михаил 

Маркидонова Н.В. 
Ганджалян А.В. 

Международный конкурс 
«Твори! Участвуй! 
Побеждай!» 
23 февраля 2017 

- 1 - 1 Антипина 
Маргарита 

Истомина Ю.В. 

Международный конкурс 
«Древо талантов» 
Февраль 2017 

1 - - 1 Бяков Матвей Замараева Н.П. 

Международный творческий 
конкурс «Светлый день-
восьмое марта» 
Март 2017 

1 - - 1 Елгушева 
Анастасия 

Свистунова Е.В. 

Международный конкурс 
«Педагогика XXI века» 
Март 2017 

1 - - 1 Бобровникова 
Амина 

Ганджалян А.В. 

Международный творческий 
конкурс «Творческий базар» 
Март 2017 

1 - - 1 Федорова 
Кристина 

Гурова МА. 

Международный конкурс 
«Твори! Участвуй! 
Побеждай!» 
Март 2017 

1 1 - 2 Жданова Виктория 
Крутикова 
Эвелина 

Ганджалян А.В. 
Истомина Ю.В. 

II Международный марафон 
«Экологическая азбука» 
(для учащихся 1-2 классов) 
15 марта 2017 

1 - - 2 Арбатская Мария Капралова А.А. 

Отборочный полуфинал 
Международного фестиваля 
детского и молодежного 
научно-технического 
творчества «От винта» 
26.03.2017г 

- - - 3 Грамота за участие 
Чернов Иван 

Колесников В.П. 
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Международныйконкурс«Дре
во талантов» 
26.03.2017 

- 1 - 1 Полехина Ульяна Ганджалян А.В. 

Международныйконкурс«Изу
мрудный город» 
27.03.2017 

1 - - 1 
 

Токарева Дарина Гизатулина Н.Г. 
 Итого по уровням: 

Муниципальный 
Региональный 
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Сравнивая показатели результативности участия учащихся в выставках, 
соревнованиях, конференциях различного уровня на 1 апреля 2016 года и на 1 апреля 2017 
года в Центре наблюдается  повышение побед на муниципальном уровне. 

Показатели по результативности на региональном уровне ниже, чем в прошлом 
году, это обусловлено тем, что в области мало проводиться мероприятий, в которых 
учащиеся Центра могли принять участие. 

 На всероссийском, международном уровне показатели повысились. Это 
обусловлено желанием педагога, учащихся, родителей принимать участие на более 
высоком уровне. 

Образовательный процесс 
Образовательный процесс в Центре детского технического творчества  в полной мере 
соответствует целям учреждения. Деятельность МБОУ ДОД ЦДТТ г. Иркутска 
отличается личностно-деятельным характером учебного процесса, где ребенок может 
выбрать любое творческое объединение и в течение года переходить из одного 
объединения в другое. В учреждении постепенно идет переход от информационно-
объяснительной образовательной технологии к технологиям личностно-
ориентированного обучения, что дает возможность построения индивидуального 
образовательного маршрута для детей с ОВЗ, для одаренных детей. В то же время 
приобретение учащимися опыта совместной деятельности на занятиях способствует 
достижению различного рода образовательных целей. 

С помощью оптимального выбора методов и форм обучения достигаются высокие 
результаты, характерными чертами которого являются: 
- вариативность, позволяющая учесть потребности, интересы, склонности, 

способности и возможности учащихся; 
- направленность на развитие творческих способностей и освоение приемов 

исследовательской работы учащимися; 
- личностно-ориентированная технология, которая  способствует изменению системы 

взаимоотношений педагог - ребенок.  
Образовательный процесс построен таким образом, при котором учащиеся 

чувствуют себя уверенными в собственных силах и ориентируются на различные 
достижения. При этом знания, умения и навыки учащихся сопоставляются как с уровнем 
обязательных требований, так и с уровнем их предыдущих учебных результатов. 

Организация занятий и структура каждого объединения регламентируются 
образовательной программой. Используются групповые, индивидуальные и 
индивидуально-групповые формы занятий. Усилия педагогов направлены на создание 
развивающей, свободной, комфортной, доброжелательной, многообразной, 
располагающей к общению среды. 
 Оценка образовательного процесса: 

− самооценка (самоанализ и самооценка деятельности педагога),  
− оценка администрации (анализ деятельности производится экспертной группой, 

утвержденной директором),  
− представителями  вышестоящих органов; выводы аттестационной комиссии,  
− оценка потребителями (дети, родители и общественность) с помощью 

анкетирования. 
Образовательный процесс в Центре идет согласно расписанию занятий по утвержденным 
общеразвивающим образовательным программам  

 
Характеристика образовательных программ 

 
№ Название программы/ 

направленность 
Возраст 
учащихся 

Срок 
реализаци
и 

 
По уровню 
освоения 

По содержанию 
деятельности 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ – 22 программы 
1 «Авиамодельный спорт». 8-18 лет. 3 года углубленная комплексная 
2 «Авиамодельный спорт. 

КЮТ». 
9-18 лет. 3 года углубленная комплексная 

3 «Судомодельный спорт». 9-18 лет. 3 года углубленная комплексная 
4 «Компьютерная 

графика» 
9-16 лет. 1 год. общекультурная интегрированная 

5 «Юный программист» 6 - 16 лет. 1 год. углубленная интегрированная 
6 «Юный робототехник. 

Соревновательная 
робототехника». 

7-15 лет. 1 год. углубленная интегрированная 

7 «Юный робототехник» 6-13 лет. 
 

1 год общекультурная интегрированная 

8 «Основы робототехники» 
(на основе LegoWeDo) 

6-9 лет. 1 год общекультурная интегрированная 

9 «Основы робототехники» 
(по базовым моделям 
роботов LEGO 
MINDSTORMS) 

9 – 14 лет 
 

1 год общекультурная интегрированная 

10 «Робототехника». 7-17 лет. 4 года. углубленная интегрированная 
11 «Игрушки своими 

руками». 
6-11 лет. 3 года.  

 
общекультурная модульная 

12 «Основы цифровой 
фотографии» 

11-18 лет. 2 года. 
 

углубленная комплексная 

13 «Инфознайка» 8-11 лет. 1 год. общекультурная интегрированная 
14 «Среда программирования 

Scratch». 
10-12 лет. 1 год. общекультурная интегрированная 

15 «В мире мультимедиа» 
 

11-14 лет. 
 

1 год. общекультурная интегрированная 

16 «Web-конструирование». 14-16 лет. 
 

2 года. общекультурная интегрированная 

17 «Начальное 
моделирование- 33 ч.». 

6 – 10 лет. 
 

1 год. общекультурная интегрированная 

18 «Начальное 
моделирование- 66 ч.». 

6 – 10 лет. 
 

1 год. общекультурная интегрированная 

19 «Ознакомительный курс 
компьютерной графики» 
(реализуется с 09.01.2017 
г.) 

10 – 17 лет 5 мес. общекультурная интегрированная 

20 «Мастерство полета» 7-15 лет 1 мес общекультурная комплексная 
21 «Мастерская 

Самоделкина» 
7-11 лет 1 мес. общекультурная комплексная 

22 «Юный программист» 
направлена на учащихся  

11-18 лет 1 мес. общекультурная интегрированная 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ – 21 программа 
23 «Радуга бисера» 6 – 12 лет. 2 года общекультурная комплексная 
24 «В мире красок» 6 – 7 лет. 1 год общекультурная модульная 
25 «В мире красок» 6 – 11 лет. 2 года. общекультурная модульная 
26 «Ты и мир вокруг тебя» 6-16 лет 1год общекультурная модульная 

27 «Керамика» 5-9 лет. 2 года. общекультурная комплексная 
28 «Основы керамики  и 

художественной 
пластики» 

6-11 лет 2 года общекультурная комплексная 

29 «Рукоделие» 7 – 13 лет. 2 года. общекультурная модульная 
30 «Декоративно-прикладное 

творчество» 
11 – 16 лет. 
 

1 год. 
 

общекультурная модульная 
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31 «Азбука росписи» 6 – 12 лет. 2 года. общекультурная комплексная 
32 «Волшебные краски» 5 – 12 лет. 1 год. общекультурная комплексная 
33 «Творческая мастерская. 

Малыши». 
5 -7 лет. 
 

1 год. 
 

общекультурная модульная 

34 «Творческая мастерская» 6 – 10 лет. 1 год. общекультурная модульная 
35 «Волшебные пальчики» 5 – 7 лет. 1 год. общекультурная модульная 
36 «Лепка и фантазия» 7 – 11 лет. 2 года. общекультурная модульная 
37 «Город мастеров» 5 – 7 лет. 2 года. общекультурная модульная 
38 «Фантазеры» 6-13 лет. 1 год общекультурная модульная 
39 «Фантазеры – 66 ч» 8 – 13 лет 1 год. общекультурная модульная 
40 «Фантазия» 

(с 09.01.2017 г. не 
реализуется) 

7-16 лет. 
 

1 год. общекультурная модульная 

41 «Бумажные фантазии». 6-15 лет. 
 

1 год 
 

общекультурная комплексная 

42 «Веселые картинки 33 ч.» 6 – 8 лет 1 год. общекультурная комплексная 
43 «Веселые картинки 66 ч.» 6 – 8 лет 1 год. общекультурная комплексная 
СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ – 11 программ 
44 «В центре объектива» 9-13 лет. 2 года. общекультурная интегрированная 
45 «Детское телевидение» 7-18 лет. 1 год. углубленная комплексная 
46 «Кулинария» 11 – 15 лет. 1 год. углубленная комплексная 
47 «Основы кулинарного 

дела» 
11 – 18 лет. 1 год. профессионально

-ориентированная 
комплексная 

48 «Кулинарное дело». 
 

11 – 18 лет. 
 

1 год. профессионально
-ориентированная 

комплексная 

49 «Основы парикмахерского 
дела». 

12 – 18 лет. 
 

1 год. профессионально
-ориентированная 

комплексная 

50 «Почемучки». 5 – 7 лет. 1 год общекультурная модульная 
51 «Основы визажного 

искусства» (с 01.12.2016 г. 
не реализуется) 

13 – 18 лет. 1 год. профессионально
-ориентированная 

комплексная 

52 «В мире моды» (с 
01.12.2016 г. не 
реализуется) 

13 – 17 лет. 1 год. общекультурная комплексная 

53 «Учись – учиться – 33 ч.». 6 – 9 лет 1 год. общекультурная интегрированная 
54 «Учись – учиться – 66 ч.». 7 – 9 лет 1 год. общекультурная интегрированная 
ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНАЯ– 3 программы 
55 «Зеленый мир» 10 – 16 лет. 1 год. общекультурная комплексная 
56 «Научное общество» 10 – 18 лет. 1 год. общекультурная интегрированная 
57 «Я и окружающий мир». 6 – 8 лет. 1 год. общекультурная интегрированная 

 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые 

в МБУДО г. Иркутска ЦДТТ, соответствуют общей программе деятельности учреждения. 
Общее количество дополнительных общеразвивающих программ на начало учебного 

56, это на 11 программ больше чем в прошлом году. Утверждены приказом директора 
МБУДО г. Иркутска ЦДТТ за №02-03-103/16 от 09.09.2016 г.  

По срокам реализации: 
4 года обучения – 1 программа 
3 года обучения - 4 программы 
2 года обучения - 11 программ  
1 года обучения - 37 программ 
Менее 1 года – 4 программы 
На 01.04.2017 г., изменилось количество дополнительных общеразвивающих 

программ, всего 54. Программы «Основы визажного искусства» и «В мире моды», в связи 
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с увольнением педагогов, не реализуются и исключены из учебного плана. Программа 
«Фантазия», в связи со сменой состава ОГКУ СО «Социально – реабилитационный центр 
для несовершеннолетних г. Иркутска», не реализуется и исключена из учебного плана. По 
запросу ОГКУ СО «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних г. 
Иркутска» была утверждена к реализации программа «Ознакомительный курс 
компьютерной графики». 

Все программы содержат обязательные позиции и структурные элементы, 
соответствуют современным требованиям системы образования РФ и нормативно-
правовой базе. 

Организация образовательного процесса в Центре детского технического творчества 
г. Иркутска строится в соответствии с учебным планом, дополнительными 
общеразвивающими программами. 

В учреждении активно внедряются новые формы, методы, средства активизации 
познавательной деятельности учащихся. В традициях Центра организовывать работу, 
направленную на развитие творческой самостоятельности учащихся.  

Образовательный процесс ориентирован  на практическую деятельность. Все 
образовательные программы, функционирующие в учреждении, предполагают создание 
продукта деятельности. 

Благодаря информационной обеспеченности (доступ в интернет, методическая, 
справочная литература и пр.) образовательного процесса, Центр детского технического 
творчества идет в ногу со временем, педагоги активно используют на своих занятиях 
возможности информационного пространства. Особенно это касается объединений 
научно-технической направленности «Юный программист», «Компьютерная графика», 
«Детское телевидение», «Робототехника» и других. Здесь наблюдается высокая степень 
соответствия информационно-методического обеспечения образовательным программам; 

Образовательный процесс в учреждении сопровождается активным применением 
современных технических средств: компьютерный класс, оргтехника, мультимедийный 
проектор, бытовая техника, станочное оборудование различного типа и назначения. 

Дополнительны общеразвивающие программы формируются с учетом личностно-
ориентированного, компетентностного, деятельностного подходов, создают условия для 
самостоятельного самоопределения личности, становления ее социальной компетентности 
и гражданской ответственности. Содержат разные уровни сложности и позволяют найти 
оптимальный вариант работы. Наши программы открытого типа, т.е. ориентированы на 
расширение, определенное изменение с учетом конкретных педагогических задач, 
отличаются содержательностью, вариативностью, гибкостью использования.  

Программы отвечают социально-культурным особенностям нашего региона, 
традициям и условиям нашего учреждения, возможностям и интересам различных групп 
обучающихся, их родителей, педагогов.  

Программы учреждения соответствуют современным требованиям и отличаются 
оправданно разнообразным содержанием, регулярно совершенствуются прямо 
пропорционально накопленному методическому и педагогическому опыту.  

В ходе реализации программ, проводиться мониторинг и при необходимости, 
принимаются меры для их корректировки к следующему учебному году. 

Методическая и дидактическая обеспеченность программ представлена достаточно 
полно: разработки занятий и открытых мероприятий, методические рекомендации,  
учебные пособия, комплекты раздаточных материалов, информационно-компьютерные 
программные средства, учебное оборудование и средств наглядности, проверочные и 
тестовые материалы и т.п. 

Инновационный характер имеет программа Рейнгольда Г.Б. «Научное общество», 
Переваловой Ю.В. «Робототехника», Рейнгольда М.Г. «Юный робототехник. 
Соревновательная робототехника». По этим программам ведется научно-
исследовательская и опытно-экспериментальная работа. 
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Системность оценки усвоения  учащимися образовательных программ 
и качества организации учебных занятий. 

 
В Центре детского технического творчества разработаны локальные акты, 

регламентирующие систему отслеживания качества подготовки учащихся. Документов 
два: первый -  «Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся», 
второй  - «Положение о мониторинге  образовательной деятельности». Качество 
подготовки учащихся проверяется согласно требованиям, прописанным в этих двух 
документах. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение всего учебного года с 
помощью форм и методов (тесты, опросники, творческие задания и прочее), 
предусмотренных каждой образовательной программой. Формы текущей аттестации 
определяет педагог. Промежуточная аттестация оценивает результат учебной 
деятельности по окончании учебного года. Основными формами промежуточной 
аттестации являются (творческие задания, тесты, устные опросы, выставки, соревнования, 
конкурсы). Порядок и методы оценки утверждаются на заседании Совета Учреждения;  

Учитывая разнообразие направленностей образовательной деятельности Центра, их 
специфику, подбираются измерительные материалы согласно характеру образовательных 
программ внутри каждой направленности. Итоговые аттестационные мероприятия 
удобнее проводить в форме конкурса, выставки, творческого отчета, также удобно 
использовать тестовые задания в силу их быстрой обработки и оперативности исполнения. 
Контрольно-измерительные материалы отвечают возможностям учащихся в зависимости 
от возраста, года обучения, личностных и социальных особенностей. 

Современный уровень подхода к уровню образования предусматривает определение 
его эффективности. С этой целью в учреждении разработано и утверждено на 
педагогическом совете положение о мониторинге качества образования. 

Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 
учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с 
трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по 
совместительству на основании срочного трудового договора. 

Целью мониторинга является получение объективной информации о состоянии 
качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

Система мониторинга качества образования МБУДО г. Иркутска ЦДТТ является 
составной частью системы оценки качества образования Центра.   

Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии 
системы образования учреждения и основных показателях ее функционирования для 
определения тенденций развития системы образования, принятия обоснованных 
управленческих решений по достижению качественного образования. 

Программа мониторинга: 
Показатели результатов: 

- Результаты  достижений учащихся; 
- Результаты участия в мероприятиях разного уровня; 
- Формирование контингента и его сохранность; 
- Соответствие требованиям стандартов и запросу потребителя. 
Составляющие педагогического мониторинга: 

I. Портфолио педагога дополнительного образования: 
Цель: Создание оптимальной формы отслеживания и фиксирования результатов 

педагогической деятельности. 
Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами. Каждый отдельный 

материал датирован. Портфолио ведется по следующим разделам: 
 Раздел 1. «Общие сведения о педагоге»: 

- ФИО; 
- Образование; 
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- Квалификационная категория; 
- Повышение квалификации (в виде таблицы); 

 Раздел 2. «Профессионализм педагога». 
− Копии документов об образовании, 
− Копии свидетельств, удостоверений о повышении квалификации 

Раздел 3. «Образовательная деятельность»: 
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 

Раздел 4. «Результаты образовательной деятельности обучающихся»: 
− Сводная таблица за три года, 
− Копии дипломов, грамот, сертификатов обучающихся  

Раздел 5. «Результаты педагогического роста»: 
- Тема самообразования, список литературы изученной по данной теме, отчёт по 

теме самообразования; 
- Перечень публикаций. 
- Сводная таблица с перечнем конкурсов и других мероприятий где педагог принял 

участие, 
- Копии документов подтверждающие участие или победы 

Педагогам рекомендовано отслеживать 2 группы достижений учащихся: 
1.Учебные достижения: 

- Диагностическая карта освоения образовательной программы 
- Анкетирование, тестирование для определения уровня знаний, умений, навыков 

в соответствии с образовательной программой  (разрабатываются педагогами в 
соответствии с образовательной программой). 

2. Личностные достижения: 
-  Уровень практической реализации творческих достижений детей. Заполнение 

данных о результатах участия в различных конкурсах, выставках, мероприятиях.   
 

Соблюдение прав участников образовательного процесса. 
 В Центре детского технического творчества соблюдается свобода творчества учащихся. 
Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» учащиеся вправе выбирать 
направление получения дополнительного образования, педагога, сроки обучения. 
Учащийся имеет право посещать занятия в нескольких объединениях учреждения. 
По данным анкетирования участников образовательного процесса (учащиеся, родители 
(законные представители) удовлетворенность предоставляемыми образовательными 
услугами  в течение отчетного периода  составила более 93% 
 

Массовая и культурно-досуговая деятельность. 
Центр детского технического творчества является активным инициатором и 

организатором конкурсов, выставок, соревнований технической направленности в городе 
и области 

В рамках Долгосрочной целевой программы «Иркутск-территория детства» на 2012-
2017г мы ежегодно охватываем более 5500 человек. Целевая аудитория – население 
города Иркутска в возрасте от 6 до 18 лет.    
Наши мероприятия на уровне города: 

- Городская выставка детского творчества «Мир, в котором мы живём», 
посвящённая 355-летию города Иркутска, 

- IV Иркутская научно - практическая конференция юных программистов; 
- VI Городской конкурс творческих проектов моделирования и конструирования «От 

идеи до модели»; 
- V Городской фестиваль экранного творчества «Стоп! Снято!», посвящённый 355-

летию г. Иркутска; 
- Городской конкурс юных программистов «Весенние старты», 
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Для привлечения большего количества участников, популяризации технического и 
прикладного творчества часть мероприятий мы сделали открытыми для учащихся 
Иркутской области: 

- VIII открытый городской турнир по судомодельному спорту среди учащихся; 
- Открытая заочная городская выставка для учащихся «Новогодняя игрушка» среди 

учащихся; 
- Открытая заочная городская выставка для учащихся «Поздравляем от души!», 

посвящённой традиционным праздникам Дню защитника Отечества и 
Международному Женскому Дню. 

- XIX открытые межклубные соревнования по авиамодельному спорту (модели 
планеров) среди учащихся, 

- Открытый городской фестиваль по робототехнике; 
- Открытые городские авиамодельные соревнования на кубок Героя Советского 

Союза В.М. Безбокова, 
- Областной заочный конкурс юных программистов «Осенние старты»; 
- Областная заочная олимпиада «Играем в программистов»; 

 Для педагогических работников муниципальных учреждений образования 
города Иркутска Центр организует и проводит: 
-  Городскую выставку художественного и прикладного творчества педагогических 
работников «Вдохновение» 
 

Организация  деятельности учреждения 
 

Направление 
организации 
деятельности 

Формы 
организации 
деятельности 

Наименование мероприятия Количество 
участников 

Досугово-
развлекательные 

Клубные встречи Встреча выпускников объединения «Юный 
программист» 
Организация выставки рисунка «Правила 
дорожного движения глазами детей» 
Организация выставки рисунка «Запомнить 
твердо нужно нам – пожар не возникает сам» 

29 
 
89 
 
75 

Культурно-
образовательные 

Праздники, 
концерты 

Праздник «День открытых дверей» 
Праздник, посвящённый Дню пожилого 
человека 
Праздник «Осенний калейдоскоп» 
Праздник «Новогодний серпантин» 
Праздник «Рождественский вертеп» 
Праздник «День творчества» 
«Широкая масленица», 
 «Весна идет!» 
 «Запомнить твердо нужно нам – пожар не 
возникает сам» 

1350 
86 
 
742 
134 
28 
1380 
124 
168 
1176 

Просветительские Выставки, 
фестивали 

Городская выставка детского творчества «Мир, 
в котором мы живём», посвящённая 355-летию 
г. Иркутска 
 
Иркутский художественный музей им. В.П. 
Сукачева выставка «Природа творчества» 
Фестиваль «Робосиб-2016» (СибЭкспоЦентр 
Городской фестиваль художественных изделий 
из дерева «Звёздная ладья» 
Областной фестиваль «Мир семьи. Мир 
детства» 

850 
участника, 
2100 -
посетители 
47 
 
15 
18 
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Оздоровительные соревнования Экологическая игра «Эко - QUEST 
VIII открытый городской турнир по 
судомодельному спорту среди учащихся 
XIX открытые  межклубные соревнования по 
авиамодельному спорту среди учащихся 

12 
19 
 
22 
 
 

Активно-
творческие 

Творческие встречи Первый байкальский фестиваль регионального 
кино  
Областной Дом кино. Просмотр кинофильма В. 
Распутина «Хождение на Афон» 

10 
 
12 
 

Экскурсии   Музей «Ледокол-Ангара» 
Музей истории города Иркутска им. А. М. 
Сибирякова. Филиал «ДОМ РЕМЁСЕЛ» 
Кругобайкальская железная дорога 
Городской выставочный Центр им. В.С. Рогаля 
Иркутский музей связи 

10 
14 
 
14 
30 
11 

 
В связи с производственной необходимостью,   передача помещений выставочного 

зала и методического кабинета в безвозмездное пользование МБОУ г. Иркутска СОШ 
№64 для ведения образовательного процесса 1 ступени (1,2,3 классы), в Центре 
изменились условия проведения массовых мероприятий. 

Разрозненность объединений по детским клубам, школам города ограничивает 
возможность проведения совместных воспитательных мероприятий. Поэтому 
большинство объединений воспитательные мероприятия проводят за пределами Центра: 
музей, библиотеки города. 

Анализ работы учреждения в летний период 
Учреждение в каникулярное время реализует досуговые программы  на уровне 
образовательных учреждений Свердловского округа  города Иркутска -  Программа 
«Мастерская Самоделкина»,  (для  детей 7-11 лет, цель знакомство с основами 
технического моделирования, пропаганда технического творчества) 
На уровне учреждения - 

- Программа «Юный программист» направлена на учащихся 11-18 лет, решение 
олимпиадных задач 

- Программа «Мастерство полётов» направлена на учащихся 7-15 лет, отработка 
полётов авиамоделистов, воздушный бой, показательные выступления 

Достоинство программ: 
Охват детей от 7-18 лет; 
Обеспечение летней занятости; 
Педагоги Центра мобильны, выезжали в лагеря дневного пребывания с мастерскими в 
МБОУ СОШ Свердловского округа:№2, 5, 6, 24, 28, 46, 77, 80, гимн.2; 
Охват – 802 учащихся; 
Учащиеся по программе «Мастерская полётов» выезжают на тренировочные полёты в 
летнее время; 
Учащиеся по программе «Юный программист» выступают с публичными отчётами, 
лекциями перед учащимися других образовательных учреждений. 
  

Взаимодействие с социумом. 
Центр детского технического творчества взаимодействует на основании  договоров о 
сотрудничестве с: 
Учебными  заведениями города и области:  
- СОШ № № 5, 35, 63,  46,   64,   № 80  
- Лицей № 1; 
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- Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района г. 
Иркутска»; 

- Областное  государственное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательное школа VIII вида №7 г. 
Иркутска  

- МБДОУ г. Иркутска детский сад  № 110;  
- ОГОБУ СПО «Иркутский региональный колледж педагогического образования»; 
- ОГОБУ ДОД «Центр развития дополнительного образования детей Иркутской области; 
Высшими учебными заведениями: 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  высшего 
профессионального образования «Байкальский государственный университет 
экономики и права»; 

Учреждениями профессионального образования: 
- Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Институт развития образования Иркутской области» 

- Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития 
профессионального образования» 

Научными учреждениями: 
- Институт солнечной земной физики СО РАН  

Творческие союзы, организации, общества:     
- Областной центр народного творчества 
- Иркутский «Дом ремесел»  
- En+ group, Благотворительный фонд «Вольное дело Олега Дерипаска», Программа 

«Робототехника»     
Другие организации 

- Иркутский областной «Дом Кино» 
- торговая книжная сеть «Продалитъ» 
- библиотека № 23 г. Иркутска  
- библиотека № 30 г. Иркутска  
- Иркутская областная библиотека им. Молчанова-Сибирского 
- ТОС «Синегорье» 

В форме проведения конкурсов, выставок, праздников, соревнований, реализации 
образовательной деятельности 

 
                              Система работы с родителями учащихся 
 

Форма взаимодействия Основные направления Участники Организаторы 
Родительские собрания Знакомство с ЦДТТ Родители 

учащиеся 
 

Зам. директора по УВР 
Педагоги дополнительного 
образования 

Праздники Совместные массовые 
мероприятия 

Родители 
учащиеся 
 

Педагоги-организаторы  
Педагоги дополнительного 
образования 

Экскурсии Совместные массовые 
мероприятия 

Родители 
учащиеся 
 

Педагоги дополнительного 
образования 

Открытые двери Посещение родителями 
открытых занятий 

Родители 
учащиеся 
 

Зам. директора по УВР, 
методисты 
Педагоги дополнительного 
образования 

Анкетирование Участие родителей в Родители Педагоги-организаторы, 
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образовательном 
процессе 

Педагоги дополнительного 
образования 

Индивидуальные 
консультации 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 

Родители Методисты, 
Педагоги дополнительного 
образования 

 
 

1.3.  Оценка эффективности  управления 
 
Система управления деятельностью учреждения соответствует  уставным 

требованиям, подкреплена собственной нормативной и организационно-
распорядительной документации действующему законодательству и уставу. 

Созданы безопасные условия для всех участников образовательного процесса: 
-  антитеррористическое;  
 - обеспечение противопожарной безопасности; 
 - обеспечение электробезопасности и безопасной эксплуатации теплоустановок; 
 - обеспечение  санитарно-эпидемиологического благополучия; 
 - охрана труда и техника безопасности. 

Управление в Центре осуществляется с учетом оценки потенциальных 
возможностей организации, ее обеспеченности необходимыми ресурсами, условий 
конкурентной борьбы. 

В управлении важное место отводится взаимодействию с внешней средой, учету ее 
изменений, ориентации всей деятельности организации. 

Все важные вопросы жизнедеятельности Центра решаются коллегиально, с 
работодателем и представителем трудового коллектива в лице председателя первичной 
профсоюзной организации. Вопросы охраны труда, защиты материнства и детства 
являются приоритетными в создании комфортных условий труда для работников.  Центр 
является постоянным участником муниципальных  и областных конкурсов    области 
охраны труда и развития социального партнерства. По рейтингу набранных баллов в 
Конкурсе социального партнерства входит в пятерку лучших среди образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в городе. За активное участие на уровне 
муниципального образования город Иркутск в Конкурсе по развитию социального 
партнерства, Конкурсе на Лучшую организацию в области по охране труда  отмечено 
Благодарственными письмами. Центр детского технического творчества  завоевал победу 
(1 место) и получил ценный приз в областном конкурсе на Лучшую организацию в 
области по охране труда  в группе «Образование» по итогам 2016 года. 

Анализ жизнедеятельности организации  позволил определить её основные 
конкурентные преимущества, а именно: 
- в Центре работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный 

на деятельность по развитию образовательного учреждения;  
- разработана система морального и материального стимулирования педагогических 

работников и технического персонала; 
- существует система поощрения учащихся; 
- уровень подготовки выпускников позволяет им  продолжать получать  дальнейшее 

образование; 
- использование  современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 
образовательного процесса; 

- с ноября 2014 г. организация  является  пилотной площадкой  по реализации 
Мегапроекта  Министерства образования Иркутской области « Развитие 
инновационного потенциала  субъектов региональной  образовательной деятельности 
как условие достижения  нового качества образования  в рамках президентской  
инициативы  «Наша новая школа» с  инновационным проектом «Сетевое 
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взаимодействие как ресурс развития  научно-технического потенциала учащихся  
2014-2017 гг».  

- с сентября 2015г.  -  партнеры  Программы «Робототехника», En+ group, 
Благотворительного фонда «Вольное дело Олега Дерипаска». 

 
Победы педагогического коллектива: 

 апрель 2016г – диплом Министерства труда и занятости Иркутской области - I 
место в конкурсе «На лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской 
области» по итогам 2015 года, номинация «Лучшая организация, индивидуальный 
предприниматель в Иркутской области по проведению работы в сфере охраны 
труда; 

 октябрь 2016г - в рамках Всероссийского конкурса-практикума с международным 
участием «Лучший интернет-сайт образовательной организации – 2016 года  
диплом Лауреата в номинации «Дополнительное образование». 

 декабрь 2016 - в рамках Всероссийской конференции «Организация внеурочной 
деятельности в условиях реализации ФГОС - диплом Лауреата Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию внеурочной деятельности в образовательной 
организации – 2016 в номинации «За лучшую организацию воспитательной 
работы и внеурочной деятельности в образовательной организации 
дополнительного образования детей – 2016»; 

 арт 2017 года -  МБУДО г. Иркутска ЦДТТ - Лауреат конкурса «Школа здоровья -
2017 » в рамках IV Всероссийского образовательного форума «Школа будущего: 
проблемы и перспективы развития современного образования в России»,  

Перспективы: 
 совершенствование диагностики и анализа образовательной ситуации; 
 укрепление материально-технической базы Центра, создание школы 

Робототехники; 
 повышение профессионального уровня педагогического коллектива через 

формирование эффективной системы повышения квалификации педагогических 
работников и реализации комплекса мероприятий по переходу на эффективный 
контракт и внедрение профессионального стандарта педагога дополнительного 
образования; 

 участие в работе экспериментальных и инновационных площадок, программ 
позволит вывести образовательный процесс в учреждении на новый уровень 
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1.4. Кадровое обеспечение организации МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 
 
Общие сведения о педагогических кадрах: 

- всего педагогических работников, из них основных и совместителей:  
Всего Штатные Внешние совместители Внутреннее совмещение 
38 26 12 6 

Из них: 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

Педагоги-
организато
ры 

Методист
ы 

Социальн
ые 
педагоги 

Педагог
и-
психоло
ги 

Администрация
, ведущая 
педагогическу
ю деятельность 

29 4 2 - - 3 
- образование: 

Среднее специальное Высшее 
Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое Педагогическое 
3 4 7 24 

- квалификация педагогических кадров: 
дата 1 категория Высшая категория 
На 01.04.2017 23 7 

 
 
 
Из них аттестовано в период с 01 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года: 

1 категория – 9 человек Высшая категория – 1 человек  
 
- педагогический стаж: 

До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 20 Свыше 20 
6 5 12 15 

 
- сведения о педагогических кадрах, имеющих ученую степень, почетные звания, 

награды и т.п.: 
Звание Ученая 

степень, 
Кандидат 
наук 

Нагрудный знак 
«Почетный работник 
общего образования» 

Грамота 
МО РФ 

Благода
рность 
МО РФ 

Грамоты и 
благодарнос
ти 
муниципаль
ного уровня 

Кол-
во 

2 2 5 2 8 

Оценка кадрового потенциала: 
- состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса в 

учреждении показывает, что коллектив высококвалифицированный (75,7%), 
образованный имеют педагогическое образование, 82,5% - высшее, 6 педагогов окончили 
магистратуру); два  педагога-совместителя имеют  ученую степень. Молодых педагогов в 
возрасте до 30 лет 19,0%.  Средний возраст педагогического коллектива 40 лет; 

-  большую озабоченность вызывает кадровое обеспечение спортивно-технической 
направленности учреждения, в которой работает 1 педагог дополнительного образования 
в возрасте 69 лет.  

2. Система повышения квалификации: 
- количество педагогов, повысивших свою квалификацию за 5 лет: 
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Учебный год Объем курсовой подготовки, база 
проведения 

Количество слушателей 

2012-2013 72 часа, ОГАОУ ДПО ИИПКРО 
108часов, ОГАОУ ДПО ИИПКРО  
72 часа, ОГАОУ ДПО ИРО ИО 
144 часа, ФГБОУ ВПО «ВСАГАО» 
72 часа, МКОУ ДПО ЦИМПО 
108 часов, МКОУ ДПО ЦИМПО 

8 
1 
3 
1 
2 
2 

2013-2014 72 часа, ОГАОУ ДПО ИИПКРО 
144 часа, ОГАОУ ДПО ИИПКРО  
72 часа, ОГАОУ ДПО ИРО ИО 
144 часа, ГБОУ ВПО БГУЭП 

2 
25 
2 
1 

2014-2015 72 часа, МКОУ ДПО ЦИМПО 
72 часа, ОГАОУ ДПО ИРО ИО 
108 часов, МКОУ ДПО ЦИМПО 

1 
1 
4 

2015-2016 72 часа, ОГАОУ ДПО ИРО 
72 часа, ГАУ ДПО ИПКРО 
144 часа, ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
72 часа, ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс» 

2 
20 
5 
1 

2016 – 2017  108 часов, ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
108 часов, МКУ «ИМЦРО»,  
72 часа, ФГБОУ ВО БГУ 
36 часов, ФГБОУ ВО ИрГУПС 

1 
1 
1 
2 

 
Следует отметить, что в течение пяти лет 100% педагогического персонала 

прошли курсовую подготовку. Наиболее распространенные формы повышения 
квалификации педагогов: курсы повышения квалификации на базе Института развития 
образования Иркутской области, Института повышения квалификации работников 
образования, обучающие семинары по направленностям на уровне учреждения города, 
области.  

Профессиональную переподготовку по программе «Основы педагогической 
деятельности» (300 часов) на базе ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области» прошли 6 педагогов: 

2014 – 2015 гг. – Корзенникова Лидия Ильинична, Гизатулина Нина Гиниятуловна, 
Ашурова Елена Сергеевна. 

2015-2016 гг. – Новицкая Татьяна Александровна, Колесников Владимир Петрович, 
Короткова Ольга Сергеевна. 
По направлению «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей» 
профессиональную переподготовку, на базе ГАУ ДПО ПО Иркутской области 
«Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования» прошли: 
2016 г. - педагог дополнительного образования Сергеева Юлия Игоревна, педагог 
организатор Романова Надежда Михайловна. 

Следует отметить, что популярным стали такие виды повышения квалификации 
как вебинары, дистанционная форма которых привлекает большое количество педагогов, 
позволяет им совершенствоваться в педагогике, психологии и других направлениях, 
стимулирует к самообразованию. 
 
Название вебинара Объем Документ ФИО педагогов 
«Программирование образовательного процесса в 
учреждении дополнительного образования детей», 
05.03.2016 г. 

2 часа. сертификат Свистунова Е.В. 

«Моделирование современного учебного занятия 
для системы дополнительного образования детей», 
19.03.2016 г 

2 часа. сертификат Свистунова Е.В. 

«Создание методической продукции в учреждении 
дополнительного образования детей», 02.04.2016 г 

2 часа. Сертификат Капралова А.А., 
Свистунова Е.В., 
Филиппова О.О. 

«Разработка адаптированной образовательной 6 часов сертификат Сарапулова Н.М., 



39 
 

программы и ИПР для детей дошкольного возраста с 
ОВЗ», 13.04.2016 г.  

Звонкова Н.Г., 
Васильева И.В., 
Костенко Н.В., 
Новицкая Т.А., 
Истомина Ю.В., 
Гизатулина Н.Г.,  
Ашурова Е.С., 
Лагутина С.Н., 
Корзенникова Л.И 

«Профилактика эмоционального и 
профессионального выгорания педагога через 
самооценку профессиональной деятельности» 22.04. 
2016 г. 

2 часа сертификат Зуева Л.Н. 

«Проектирование учебной программы учителя 
технологии в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО», 31.05.2016г.  

2 часа сертификат Кравченко С.В. 

«Лекционно – семинарская система обучения как 
системный дидактический комплекс», 17.12.2016 г. 

2 часа свидетельство Карнаухова Л.А. 

«Дополнительные общеобразовательные программы. 
Актуальные вопросы разработки, оформления, 
реализации», 24.01.2017 г. 

3 часа сертификат Сарапулова Н.М., 
Романова Н.М. 

«Повышение метапредметного потенциала 
информатики в начальной школе», 13.02.2017 г.  

2 часа Сертификат Зуева Л.А. 

 
 Система аттестации педагогических кадров в учреждении проходит на 
соответствие занимаемой должности, разработан локальный акт.  Методисты 
оказывают квалифицированную помощь педагогам в оформлении документов к 
аттестации на квалификационную категорию.  В период с 1 апреля 2016 по 1 апреля 2016 
года аттестацию на высшую квалификационную категорию по должности педагог 
дополнительного образования прошла Сарапулова Н. М.. На первую квалификационную 
категорию по должности педагог дополнительного образования прошли: Истомина Ю.В., 
Новицкая Т.А., Белоусова Г.В., Колесников В.П., Карнаухова Л.А., Кравченко С.В., 
Звонкова Н.Г.. 
 Организационно-методическая работа с педагогическими кадрами - проведение 
семинаров, мастер-классов, открытых занятий на учрежденческом, окружном, 
городском, областном уровнях. 

Семинары: «Профессиональное становление: проблемы и перспективы 
самообразования педагога дополнительного образования», Повышение качества 
проведения воспитательных мероприятий с обучающимися в системе дополнительного 
образования детей, технологии и методики проведения», практико-ориентированный 
семинар «Экология начинается с улыбки». 
 Круглый стол «Организация работы педагога дополнительного образования по 
формированию гражданских компетенций у обучающихся». 
 Методическая помощь педагогам учреждения уже сложилась в систему на 
уровне учреждения как, в общем, так и в частном порядке. Большую роль в этом играет 
«Лаборатория педагогического мастерства», являясь экспериментальной площадкой 
внутри учреждения, способствует: 
- изучению инноваций, новых педагогических технологий в образовательном процессе; 
- обобщению опыта и результатов работы педагогов; 
- организации повышения квалификации педагогов и повышению их профессиональной 

компетентности на основе проведения мастер – классов, круглых столов, конференций, 
психолого-педагогических чтений, обучающих семинаров и других мероприятий; 

- оказанию помощи и поддержки педагогов в научных исследованиях и публикациях; 
- организации педагогов и детей для участия в конкурсах и проектах различного уровня  
- разработке  методических  пособий, рекомендаций и др. методической продукции в 

помощь педагогам. 



40 
 

Для создания условий успешной адаптации для вновь прибывших специалистов (в 2016 
году это Комаров Е.В., Сергеева Ю.И.) в учреждении реализуется программа «Школа 
молодого специалиста». Основные направления ее деятельности:  
- помощь в адаптации педагогу в коллективе;  
- определение уровня его профессиональной подготовки;  
- выявление затруднений в педагогической практике;  
- создание условий для развития профессиональных навыков  

Кроме этого можно отметить, что Центр детского технического творчества является 
консультационно-методическим центром округа и города. Традиционно организует 
мастер-классы для педагогического сообщества, жителей города, области (в рамках дня 
открытых дверей, городской выставки детского творчества «Мир, в котором мы живем» - 
ноябрь 2016 г., проекта «Город обучающийся» - «Неделя неформального образования» - 
октябрь 2016 г, март 2017 г.и др.) 

Активное участие педагогов в конференциях, семинарах, профессиональных 
конкурсах, выставках, мастер – классах, публикации в СМИ и электронных изданиях  
говорит о росте уровня организационно - методической работы в учреждении: 
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Мероприятие Результат Педагоги 
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Семинар «Актуальные аспекты дополнительного 
образования в социализации личности ребенка» в рамках 
августовских мероприятий. Активное участие в проведении, 
август 2016 г. 

Благодарность Замараева Н.П. 

Городская выставка художественного и технического 
творчества «Вдохновение» 

Грамота 
победителя. 

Васильева И.В., 
Гурова И.В., 
Ашихин Ю.И., 
Истомина Ю.В., 
Гизатулина Н.Г. 

Городская выставка детского творчества «Мир, в котором мы 
живем!», посвященная 355-летию г. Иркутска, организация и 
проведение мастер – классов, ноябрь 2016 г. 

Благодарственно
е письмо 

Васильева И.В., 
Гурова М.А., 
Романова Н.М., 
Ашихин Ю.И., 
Маркидонова 
Н.В., 
Замараева Н.П., 
Звонкова Н.Г., 
Костеко Н.В. 

VI городской конкурс проектов моделирования и 
конструирования «От идеи до модели», за информационно – 
техническое обеспечение, март 2017 г. 

Благодарственно
е письмо 

Сергеева Ю.И., 
Гурова М.А. 
Рейнгольд М.Г. 
 

Проект «Иркутск – обучающийся город». «Неформальные 
каникулы». Организация и проведение мастер – классов, 
ноябрь 2016 г. 

Благодарственно
е письмо 

Истомина Ю.В., 
Новицкая Т.А., 
Корзенникова 
Л.И., 
Звонкова Н.Г., 
Васильева И.В., 
Гурова М.А., 
Романова Н.М., 
Ашихин Ю.И., 
Маркидонова 
Н.В., 
Михеева Ю.В., 
Филиппова О.О. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 
номинация техническая. 

Диплом 
лауреата. 

Рейнгольд М.Г. 
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XIX открытые межклубные  соревнования по 
авиамодельному спорту среди учащихся. Организация и 
проведение, март 2017 г. 

Благодарственно
е письмо 

Колесников В.П., 
Костенко Н.В. 

Проект «Иркутск – обучающийся город». V Неделя 
неформального образования. Организация и проведение 
мастер – классов, 01.03. – 06.03.2017г. 
 

Благодарственно
е письмо  

Ашурова Е.С., 
Замараева Н.П., 
Рейнгольд М.Г. 
Новицкая Т.А., 
Гурова М.А., 
Васильева И.В., 
Гизатулина Н.Г., 
Маркидонова 
Н.В., 
Свистунова Е.В., 
Короткова О.С.. 
Волкова Л.А., 
Лагутина С.Н.,  
Сергеева Ю.И., 
Капралова А.А., 
Комаров Е.В. 
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XX Региональный научно-педагогический симпозиум 
«Кооперация в образовании:научно-исследовательская 
деятельность» (16.02.17 г) 

Свидетельство Рейнгольд Г.Б 

Чемпионат JuniorSkills в рамках III регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
Иркутской области, 13.02 -17.02.2017 г. 

Сертификат. Рейнгольд М.Г. 
 

Региональный семинар«Инклюзивное образование в сфере 
дополнительного образования детей: проблемы, опыт, 
перспективы». 
  

Сертификат. Гизатулина Н.Г., 
Корзенникова 
Л.И.. 
Истомина Ю.В., 
Рейнгольд М.Г. 
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Всероссийский научно – методический семинар «Разработка 
адаптированной образовательной программы и ИПР для 
детей дошкольного возраста с ОВЗ», 13.04.2016 г. 

Сертификат. Сарапулова Н.М., 
Звонкова Н.Г., 
Костенко Н.В., 
Лагутина С.Н., 
Корзенникова 
Л.И. 

Всероссийская научно – практическая конференция 
«Повышение мотивации детей в сфере дополнительного 
образования посредством дистанционных технологий», 
19.12.2016 г. 

Сертификат. Карнаухова Л.А. 

Всероссийский конкурс «На пути к успеху», номинация 
«Педагогический проект», апрель 2016 г. 

Диплом 2 
степени. 

Новицкая Т.А. 

Всероссийский конкурс «На пути к успеху», номинация 
«Методическая разработка», май 2016 г. 

Диплом 2 
степени. 

Корзенникова 
Л.И. 

Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир-олимпиад», 
номинация внеклассное мероприятие «Мой любимый город». 
21.09.2016 г 

Диплом 2 место 
 

Капралова А.А., 
 

Десятый всероссийский конкурс, «Новые горизонты», 
номинация «Методическая разработка», 12.10.2016г. 

Диплом лауреата 
1 степени 

Волкова Л.А. 

Первый Всероссийский конкурс «Таланты России», 
номинация: методическая разработка, 24.01.2017 г. 

Диплом II 
степени 

Романова Н.М., 
Свистунова Е.В. 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест Январь 2017», 
направление «Основы педагогики и психологии», январь 
2017 г.; 

Диплом III 
степени 

Свистунова Е.В 

Всероссийский педагогический конкурс Методическая 
разработка, Комплект заданий и проверочных тестов для XV 
открытой областной заочной олимпиады по 
программированию среди учащихся образовательных 
учреждений всех типов “Играем в программистов” (февраль 
2017) 

Победитель 
 

Рейнгольд Г.Б. 

VIII Всероссийский творческий конкурс с Международным 1 место Новицкая Т.А. 
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участием "Красота руками педагога",февраль 2017 г.  
Семинар «Развитие программы JuniorSkills: базовая 
подготовка старших региональных экспертов», март 2017 г. 

Сертификат 
эксперта 

Перевалова Ю.В.. 

Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век», номинация: 
творческие работы и учебно-методические разработки 
педагогов, 04.02.2017 г. 

1 место Васильева И.В. 

Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век», номинация: 
лучший конспект занятий, 07.03.2017 г. 

1 место Гурова М.А. 

Всероссийский педагогический конкурс «День открытых 
дверей», номинация «Лучший конспект занятия», 28.03.2017 
г. 

Диплом 
победителя, 
2 место  

Замараева Н.П. 
 
 
 

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
й 

Международный творческий конкурс Рисовалкин», 
номинация «Графика», декабрь 2016 г. 

Диплом, 1 место Карнаухова Л.А. 

Международная научно-практическая педагогическая 
конференция «Инновационная деятельность педагога»,  
публикация авторских материалов, февраль 2017 г.  

Сертификат 
участника, 
свидетельство 

Капралова А.А., 
Романова Н.М. 

Международный профессиональный конкурс 
«Педагогический компас», номинация презентация к уроку 
(занятию)», 06.05.2016-06.06.2016 г. 

Диплом 2 место Капралова А.А. 
 

Международная научно-практическая педагогическая 
конференция «Актуальные вопросы современной 
педагогики». Предоставление материала. 

Диплом 
победителя, 
1 место 

Новицкая Т.А. 

Международный профессиональный педагогический конкурс 
«Сердце отдаю детям». Номинация «методическая 
разработка», 25.1.-25.12.16 г. 

Диплом 
победителя, 1 
место. 

Замараева Н.П., 
Капралова А.А. 

Международная научно-практическая педагогическая 
конференция «Актуальные вопросы современной педагоги», 
публикация, конкурс авторских материалов, 16.02.2017 г 

Диплом 
победителя 1 
степени, 

Васильева И.В. 

Международный конкурс "Твори! Участвуй! Побеждай!", 
номинация «Конспекты занятий» 23.02.2017 г. 

2 место Новицкая Т.А. 
 

Конкурс методических разработок в рамках Международной 
научно - практической педагогической конференции 
«Применение современных образовательных технологий в 
учебном процессе», январь 2017 г 

Диплом 
победителя I 
степени 

Свистунова Е.В. 

Международный конкурс «Древо талантов», номинация 
творческие работы и учебно-методические разработки 
педагогов, 25.03.2017 г. 

1 место Истомина Ю.В. 

Международный конкурс «Древо талантов», номинация 
творческие работы и учебно-методические разработки 
педагогов, 25.03.2017 г. 

2 место Гизатулина Н.Г. 

 
Участие педагогов учреждения  

в различных методических и творческих объединениях, советах, комиссиях: 
 

ФИО сотрудника Название организации, объединения Должность, 
общественная 

нагрузка  
Маркидонова Надежда 
Витальевна 

Иркутская городская общественная организация 
работников науки образования и культуры «Данко». 

участник 

Рейнгольд Григорий 
Борисович 

МКУ г. ИркутскаИнформационно-методический центр 
развития образования Департамента образования 
Администрации 
г. Иркутска,городской методический совет 
по информатике. 

участник 

Перевалова Юлия Викторовна Вольное дело. Фонд Олега Дерипаска. Общероссийская 
программа «Робототехника: инженерно – технические 
кадры инновационной России» 

судья 
соревнований 

Перевалова Юлия Викторовна Главный Сибирский фестиваль робототехники – 
«РобоСиб – 2014». В рамках всероссийской программы 
«Робототехника: инженерно-технические кадры 
инновационной России» 

судья 
направления 

«FLL» 
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Лагутина Светлана 
Николаевна 

МКУ г. ИркутскаИнформационно-методический центр 
развития образования Департамента образования 
Администрации г. Иркутска,городской методический 
совет педагогов дополнительного образования. 

участник 

Лагутина Светлана 
Николаевна 

II Городской Фестиваль детских социально значимых 
инициатив «Будущее зависит от меня» 

член жюри 

Лагутина Светлана 
Николаевна 

Конкурс творческих проектов «От идеи до модели» 
среди обучающихся Иркутского района. 

член жюри 

Комаров Евгений Валерьевич Городской конкурс проектирования и моделирования 
«От идеи до модели» 

член жюри  

Замараева Наталья Петровна, 
Лагутина Светлана 
Николаевна 

Открытая городская выставка детского творчества 
«Поздравляем от души!», работа в составе жюри, март 
2017 г. 

члены жюри 

СарапуловаНазираМажитовна, 
Свистунова Елена Валерьевна. 

Всероссийский конкурс по художественному и 
техническому творчеству «Рождественский фейерверк - 
2017»,  
г. Великий Новгород.  
 

член жюри 

Васильева Ирина Викторовна Очный конкурс рисунка «Мир, Согласие, Милосердие!» 
среди обучающихся и педагогов Иркутского района, 
2016 г. 

член жюри 

 
 
Актуальные  материалы в средствах массовой информации о деятельности организации 
 
ФИО педагога  Дата Наличие информации по освещению деятельности организации в 

сети Интернет 

Свистунова Елена 
Валерьевна 

январь  
2017г. 

Свидетельство №9422400, публикация авторских материалов в 
электронном сборнике: Международная научно - практическая 
педагогическая конференция «Применение современных 
образовательных технологий в учебном процессе», http://mir-
olimpiad.ru 

17.01.2016 г. Свидетельство №ДВ-347846 о публикации материалов на сайте 
infourok.ru. «Методическая разработка: Презентация «Ко Дню 
Победы». 

Гурова Маргарита 
Александровна 

07.03.2017 Свидетельство №11030100 от 07марта 2017. Опубликованный 
материал: «Создание мультфильма. Как шаг за шагом создается 
анимированный мультфильм», http:/mir-olimpiad.ru/publikatsii/3103/ 

Новицкая Татьяна 
Александровна 

13.09.2016 Публикация авторских материалов в электронном сборнике: 
международной научно-практической педагогической конференции 
"Актуальные вопросы современной педагогики". Опубликованный 
материал- "Изготовление поздравительной открытки 9 мая." 
http;// festival.1september.ru 

Рейнгольд Михаил 
Григорьевич 

22.09.2016 Статья о Клубе Юного Техника от СмартБабр 
 http://smartbabr.com/?doc=656 

17.01.2017 Статья о юных программистах – 
 АИФ http://www.irk.aif.ru/society/kto_na_vydumki_bogat_ 
pochemu_v_priangare_ne_zamechayutyunyh_samodelkinyh 

25.11.2016 Телеканал Россия-  участие на Робосиб-2017 https://vk.com/video-
59790764_456239057?list=b065eeb49269e14d4d 

19.02.2017 Телеканал НТВ - участие на ДжуниорСкиллз 
https://vk.com/video2714189_456239019?list=d8d078fa07f34267e1 

22.02.2017 Телеканал РЕНТВ - участие на ДжуниорСкиллз https://vk.com/video-
60759438_456239112?list=9304c3cc4822737d53 

Васильева Ирина 
Викторовна 
 

16.02.2017  Свидетельство о публикации авторского материала 
регистрационный номер 10562400, Международная научно- 
практическая конференция «Актуальные вопросы современной 
педагогики», тема материала: «Лепка из солёного теста» 

27.02.2017 Свидетельство о публикации, серия- 1718-529, образовательное 
СМИ Арт талант, название материала: Развитие мелкой моторики 
учащихся 7- 8 лет через занятия декоративно- прикладного 
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творчества» 
Романова Надежда 
Михайловна 

20.12.2016 г. 
 

Свидетельство о публикации MUF 511015, Проект Мультиурок 
социальная сеть учителей, материал «Игры и соревнования с 
техническими моделями, бумажные модели планеров и самолетов»  

20.12.2016 г. Свидетельство о публикации MUF 510997, Проект Мультиурок 
социальная сеть учителей, материал  «Экология младших 
школьников»  

Звонкова Надежда 
Григорьевна 

декабрь 2016 г Сертификат о публикации материалов на сайте «Академия роста», 
серия РМО №061828,тема публикации «Бумажная модель самолета 
– истребителя на корде» 

СарапуловаНазира
Мажитовна 

15.07.2016 Свидетельство о публикации №40740, сетевое издание 
«Педжурнал», категория «Дополнительное образование детей», 
название публикации: «Персональная гарантия качества 
дополнительного образования» 

09.12.2016 г. Свидетельство о публикации авторских материалов № 8902600, 
электронный сборник: Международная научно – практическая 
педагогическая конференция «Инновационная деятельность 
педагога». Опубликованный материал «Методическая разработка 
открытого занятия технической направленности «Изготовление 
новогодней игрушки «Елочка»,  

Волкова Лариса 
Александровна 

10.02.2016 г Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru ДВ-436982, 
методическая разработка по кулинарному делу.  

10.02.2016г Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru ДВ-437098,., 
методическая разработка: «План урока: Мясные бульоны и супы». 

Истомина Юлия 
Витальевна 

сентябрь 2016 г. Сертификат серия PM0 № 057795 центра инновационных 
мероприятий «Академия роста», публикация материала по теме: 
«Лепка из соленого теста конструктивным способом. Елочка». 

Капралова Анна 
Александровна 

январь 2016 г. Свидетельство № 10302300  о публикации авторских материалов в 
электронном сборнике: Международная научно – практическая 
педагогическая конференция «Инновационная деятельность 
педагога». Опубликованный материал Проект «Загадочный символ 
г. Иркутска» 

Колесников 
Владимир 
Петрович 

28.09.2016 г Свидетельство № 5582600. о публикации авторских материалов в 
электронном сборнике Международной научно – практической 
педагогической конференции «Актуальные вопросы современной 
педагогики», опубликованный материал: «Схематическая модель 
планера». 

 
Педагог дополнительного образования – Колесников Владимир Петрович –в 

рамках сотрудничества с  телеканалом «АИСТ»    с целью распространения опыта по 
авиамодельному спорту, судомодельному спорту февраль- 2017 г. 

Педагог дополнительного образования - Короткова Ольга Сергеевна - 
Взаимодействие  с программой  «Камертон», телеканал «АИСТ»  с 01.08.2016 года  в 
рамках сотрудничества с Комитетом  по социальной политике и Управлением реализации 
общественных инициатив. В эфир «АИСТ» вышли репортажи: «Общественный транспорт 
будущего», 21 сентября 2016 г., « Тестирование новой  детской площадки», 4 октября 
2016 года, «Открытие Скейт-парка в Солнечном», 25 октября 2016 г. 
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1.5. Оценка условий материально-технической базы и финансового  
обеспечения жизнедеятельности МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 

 
Материально-техническая база для ведения образовательной деятельности по 

заявленным направлениям образовательных программ соответствует целям и задачам 
учреждения, определенным в уставе. 

Здание  на  праве  оперативного  управления 
  г. Иркутск, ул. Театральная, 21, МБУДО г. Иркутска ЦДТТ;  S= 738,2 м кв.,   10  
кабинетов.  
  г. Иркутск, б. Рябикова, 20 А,  МБУДО г. Иркутска ЦДТТ;  S= 142,8 м. кв., 5 учебных 
кабинетов. 

Помещение по адресу: г. Иркутск, б. Рябикова 4в, сдается в аренду. Ведение 
образовательной деятельности   в данное время невозможно из-за отсутствия  передачи 
земельного участка под зданием в постоянное (бессрочное) пользование, работа с КУМИ 
ведется. 

Помещение  по Договору безвозмездного пользования нежилым  помещением 
  г. Иркутск, б. Рябикова, 15Б, МБУДО г. Иркутска ЦДТТ;  S= 89,2 м.кв., 3 учебных  
кабинета. 

Помещения  по  Договору  безвозмездного  пользования  нежилым  помещением 
  г. Иркутск, ул. Воронежская, 2, МБОУ г. Иркутска Лицей №1;  2  кабинета, S= 172,7 м. 
кв. 
  г. Иркутск, б. Рябикова, 47А, МБОУ г. Иркутска СОШ  №5;  1 кабинет, S= 75,2 м.кв. 
  г. Иркутск, мкр. Первомайский, 57, МБОУ г. Иркутска СОШ №35; 1 кабинет, S = 62,9 
м.кв. 
  г. Иркутск, мкр. Университетский, 33, МБОУ г. Иркутска СОШ №55;  1 кабинет, S = 
55м.кв. 
  г. Иркутск, ул. Терешковой, 38, МАОУ г. Иркутска СОШ №63;  2 кабинета, S = 102,8 м. 
кв. 
  г. Иркутск, ул. Пушкина, 64, МБОУ г. Иркутска СОШ №80;  1 кабинет, S= 102,2 м. кв. 
  г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 40, МБДОУ г. Иркутска детский сад №110;  2 кабинета, 
S= 79 м. кв. 
  г. Иркутск, ул. Мухиной, 20/1, МБДОУ г. Иркутска детский сад №176;  1 кабинет, S= 
77,00 м. кв. 

В учреждении используется специальное оборудование для обеспечения 
образовательного процесса. В 2016 году приобретен и установлен комплект 
видеонаблюдения на сумму 17200,00 руб. В соответствии с требованиями СанПиНа 
приобретены подсветки «Школьная» стоимостью 11940,00 руб. в количестве 6 шт. и 
оборудованы в кабинетах, где имеется  классная доска. Количество целевых кабинетов – 
10: 
- Кабинет  «Основы парикмахерского дела» - установлены 6 рабочих мест, оснащенные 

парикмахерскими креслами, рабочими туалетными столиками, мойкой со встроенным 
креслом, напольным сушуаром, тележками для инструментов. Головы манекенов на 
штативе в количестве 3 шт. и  др. 

- Кабинет «Робототехника» - оснащен 7-ю базовыми наборами LEGO из них 1 набор в 
2016 году приобретен на сумму 26900 руб., полями для робототехники в количестве 5-
ти шт., и 4 ноутбука.  

- Кабинет «Игрушки своими руками» - оснащен: стол ученический 2-х местный 6шт., 
стул фанерованный13шт., стул разный 1шт., стол для преподавателя корпусный с 
кантом 1шт., доска аудиторская 1шт., компьютер укомплектованный 1шт., шкаф 
комбинированный 1шт., телевизор 1шт. и проигрыватель 1шт.  

- Мастерская «Рукодельница» - 5 современных швейных машин, оверлог, 6 манекенов 
для примерок, примерочная для раскроя и шитья все инструменты и материалы, доска 
аудиторская. 
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- Кабинет  « Основы кулинарного дела» - электрические бытовые плиты – 2 шт., вытяжка 
– 2 шт., посудомоечная машина – 1шт., холодильник, холодильный ларь, столы 
производственные, набор кухонной мебели «Грация», стеллажи для посуды, кухонный 
инвентарь, наборы посуды, доска классная настенная в 2016 году приобрели тумбу 
классной доски стоимостью 3480,00 руб. 

-  «Компьютерный дизайн» - Укомплектован: 8-ю рабочими местами с 8-ю 
укомплектованными компьютерами для учащихся и 1 рабочее место для педагога. 
Мебель, в состав которой входит: шкаф-тумба 1шт., шкаф-секционный 1шт., стол 
компьютерный для преподавателя 1шт., в 2016 году куплены жалюзи стоимостью 
6613,00 руб. 

- Мастерская «Авиамодельный спорт»  оснащен современными станками (настольными 
и стационарными), аппараты для управления моделями, радиоаппаратура, разный 
инструмент. 

-  Мастерская  «Судомодельный спорт»  оснащен современными станками (настольными 
и стационарными), аппараты для управления моделями, радиоаппаратура, разный 
инструмент.  

- Кабинет «Детская видеостудия» - оборудован аппаратурой для киносъёмок и 
фотографирования по договору безвозмездного временного пользования имуществом.  
В наличии имеется 7 компьютеров,  1 ноутбук, видеокамера, фотоаппараты, 
осветительные приборы, микрофон, штативы для камеры, сканер / принтер HP 2290, 
хромакейный фон, видеомагнитофон. 

- Кабинет «Учимся мыслить творчески» - оборудован 4-мя столами ученическими 
двухместными (регулируемыми) стоимостью 7920,00 руб., 10-ю стульями 
фанерованными (регулируемыми) приобретенными в 2016 году на сумму 17900,00 руб., 
3-мя учебными партами, стол для преподавателя корпусный 1 шт., офисное кресло 
1шт., телевизор на кронштейне 1шт., шкаф секционный для учебных пособий 1шт., 
шкаф ШС 1шт., доска аудиторская ДА-11 1шт.  

В помещении расположенном по адресу г. Иркутск, б. Рябикова, 20 А, в летний 
период 2016 года был проведен косметический ремонт в кабинетах, была произведена 
побелка потолков и покраска стен. 

- Кабинет  «Юный программист и системный администратор» оборудован на  8 рабочих 
мест оснащенных   компьютерами, оргтехникой. В 2016 году приобретено 3 
компьютера на сумму 62641,00 руб. и 2 маршрутизатора стоимостью 6600,00 руб. 

- Мастерская  «Авиамоделирование.» На базе кабинета имеются станки разного 
назначения, радиоаппаратура для управления моделями, ручной электроинструмент, 
инструмент разный, компьютер. 

- 2 кабинета «Художественное конструирование»,оснащённые столами для заседаний 
5шт., ученическими стульями 13шт. Также имеется стол письменный 1шт., 
музыкальный центр 1шт., шкаф стеллаж 1шт., шкаф секционный 1шт. и шкаф для 
документов 1шт.  

- Кабинет «Робототехника» оснащен столами заседаний 5шт., стульями и табуретом в 
количестве 15шт., шкаф секционный 2шт., стол для преподавателя с выкатнкой тумбой 
1шт., ноутбук 1шт., и специально закупленными базовыми наборами LEGO  в 2016 
году в количестве 6шт. стоимостью 83600,00 руб. Также был приобретен Ноутбук 
DELL Inspiron для программирования роботов на сумму 25499,00 руб. 

В помещении по адресу:  г. Иркутск, б. Рябикова, 15Б, также был сделан ремонт. 
Во всем помещении были побелены потолки и покрашены обои. В данном помещении 3 
учебных кабинета, оборудованных столами ученическими в количестве 20шт., стул 
ученический 22 шт., стул полумягкий 15шт., шкаф 9 шт., доска аудиторская и подсветка 
«Школьная» приобретенная в 2016 году. 
 
-  С января 2016 года оборудован учебный класс для начальных классов школы №64 в 

связи с реконструкцией здания школы № 64 (ул. Театральная,21). 
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 Для расширения возможности предоставления услуг дополнительного 
образования детей учреждением заключены договора безвозмездного пользования 
нежилыми помещениями образовательных учреждений города и договоры о 
сотрудничестве и предоставлении материально- технического оснащения. 
- Лицей № 1, компьютерный  класс на 14 мест, оборудованный  учебными машинами и 

оргтехникой. 
- МБОУ СОШ №35, компьютерный  класс на 14 мест, оборудованный  учебными 

машинами и оргтехникой. 
- МБОУ СОШ № 80,  студия для работы по направлению робототехника, учебные 

конструкторы ЛЕГО в количестве 58 штук, рабочие поля – 12 шт., ноутбуки. 
 Материально техническое обеспечение образовательного процесса в полной мере 
соответствуют требованиям пожарной безопасности (разрешение Пожнадзора г. Иркутска 
от 30.12.2013г.) В октябре 2016 года в учреждении МБУДО г. Иркутска ЦДТТ была 
проверка Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия 
человека Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарного 
законодательства, выразившиеся в том, что потолки, в помещениях на 2-м этаже здания 
имеют следы протечек из-за неоднократного протекания крыши. Данное нарушение в 
учреждении МБУДО г. Иркутска ЦДТТ будет устранено летом 2017 года в ходе 
ремонтных работ. Проведено исследование дезинфицирующих средств, где выявлено не 
соответствие раствора, которое было устранено. 

Также были проведены исследования микроклимата в помещениях. Измеренные 
параметры микроклимата соответствуют гигиеническим требованиям. 
 

Эффективность использования учебных кабинетов (условная занятость – 42 
часа в неделю): 
№ 
каб 

Понеде 
льник 

Вторни
к 

Среда Четвер
г 

Пятни
ца 

Суббот
а 

Воскр
есенье 

Всего 

Ул. Театральная,21 
1  3  3    6 
2  3 2 3    8 
3 6 6 6 6 6   30 
4  6 6 7 6 2   27 
5 10 8 8 8 8 4  46 
6 8 6 6 6 2 3  31 
10 2 6 6 6 6   26 
12 8 2 8 8 8 7 6 47 
13 8 9 8 3 6 7  41 
14 8 2 8 6 8 8 8 48 
Рябикова,15б 
1  8  8 4 8 4 32 
2 6 6 6 6    24 
3 8  8   6 6 28 
Рябикова,20а 
1 6  6     12 
2/3 6 6 6 6    24 
4 3 3 3 3  9 9 30 
5 5 5 5 5   4 24 

  
Использование лабораторных помещений объясняется спецификой образовательной 
деятельности (нельзя совмещать в одном помещении кружки разных направленностей) и 
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небольшой нагрузкой педагогов дополнительного образования, работающих на условиях 
внешнего совместительства  
Вывод: Самообследование ресурсного обеспечения образовательных программ: МБУДО 
г. Иркутска ЦДТТ показало, что учреждение  имеет удовлетворительную   базу для 
реализации образовательных программ. Дальнейшее совершенствование материально-
технической базы позволит идти в ногу с научно-техническим прогрессом и  в более 
полной мере удовлетворять запросам социума – задача на ближайшую перспективу 
развития образовательного учреждения. 

 
Финансово-экономическая деятельность. 

Источниками формирования имущества и финансовых средств являются: 

- Бюджетные поступления в виде субсидий на финансовое обеспечения 
выполнения муниципального задания; 

- Имущество, переданное на праве оперативного управления, включая 
недвижимое имущество; 

- Пожертвования от физических лиц. 
- Поступления средств от  аренды помещения. 
Бухгалтерский учет автоматизирован - ведется в программе 1С-предприятие. 

План Финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год выполнен в полном объеме, 
финансовые средства использованы 100%. 

Объем средств на 2017 год по плану финансово-хозяйственной деятельности 20 424 
400,00 руб. 

объем средств в расчете на одного обучающегося – 13294,87 руб. 

средства на оплату труда коллектива – 14174388,00 руб. 

Анализ   исполнения учреждением плана его деятельности за 1 квартал 2017 года.  
Департамент образования в рамках договора на выполнение государственного 

задания  перечислил в течение 1 квартала 2017 года субсидию в размере 4181870,00. 
Кассовые расходы составили за 1 квартал 2017 года 4181870,00 руб., что составляет  100% 
от финансирования.  

В  1 квартале 2017 года  поступление   основных средств и  материальных запасов 
96429,31 руб. 

Балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения на начало 2016 года 
составила – 4 769 193,94  руб. 
 Дебиторской задолженности нет.   

По субсидии на выполнение государственного задания кредиторская   
задолженность на 01.04.2017г. составила 37329,71 рублей, в том числе: 

− 9896,01 руб. – текущая задолженность по оплате услуг связи; 
− 14602,73 руб. – текущая задолженность за коммунальные услуги; 
− 6336,52 руб. - текущая задолженность по оплате услуг по содержанию имущества; 
− 6464,45 руб. – текущая задолженность по оплате прочих работ ,услуг; 
− 93779,19 руб. – задолженность по страховым взносам за ФСС; 

На 01.04.2017г. сумма, по приносящей доход деятельности, составила  196783,00  (с 
01.04.2016 по 31.03.2017г.) 

На 01.04.2017г. на лицевом счете в органе казначейства остаток средств составил 
62305,33 руб. внебюджетных средств. 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 – во внебюджетный фонд поступило пожертвований на 
сумму 146893,00 руб. 

С.01.01.2017 г по 31.03.2017 г – 49890,00 руб.  
137921,00 руб. внебюджетных средств израсходовано  на приобретение 

оборудования для объединения «Робототехника» 
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Заключение. 
1. сильные стороны деятельности учреждения: 
- высококвалифицированный кадровый потенциал; 
- эксклюзивность  предоставления образовательных услуг (судо, авиамоделизм, детское 

телевидение, робототехника, системный администратор, юный программист); 
- наличие зданий и помещений, закрепленных за учреждением на праве оперативного 

управления; 
2. слабые стороны деятельности учреждения: 
- недостаточный  опыт построения оптимальной модели реализации внеурочной 

деятельности средствами нашего учреждения; 
- недостаточно высокая скорость обновления материально- технической базы; 
3. возможности деятельности учреждения:   
- Развитие платных образовательных услуг; 
- Расширение спектра востребованных образовательных  услуг; 
- Организация дистанционного обучения. 
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Раздел II. Концепция желаемого будущего состояния 
МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 

2.1.SWOT-анализ МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 
Анализ деятельности МБУДО г. Иркутска ЦДТТ проводился с помощью 

таких методов исследования, как наблюдение, анкетирование, которые 
использовались при комплексном изучении и осмыслении практического опыта 
организации. 

Мы определили сильные и слабые стороны: 
1. Сильные стороны: 
- эксклюзивность предоставления образовательных услуг (судо, авиамоделизм, детское 

телевидение, робототехника, юный программист); 
- высококвалифицированный кадровый потенциал; 
- высокая сохранность контингента обучающихся на протяжении всего учебного года; 
- предоставление бесплатных государственных услуг дополнительного образования для 

населения; 
- наличие зданий и помещений, закрепленных за учреждением на праве оперативного 

управления; 
-  С ноября 2013 года Центр - экспериментальная  региональная площадка  проекта 

сетевого взаимодействия ОГАОУ ДПО «Института развития образования Иркутской 
области» по реализации проектно-исследовательской деятельности педагогической 
площадки «Сетевая модель системы оценки образовательных результатов учащихся в 
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования».  
2. Слабые стороны: 

- недостаточный уровень готовности специалистов к инновационным изменениям, 
современным требованиям в сфере образования; 

- реализуемые педагогами программы требуют обновления содержания в контексте 
современных требований в сфере дополнительного образования; 

- недостаточный уровень взаимодействия  с родителями в организации совместных 
мероприятий; 

- отсутствует модель организации сетевого взаимодействия при осуществлении 
социального партнерства; 

- недостаточно высокая скорость обновления материально- технической базы; 
Возможности деятельности учреждения: 
- развитие платных образовательных услуг; 
- организация дистанционного обучения; 
- расширение спектра востребованных образовательных услуг по запросу социума; 
- организации сетевого взаимодействия для предоставления образовательных услуг в 

инновационном режиме. 
Вывод: проведенный нами проблемно-ориентированный анализ деятельности 
МБУДО г. Иркутска ЦДТТ подтвердил необходимость изменений в контексте 
современных требований к дополнительному образованию, постановки цели и задач 
для реализации стратегических инновационных преобразований. 
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2.2. Основные концептуальные идеи проекта программы развития 
 

Миссия муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр детского технического творчества» г. 
Иркутска состоит в построении инновационной образовательной среды Центра, 
доступной для развития каждого субъекта образовательного процесса, в которой 
согласуются цели, ценности, интересы учащихся, педагогов, родителей. 

Стратегия перевода МБУДО г. Иркутска ЦДТТ Иркутска в новое состояние 
будет осуществляться через стратегический план действий по реализации Программы 
развития с учетом определенных критериев и  прогнозируемых результатов. 

Цель Программы развития – повышение качества услуг дополнительного 
образования  в интересах ребенка, общества, государства через создание и развитие 
инновационной образовательной среды МБУДО г. Иркутска ЦДТТ. 

Под инновационной образовательной средой мы понимаем – социально-
образовательное пространство активного и целенаправленного взаимодействия 
участников триединого процесса обучения – воспитания - развития, на основе комплекса 
взаимосвязанных условий, обеспечивающих образование, самообразование и становление 
(формирование) личностей всех разновозрастных субъектов образовательного 
взаимодействия с продуктивным инновационно–творческим мышлением и набором 
предметных, метапредметных, социальных компетенций. 

Инновационная образовательная среда имеет следующие характеристики: 
 организация и содержание образовательного процесса осуществляется на уровне 

развития современной науки (педагогики, психологии, частных методик, 
преподаваемых дисциплин); 

 комфортная психологическая обстановка позволяет педагогу раскрыть творческий 
потенциал, использовать свои исследовательские возможности, стать 
востребованным в инновационной деятельности; 

 в коллективе педагогов поддерживаются и поощряются новаторские тенденции; 
руководство организации видит необходимость развития инновационной  
деятельности и проводит соответствующую организационную работу. 

Задачи Программы развития: 
1. Спроектировать и реализовать модель сетевого взаимодействия, обеспечивающую 

развитие инновационной образовательной среды. 
2. Совершенствовать систему повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров, ориентированную на развитие инновационной 
образовательной среды. 

3. Обновить учебно-методический комплекс для обеспечения доступности 
качественного образования детей с разными возможностями. 

4. Создать условия для взаимодействия семьи и педагогического коллектива в 
интересах развития личности ребенка. 

5. Провести обновление материально-технической базы, отвечающей современным 
требованиям в условиях осуществления образовательного процесса.  

Принципы  создания инновационной образовательной среды: 
1.Принцип системности определяет рассмотрение Центра как открытой социально-
педагогической системы, которая включает две составляющие: внутреннюю структуру-
совокупность взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих процесс взаимодействия 
субъектов системы управления с объектами системы и внешнюю структуру, включающую 
связь Центра с внешней средой. 
2. Принцип маркетинговой ориентации. Маркетинг – это комплекс работ по 
формированию портфеля новшеств и инноваций, ресурсосбережению и комплексному 
развитию, нацеленному на сохранение и достижение конкурентных преимуществ. Это 
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рассмотрение Центра как организации предоставляющей образовательные услуги и 
удовлетворяющей потребностям и запросам  социума. 
3. Принцип функциональности, который заключатся в определении функций всех членов 
коллектива и руководителя как системы: маркетинг, диагностика, планирование, 
организация процессов, контроль, мотивация, регулирование. При функциональном 
подходе к управлению развитием Центра предполагается идти от потребностей и 
интересов потребителей образовательных услуг к структуре организации, совершенствуя 
существующие подсистемы. 
4. Принцип интеграции, то есть усиление взаимосвязей между субъектами и объектами 
управления развитием  Центра. Усиление взаимосвязей управления по вертикали, то есть 
соуправление и самоуправление. Соуправление–это участие в выработке и принятии 
решения всего коллектива. Взаимодействие субъектов управления по горизонтали, 
которое проявляется в сотрудничестве, взаимопомощи, командных формах деятельности. 
5. Принцип педагогической поддержки, целью которой является оказание помощи 
любому члену коллектива, в осознании своих возможностей, творческих способностей. 
Принцип педагогической поддержки может реализовываться через комплекс стимулов, 
мотивов и системы гуманистического общения между всеми членами коллектива, 
создание благоприятного нравственно-психологического микроклимата, условий для 
творческого роста и научно-исследовательской работы всего персонала. 
6. Принцип целостности. Система образования состоит из определенной совокупности 
компонентов (элементов, подсистем), взаимосвязь и взаимодействие которых 
обуславливает целостность.  
7. Принцип природосообразности. Развитие личности ребенка должно осуществляться 
сообразно полу, возрасту, индивидуальным особенностям. Процесс воспитания строится, 
следуя природе ребенка в зоне ближайшего развития. Принцип природосообразности, 
учитывает индивидуальные возможности детей, создает доступные зоны развития в 
единстве и согласии с природой. 
Только системная реализация данных принципов принесет ожидаемый эффект. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/
http://www.pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
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Раздел III. Стратегия и тактика перевода МБУДО г. Иркутска ЦДТТ       
в новое состояние. 

 
1.1. Тактический и оперативный план действий по реализации программы 

развития МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 
 

Реализация стратегических направлений развития жизнедеятельности 
МБУДО г. Иркутска ЦДТТ Центра предполагается в рамках 5-и взаимосвязанных 
проектов. Каждый проект направлен на выполнение выделенных в Программе развития 
задач и, представлен в следующей логике: цель и задачи проекта; сроки и этапы 
реализации проекта; тактика реализации проекта; ожидаемые результаты реализации 
проекта. 

Проект 1. «Сетевое образовательное пространство» направлен на реализацию 
задачи Программы развития: спроектировать и реализовать модель сетевого 
взаимодействия МБУДО г. Иркутска ЦДТТ. Создание сетевой организации означает 
интеграцию уникального опыта, возможностей и знаний участников, объединяющихся 
вокруг некоторого проекта, который не может быть выполнен каждым из партнеров в 
отдельности. Образование сети различными участниками обеспечивает взаимную 
компенсацию их недостатков и усиление преимуществ. 

Для реализации идеи Программы развития мы остановились на модели, которая 
ориентирована на создание регулирующего (ресурсного) центра, направляющего и 
координирующего деятельность сетевого взаимодействия. Предназначение такого 
центра в том, чтобы аккумулировать и распределять все необходимые ресурсы, 
(кадровые, информационные, финансовые и т.д.). Кроме того центральный элемент этой 
модели в том, что центр выступает не просто как «хранитель» ресурсов, доступных всем, 
но и как управляющий и координирующий субъект той деятельности, ради которой сеть 
была сформирована. Участниками в рамках концентрированной координационной 
формы сетевого взаимодействия могут выступать не только образовательные 
учреждения разных типов и видов, но также специалисты, эксперты, различные 
объединения и общества, коммерческие структуры, волонтеры, органы государственной 
и муниципальной власти, заинтересованные лица. 

Одним из приоритетных направлений деятельности сетевого ресурсного центра 
является — обновление содержания дополнительного образования детей, направленное 
на повышение качества: 

- обновление содержания системы дополнительного образования детей путем 
разработки программ нового поколения, в том числе сконцентрированные на 
определенной предметной области, а также интегрирующие различные области 
знаний; 

- актуализация программ технического профиля нового поколения, 
ориентированных на современные достижения науки и техники и перспективные 
направления технического творчества; 

- обновление социально-педагогических программ, усиливающих воспитательный 
потенциал системы дополнительного образования детей; 

- создание программ, нацеленных на развитие духовно-нравственных качеств 
личности, повышение культурного потенциала региона; 

- организация работ, связанных с обеспечением сопровождения детей с разными 
образовательными потребностями. 

Проект 2. «Профессионал» направлен на реализацию задачи Программы развития: 
совершенствовать систему повышения профессиональной компетентности 
педагогических кадров, ориентированную на развитие инновационной образовательной 
среды. 
Проект 3. «Путь к успеху» направлен на реализацию задачи Программы развития: 
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обновление  учебно-методического комплекса  для обеспечения доступности 
качественного образования детей с разными возможностями. 
Проект 4. «Содружество» направлен на реализацию задачи программы развития: 
создание условий для взаимодействия семьи и педагогического коллектива в интересах 
развития личности ребенка. 
Проект 5. «Территория развития» направлен на реализацию задачи Программы 
развития: обновление материально-технической базы Центра, отвечающей 
современным требованиям в условиях осуществления образовательного процесса. 
 

 
3.2. Управление реализацией Программы развития и прогнозируемые 
ключевые  результаты в ходе  реализации Программы развития МБУДО г. Иркутска 
ЦДТТ. 

 
Механизмы управления реализацией программы развития 

 
Общее руководство работой по реализации проекта и оценка  его эффективности 

осуществляются Педагогическим советом Центра. 
Ход работы над отдельными проектами курируется должностными лицами – 
представителями администрации Центра в соответствии с имеющимися у них 
функциональными обязанностями и представляется на педагогических заседаниях, на 
заседаниях методического совета. 
Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными  
направлениями. 
 Основные механизмы реализации Программы развития. 
Создание подпрограмм (проектов) развития Центра в соответствии с задачами 
Программы, направленных на создание условий достижения цели Программы развития и 
включающих имеющиеся ресурсы, возможные решения  в данном направлении,  
ответственных за их выполнение и ожидаемые результаты. 
Создание системы управления, диагностики и контроля реализации Программы развития с 
целью обеспечения условий для ее реализации по схеме: 
  

Педагогический совет ↔ методический совет 
  ↕ 

Временные  творческие коллективы 
 

Прогнозируемые ключевые  результаты в ходе  реализации Программы развития МБУДО г. 
Иркутска ЦДТТ. 

1. Будет создана инновационная образовательная среда в МБУДО г. Иркутска ЦДТТ на 
основе сетевого взаимодействия, направленная на повышение качества услуг 
дополнительного образования. 

2. Повысится уровень профессиональной компетентности педагогических кадров. 
3. Повысится качество реализации и дополнительных общеразвивающих программ 

для детей с разными возможностями. 
4. Будет налажено конструктивное  взаимодействие с сообществом родителей, 

законных представителей. 
5. Будет создана материально-техническая база, отвечающая современным 

требованиям в условиях осуществления образовательного процесса. 
Прогнозируемые социальные эффекты работы в ходе обновления 

1. Повышение эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.  
2. Включенность участников образовательного процесса Центра в сетевые 

мероприятия.  
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3. Интенсификация образовательного процесса за счет применения средств 
передовых современных информационных технологий, в том числе дистанционных. 

4. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем качества 
образования. 

5. Поддержание положительного имиджа и повышение рейтинга Центра. 
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3.3. Критерии эффективной реализации Программы развития МБУДО 
 г. Иркутска ЦДТТ 

Направление Проект Цель Критерии  Показатели 

Повышение 
уровня 
профес-
сиональной
компетент-
ности 
педагогичес
ких кадров. 

 

 

 

 Проект 
«Профес-
сионал» 

Совершенство-
вание системы 
повышения 
профессиональ-
ной 
компетентности 
педагогических 
кадров, 
ориентированну
ю на развитие 
инновационной 
образователь-
ной среды 
Центра. 
 

 

 

 

1. Численность  (%) 
педагогов, прошедших 
курсы повышения 
квалификации 

2. Численность (%) 
педагогических 
работников, прошедших 
аттестацию на 
установление 
квалификационной 
категории 
(первой/высшей). 

3. Численность (%) молодых  
педагогов в возрасте до 30 
лет 

4. Численность (%) 
педагогов, включенных   в 
исследовательскую и 
экспериментальную 
деятельность 

5. Участие педагогов в 
конкурсах различного 
уровня 
 

6. Наличие и 
реализация системы 
моральных и 
материальных стимулов 
поддержки педагогов 

 
7. Обмен педагогическим 

опытом на различных 
уровнях 

 

100% /прошедших, за 
3 года 

 

Не менее 65% 

 

 

 

Не менее 7 % 

 

100% 

 
Муниципальный, 
региональный, 
всероссийский и 
международный 
уровень.  

Положение о 
стимулирующей 
оплате труда 

Проведение мастер-
классов, публикации 

 
Повышение 
качества 
образования.  

 

 

 

  

Проект 
 «Путь к 
успеху» 

Обновление 
учебно-
методического 
комплекса   

1. Обновление и реализация 
дополнительных 
общеразвивающих  
программ  
 
 

2. Количество учащихся 
(%), принимающих 
участие в конкурсных 
мероприятиях 
 
 

3. Количество учащихся 
(%),  победивших в 

Соответствие 
требованиям 
законодательной 
базы, Концепции 
дополнительного 
образования 
Муниципальный, 
региональный, 
всероссийский и 
международный 
уровень.  
 
Муниципальный, 
региональный, 
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конкурсных 
мероприятиях, 
муниципального,  
регионального, 
всероссийского и 
международного уровней 

4. Посещаемость 
объединений учащимися, 
(%)  

5. Комфортность учащихся 
в Центре  

6. Создание условий для 
развития системы 
поддержки талантливых 
детей 

7. Включение в 
образовательную 
деятельность инвалидов, 
детей с ОВЗ   

8. Расширение спектра    
востребованных 
образовательных  услуг 

 
 

всероссийский и 
международный 
уровень.  
 
 
 
 
Не менее 85% 
 
Анкетирование 
 
Создание сообщества 
«Научное общество», 
проведение 
конференций 
 
 
Численность (%) 

  
Развитие платных 
образовательных 
услуг.  
Организация         
дистанционного 
обучения 

Создание 
инновацион-
ной 
образователь-
ной среды на 
основе 
сетевого 
взаимодейст-
вия 

 

 

 

 

 

Проект 
 «Сетевое 
Взаимо-
действие» 

Спроектировать 
модель сетевого 
взаимодействия 
Центра 
детского 
технического 
творчества с 
организациями 
различной 
направленности 
по созданию 
творческой 
развивающей, 
инновационной 
среды для 
проявления и 
развития 
способностей 
каждого 
учащегося. 

1. Действующая  система 
сетевого взаимодействия 
Центра детского 
технического творчества с 
организациями различной 
направленности  

2. Открытость и 
доступность информации 
об организации 

3. Учреждения, 
участвующие в 
реализации программ  
сетевого взаимодействия 

4. Педагоги, участвующие в 
реализации программ  
сетевого взаимодействия 

5.  Реализуемые программы 
сетевого взаимодействия 

6. Учащиеся, охваченные 
сетевой  системой 
дополнительного 
образования. 

7. Степень 
удовлетворенности 
социума качеством 
образовательных услуг  
 

Договора о 
сотрудничестве. 
Наличие программ 
 
 
 
 
Наличие сайта 
 
 
Количество 
 
 
Численность (%) 
 
 
Количество программ 
 
Численность (%) 
 
 
 
 Анкетирование 
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Совершенств
ование 
содержания и 
механизмов 
взаимодейств
ия Центра и 
семьи на 
основе 
партнерства. 

 

 

Проект 
«Содру-
жество» 

Создание 
условий для 
взаимодействия 
семьи и 
педагогического 
коллектива в 
интересах 
развития 
личности 
учащегося. 

 

1. Удовлетворённость 
родителей, законных 
представителей  
качеством образования, 
воспитательной 
деятельностью Центра 

2. Удовлетворенность 
учащихся 
жизнедеятельностью в 
Центре. 

3. Налаженность 
конструктивного   
взаимодействия с 
сообществом родителей, 
законных представителей  

4. Повышение Имиджа 
 
 
 
 

 
5. Лагерь « Робошкола» 
 

Анкетирование 

 

 

Анкетирование 

 

Реализация плана 
работы 

 

Проведение 
открытых массовых 
досуговых и 
обучающих 
мероприятий 

Организация летнего 
отдыха и досуга 
учащихся  в 
каникулярное время 
 

Материально-
техническое 
обеспечение 

 

Проект 
«Террито-
рия 
развития» 

Провести 
обновление 
материально-
технической 
базы Центра, 
отвечающей 
современным 
требованиям в 
условиях 
осуществления 
образовательног
о процесса 

1. Оснащение учебных 
кабинетов  

 

2. Создание  условий для  
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

3. Готовность  помещений 
для проведения занятий с 
детьми ОВЗ. 

4. Привлечение 
внебюджетных средств 
 
 

Наличие 
оборудования в 
соответствии с 
реализуемыми 
программами 

Увеличение полосы 
пропускания   
Интернет 

Установка пандусов 

 

 Спонсорская помощь 
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3.4.Анализ возможных рисков реализации Программы развития  
 и описание мер управления рисками 

 
К рискам реализации Программы развития относятся:  

1. Сопротивление педагогов инновациям. 
2. Недостаточная  готовность родителей к участию в совместной с учащимися 

деятельности. 
3. Недостаточный уровень материально-технической  поддержки, недостаточное 

финансирование из бюджета учредителя. 
 
К мерам управления рисками будут отнесены следующие направления 
деятельности:  

- создание необходимых условий для повышения профессионализма педагогов; 
- обеспечение заинтересованности родителей к участию в совместной с учащимися 

деятельности. 
- привлечение внебюджетных средств. 

 
В результате обоснования стратегии развития МБУДО г. Иркутска ЦДТТ Центра 
мы определили: основные концептуальные идеи Программы развития «Труд-
Творчество-Успех», перспективы сетевого взаимодействия, спрогнозировали 
результаты и социальные эффекты работы в ходе обновления и развития 
организации. 
Реализация Программы развития «Труд-Творчество-Успех» будет способствовать 
повышению качества услуг дополнительного образования  в интересах ребенка, 
общества, государства через создание и развитие инновационной образовательной 
среды МБУДО г. Иркутска ЦДТТ, направленной на содействие процессу 
саморазвития и самосовершенствования ребенка как субъекта культуры и 
деятельности. 
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РАЗДЕЛ IV. Механизмы реализации Программы развития  
МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 

 
Реализация стратегических направлений развития жизнедеятельности МБУДО г. Иркутска 
ЦДТТ Центра предполагается в рамках 5-и взаимосвязанных проектов «Профессионал», 
«Путь к успеху», «Содружество», «Сетевое образовательное пространство», «Территория 
развития». 

 

 
  

 

 
 
 
 

ПРОЕКТ 
                     «Профессионал» 
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ПАСПОРТПРОЕКТА 
 

Название проекта «Профессионал» 
Организация, где 
выполняется 
инновационный 
проект 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Иркутска «Центр детского технического 
творчества» (МБУДО г. Иркутска ЦДТТ). 

Адрес 
образовательного 
учреждения 

664056, г. Иркутск, ул. Театральная, д. 21,  т. 46-91-44,  
cdtt@inbox.ru 

Руководитель 
образовательного 
учреждения 

Сарапулова Назира  Мажитовна 
 

Исполнительный 
руководитель 

Костенко Наталья Викторовна, методист, Лагутина Светлана 
Николаевна, методист 
 

Цель  проекта Совершенствовать систему повышения профессиональной 
компетентности педагогических кадров, ориентированную на 
развитие инновационной образовательной среды Центра. 

Задачи проекта 1. Изучение теоретико-концептуальных основ профессионального  
совершенствования педагогических кадров. 

2. Разработка нормативно-правовых и методических материалов по 
сопровождению этапа профессионализации молодых 
специалистов, педагогов дополнительного образования. 

3. Совершенствование методической работы, рациональное 
использование возможностей для повышения квалификации 
педагогических кадров. 

4. Проектирование системы повышения квалификации педагогов. 
5. Создание условий, которые будут способствовать повышению 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного 
образования. 

Сроки и этапы 
реализации  проекта 

1. Прогностический (январь 2017 г. - август 2017 г.) - исследование 
условий центра, формирование организационных условий, 
необходимых для реализации проекта. 

2. Подготовительный этап (сентябрь 2017 г. – декабрь 2017 г.) - 
выявление перспективных направлений развития Центра и 
проектирование стратегии их воплощения. 

3. Практический этап (январь 2018 г. – март 2022г.) – апробация и  
реализация тактических задач деятельности Центра, 
промежуточный мониторинг, анализ достигнутых результатов. 

4. Обобщающий этап (апрель 2022 г.- декабрь 2022 г.) – закрепление 
созданных прецедентов развития, определение перспектив 
дальнейшего развития Центра, обобщение опыта. 

 
 

                              Проблема, на решение которой направлен проект: 
Необходимость разработки проекта «Профессионал» обусловлена изменениями в 

законодательстве в сфере образования, в том числе в сфере дополнительного образования. 
Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» формулирует 

особенности дополнительного образования на современном этапе, позволяя увидеть 
перспективы дополнительного образования детей: действующая система дополнительного 

mailto:cdtt@inbox.ru
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образования детей должна быть конкурентоспособной, готовой к инновационным 
преобразованиям, соответствующим современным образовательным запросам. 

В качестве целей и задач дополнительного образования рассматриваются 
гуманистическая направленность и вариативность содержания дополнительного 
образования, которое призвано обеспечить здоровьесбережение, организацию 
содержательного досуга, формирование культуры, развитие способностей, личностное и 
профессиональное самоопределение обучающихся – детей и взрослых. 

Для достижения новых целей и задач требуется необходимое ресурсное 
обеспечение: нормативно-правовое, кадровое, финансовое, материально-техническое, 
учебно-методическое. 

Среди перечисленных ресурсов особое значение имеет кадровый ресурс, а именно - 
готовность сотрудников дополнительных образовательных организаций к эффективной 
профессиональной деятельности в новых условиях. 

В связи с этим становится актуальной проблема методического сопровождения 
педагогов дополнительного образования. 
Основная цель методической работы в дополнительном образовании – создание 
условий, которые будут способствовать повышению качества и эффективности 
дополнительного образования. 
Методическая работа в дополнительном образовании представляет собой комплекс 
мероприятий, которые направлены на обеспечение дополнительного образования учебно-
методической документацией, повышение педагогического мастерства педагогов, 
улучшение форм, видов и методов дополнительного образования с учетом состояния, 
перспектив развития. 
Принципы обновления методической работы и формирования системы повышения 
квалификации педагогов: 

 Проблемно-тематическое планирование индивидуальной и групповой форм 
методической работы.  

 Создание  временных творческих  групп.  
 Внедрение личностно адаптированной системы непрерывного образования и 

самообразования педагогических работников, направленной на повышение 
профессионально-педагогической компетентности в освоении инноваций. 

 Осуществление системы управленческой поддержки образовательных инициатив и 
педагогического творчества. 

Профессиональная готовность педагогического коллектива включает следующие 
структурные компоненты: мотивационную готовность, когнитивную готовность и 
технологическую готовность педагогических работников к этой деятельности. 

В связи с этим настоящий проект направлен на комплексное формирование и 
развитие всех перечисленных структурных компонентов профессиональной готовности 
каждого педагога и, как следствие, на обеспечение профессиональной готовности в целом 
педагогического коллектива МБУДО г. Иркутска ЦДТТ к эффективной деятельности в 
современных условиях. 

Цель  проекта: Организация условий для повышения квалификации и 
наращивания кадрового педагогического потенциала Центра, подготовка педагога 
дополнительного образования как субъекта профессиональной деятельности, социальной 
жизни, субъекта личностной самоорганизации, самореализации. 
 Задачи проекта: 

1. Изучение теоретико-концептуальных основ профессионального  
совершенствования педагогических кадров. 

2. Разработка нормативно-правовых и методических материалов по сопровождению 
этапа профессионализации молодых специалистов, педагогов дополнительного 
образования. 
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3. Совершенствование методической работы, рациональное использование 
возможностей для повышения квалификации педагогических кадров; 

4. Проектирование системы повышения квалификации педагогов. 
5. Создание условий, которые будут способствовать повышению профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования. 
6. Мониторинг нововведений и оценка их эффективности 

 
Этапы реализации проекта 

 
I. Прогностический –  январь 2017 г.- август 2017 г 

1. Исследование условий центра для реализации проекта, формирование 
организационных условий, необходимых для реализации проекта. 

2. Разработка проекта (определение цели и задач, конкретных мероприятий и 
ожидаемых результатов). 

3. Определение основных направлений деятельности.  
4. Теоретические исследования (изучение теории, существующей практики) 
5. Организация методического обеспечения. 

Предполагаемый результат: подготовка проекта к  публичной его защите. 
 

II этап. Подготовительный этап- сентябрь 2017 г. - декабрь 2017 г. 

1.   Создание условий для повышения квалификации и наращивания кадрового 
педагогического потенциала Центра. 

2. Разработка нормативно-правовой  документации, обновление локальных актов 
Центра. 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов: знакомство 
педагогов с методическими приемами, эффективными при работе с детьми через 
проведение семинаров, обучение на курсах повышения квалификации с 
приглашением специалистов. 
Предполагаемый результат: улучшение инфраструктуры детства в соответствии с 
компетенцией Центра, повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 
III этап. Практический этап - январь 2018 г. – март 2022 г. 
 

1. Реализация основных мероприятий Проекта. 
2. Осуществление контроля и анализа реализации проекта, достигнутых результатов. 

Определение проблем, возникших в ходе реализации проекта, пути их решения и 
составление перспективного плана дальнейшей работы в этом направлении.  

3. Определение необходимых корректировок содержания проекта, внесение и 
апробация. 

4. Обмен опытом. 
5. Проведение мероприятий по внедрению передовых технологий, направленных на 

формирование образовательно-воспитательного поля и максимально комфортных 
условий для творческого самовыражения  учащихся и педагогов.  

6. Организация методического сопровождения. 
7. Сотрудничество с другими образовательными организациями с целью повышения 

профессионального уровня педагогов.  
Предполагаемый результат:  повышение личностно-профессионального роста 
педагогов в соответствии с профессиональным стандартом, формирование 
мотивационной готовности к инновациям. 
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IV этап.  Обобщающий этап – апрель 2022 г.- декабрь 2022 г. 
 

1. Подготовка отчетности.  
2. Фиксация накопленного опыта по результатам работы творческой группы в 

методических рекомендациях. 
3. Распространение педагогического опыта через проведение семинаров, мастер-

классов. 
4. Издание материалов  методических наработок педагогов, подготовка публикаций  

Предполагаемый результат: систематизация и позиционирование опыта  Центра.  
 

Механизмы управления  реализацией  проекта 
Общее руководство и ход работы над отдельными направлениями курируется 

должностными лицами – администрацией, методистами  в соответствии с имеющимися у 
них функциональными обязанностями. 

Подведение промежуточных итогов выполнения проекта будет осуществляется по 
окончании каждого учебного года на Педагогическом совете. 

 
Критерии эффективности и жизнеспособности проекта. 

1. Положительная мотивация и интерес педагогов в процессе реализации проекта.  
2. Нацеленность на единый конечный результат.  
3. Положительный имидж, доверительные отношения.  
4. Способность педагогов адаптироваться в меняющихся условиях.  
5. Открытость системы, вариативность.  

 
Ожидаемые ключевые результаты реализации проекта 

 
1. Совершенствование методического сопровождения педагогических кадров Центра.  
2. Сопровождение молодых специалистов на этапе профессионализации и повышение 

их профессиональной компетенции. 
3. Создание условий для изменения статуса педагога, перевод его в  позицию  педагога-

методиста, педагога-исследователя и экспериментатора.  
4. Положительное изменение качественных показателей труда педагогических 

работников и деятельности Центра в целом. 
5. Расширение системы межведомственного взаимодействия и социального 

партнерства.  
 

Возможные социальные эффекты реализации Проекта 
На уровне муниципалитета: 

1. Повышение уровня качества, доступности, открытости образовательной 
информации.  

2. Интенсификация учебно-воспитательного процесса за счет применения средств 
передовых современных информационных технологий. 

3. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса качеством 
образования. 

4. Поддержание положительного имиджа и повышение рейтинга Центра. 
 

Возможные риски 
— формальный подход; 
— недостаточный профессионализм кадрового ресурса; 
— сопротивление педагогов инновациям. 
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Основные направления и мероприятия по реализации проекта  «Профессионал» 

1.  Изучение теоретико-концептуальных 
основ профессионального 
совершенствования педагогических 
кадров 

Методисты 2017-2018 

2.  Совершенствование системы управления 
по  вопросам  подготовки  педагогических 
кадров 

Директор, 
заместитель директора по 
УВР, методисты 

2017-2021 

3.  Повышение качества методической 
работы: 

 изучение затруднений в  
личностно-профессиональном 
росте педагогов; 

 анализ системы занятий для 
определения профессиональных 
затруднений; 

 оказание методической помощи и 
поддержки педагогам, молодым 
специалистам в реализации 
программ, исследованиях и 
публикациях; 

 организация семинаров, круглых 
столов, педагогических чтений, 
конференций, выставок, 
профессиональных конкурсов  на 
базе Центра с целью обмена 
опытом; 

 участие педагогов  в 
конференциях, форумах, 
педагогических чтениях, 
выставках федерального, 
регионального, муниципального 
уровней. 

 
Заместитель директора по 
УВР, методисты 

 
2017-2022 

4.  Мониторинг курсовой переподготовки 
педагогических кадров 

Заместитель директора по 
УВР, методисты 

2017-2022 

5.  Совершенствование  системы 
стимулирования педагогов 
дополнительного образования  Центра, 
переход на условия эффективного 
контракта. 

Директор, заместитель 
директора по УВР 

2017-2018 

6.  Развитие инновационного поведения 
педагогов. Повышение 
профессионализма, творческой 
активности  педагогов  через организацию 
работы по самообразованию и  цикла 
практических  семинаров. 

Методисты 2017-2022 
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7.  Организация цикла семинаров по 
методологии и методики инновационной 
деятельности. Развитие и повышение 
уровня исследовательской и 
методической культуры педагогов. 

Методисты совместно с 
ЦРО 

2017-2022 

8.  Освоение и применение новых 
педагогических технологий  

Методисты 2017-2021 

9.  Организация системы группового и 
индивидуального консультирования в 
рамках внедрения инноваций в 
образовательной деятельности 

Директор, заместитель 
директора по УВР, 
методисты 

2017-2021 

10.  Совершенствование системы контроля, 
создание гибких механизмов управления 
результатами деятельности педагогов. 
Контроль качества образовательного 
процесса в контексте реализации 
программ с применением инновационных 
образовательных технологий.  

Директор, заместитель 
директора по УВР 

2017-2022 

11.  Координация реализацией проекта, 
отслеживание результатов, внесение 
корректировок. 

Директор, заместитель 
директора по УВР, 
методисты 

2017-2022 

12.  Обобщение опыта Методисты 
 

2021-2022 
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68 
 

 
ПАСПОРТПРОЕКТА 

 
Название проекта «Путь к успеху» 

 
Организация, где 
выполняется 
инновационный 
проект 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Иркутска «Центр детского технического 
творчества» (МБУДО г. Иркутска ЦДТТ). 

Адрес 
образовательного 
учреждения 

664056, г. Иркутск, ул. Театральная, д. 21,  т. 46-91-44,  
cdtt@inbox.ru 

Руководитель 
образовательного 
учреждения 

Сарапулова Назира Мажитовна 
 

Исполнительный 
руководитель 

Костенко Наталья Викторовна, методист, Лагутина Светлана 
Николаевна, методист 

Цель  проекта Обновить  учебно-методический комплекс для качественной 
реализации образовательной  деятельности при реализации 
дополнительных общеразвивающих программ. 
 

Задачи проекта 1. Создание благоприятной образовательной среды для 
формирования положительной мотивации учения и саморазвития 
учащихся, в том числе и через обновление содержания 
дополнительных общеразвивающих программ, организационных 
форм, методов и технологий дополнительного образования. 

2. Соответствие образовательным потребностям и возможностям 
учащихся, запросам их родителей. 

3. Удовлетворенность родителей, законных представителей, 
учащихся с разными возможностями качеством предоставляемых 
услуг. 

Сроки и этапы 
реализации 
инновационного 
проекта 

1. Прогностический (январь 2017 г. - август 2017 г.) - 
исследование условий центра, формирование организационных 
условий, необходимых для реализации проекта. 

2. Подготовительный этап (сентябрь 2017 г. - декабрь 2017 г.) - 
выявление перспективных направлений развития Центра и 
проектирование стратегии их воплощения. 

3. Практический этап (январь 2018 г. – март 2022г.) – апробация 
и реализация тактических задач, анализ достигнутых результатов. 

4. Обобщающий этап (апрель 2022 г.- декабрь 2022 г.) – 
закрепление созданных прецедентов развития, определение 
перспектив дальнейшего развития Центра, обобщение опыта,  
публикации. 

 

 

 

 

 

mailto:cdtt@inbox.ru


69 
 

Пояснительная записка 

Вариативность дополнительных общеразвивающих программ реализуемых в МБУДО г. 
Иркутска ЦДТТ определяется построением содержания программ с учетом интересов 
учащихся, региональных особенностей, возможностей педагогического коллектива 
учреждения и выбора образовательных ресурсов среды.  
 
Цель  проекта: 
Обновить учебно-методический комплекс для качественной реализации образовательной  
деятельности при реализации дополнительных общеразвивающих программ. 
 
Задачи  проекта: 
 

1. Создание благоприятной образовательной среды для формирования 
положительной мотивации учения и саморазвития учащихся, в том числе и через 
обновление содержания дополнительных общеразвивающих программ, 
организационных форм, методов и технологий дополнительного образования. 

2. Соответствие образовательным потребностям и возможностям учащихся, запросам 
их родителей. 

3. Удовлетворенность родителей, законных представителей, учащихся с разными 
возможностями качеством предоставляемых услуг. 

 
Этапы реализации проекта 

 
I этап. Прогностический –  январь 2017 г.- август 2017 г. 

 
1. Исследование условий центра для реализации проекта, формирование 

организационных условий, необходимых для реализации проекта. 
2. Разработка проекта (определение цели и задач, конкретных мероприятий и 

ожидаемых результатов). 
3. Определение основных направлений деятельности.  
4. Теоретические исследования (изучение теории, существующей практики  по 

созданию учебно-методических комплексов). 
Предполагаемый результат:  публичная  защита проекта. 

 
II  этап. Подготовительный этап- сентябрь 2017 г. - декабрь 2017 г. 

 
1. Разработка нормативно-правовой  документации. 
2. Организация методического обеспечения: 
− знакомство педагогов с методическими приемами, эффективными при работе с   

детьми с разными  возможностями; 
− обучение педагогов на курсах повышения квалификации;  
− подбор и накопление информации, необходимой для самообразования педагогов, 

систематический обзор новых поступлений;  
− повышение качества методического сопровождения по данному направлению (с 

последующим обсуждением и обменом опытом) 
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Предполагаемый результат: улучшение инфраструктуры детства в соответствии 
с компетенцией Центра: семинары, тренинги для педагогов, организация 
деятельности по вопросам реализации общеразвивающих программ. 
 

III этап. Практический этап - январь 2018 г. – март 2022г. 
 

1. Реализация основных мероприятий Проекта. 
2. Апробация разработанного учебно-методического комплекса.  
3. Осуществление контроля и анализа реализации проекта, достигнутых 

результатов. Определение проблем, возникших в ходе реализации проекта, путей 
их решения, составление перспективного плана дальнейшей работы в этом 
направлении. 

4.  Мониторинг  личностного роста детей и личностно-профессионального роста 
педагогов. 

5. Обмен опытом в ходе реализации проекта. 
Предполагаемый результат: обновленные дополнительные общеразвивающие 
программы, повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, 
личностный рост и развитие творческих способностей учащихся. 

 
IV этап. Обобщающий этап апрель 2022г.- декабрь 2022 г. 

1. Подготовка отчетности.  
2. Мониторинг эффективности реализации Проекта. 
3. Издание материалов методических наработок педагогов, подготовка 

публикаций. 
4. Распространение педагогического опыта через проведение семинаров, мастер-

классов. 
Предполагаемый результат: систематизация и позиционирование опыта. 

 
Механизмы управления  реализацией проекта 

 
Общее руководство и ход работы над отдельными направлениями курируется 

должностными лицами – администрацией, методистами  в соответствии с имеющимися у 
них функциональными обязанностями. 

Подведение промежуточных итогов выполнения проекта будет осуществляется по 
окончании каждого учебного года на Педагогическом совете. 

 
Критерии эффективности и жизнеспособности проекта 

 
1. Нацеленность на единый конечный результат.  
2. Положительный имидж, доверительные отношения.  
3. Открытость системы, вариативность.  
4. Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством и 

доступностью услуг, предоставляемых Центром. 
 

Ожидаемые ключевые результаты реализации проекта 
 

1. Повышение качества методического обеспечения дополнительных 
общеразвивающих программ. 
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2. Обновление  учебно-методического комплекса для качественной реализации 
образовательной  деятельности при реализации дополнительных 
общеразвивающих программ. 

3. Создание условий для обеспечения доступности качественного обучения 
обучающихся с разными возможностями. 

 
Возможные социальные эффекты реализации Проекта 

На уровне муниципалитета: 
1. Повышение уровня качества, доступности, открытости образовательной 

информации.  
2. Интенсификация учебно-воспитательного процесса за счет применения средств 

передовых современных информационных технологий, в том числе 
дистанционных. 

3. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем качеством 
образования. 

4. Поддержание положительного имиджа и повышение рейтинга Центра. 
Возможные риски 

— формальный подход педагогов в ходе реализации проекта; 
— недостаточный профессионализм кадрового ресурса; 
— сопротивление педагогов инновациям. 

Основные мероприятия реализации проекта «Путь к успеху» 

1.  Обновление  учебно-методического комплекса 
(программ технической, художественной, 
естественно-научной, социально-педагогической 
направленностей с учетом детей с разными 
возможностями: одаренные дети, дети-инвалиды, 
дети с ограниченными возможностями здоровья, 
дети-сироты и оставшиеся без попечения 
родителей, обучающиеся разновозрастных групп ) 

Педагоги дополнительного 
образования, методисты 

2017-
2021 

2.  Разработка учебно-методического комплекса 
занятий по каждой программе 
 

Педагоги дополнительного 
образования, методисты 

2017-
2022 

3.  Разработка методических рекомендаций по 
применению каждой программы 

Педагоги дополнительного 
образования, методисты 

2017-
2012 

4.  Апробация программ с учетом детей с разными 
возможностями (одаренные дети, дети-инвалиды, 
дети с ограниченными возможностями здоровья, 
дети-сироты и оставшиеся без попечения 
родителей, обучающиеся разновозрастных групп ) 

Педагоги дополнительного 
образования, методисты 

2017-
2022 

5.  Совершенствование форм проведения занятий в 
интерактивном режиме (диалоговое обучение при 
создании комфортных условий) 

Методисты, педагоги 
дополнительного образования 

2017-
2022 

6.  Освоение и применение в образовательном 
процессе технологии проектирования 

Методисты, педагоги 
дополнительного образования 

2017-
2022 

7.  Введение новых программ по запросу социума и 
образовательных потребностей детей разного 
контингента: 
развитие сети объединений  для дошкольников 
«Почемучки»  и младших школьников технической 

Директор, заместитель 
директора по УВР, 
методисты, педагоги 
дополнительного образования 

2017-
2018 
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направленности – «Робототехника», 
«Компьютерный дизайн») 

8.  Координация реализацией проекта Директор, заместитель 
директора по УВР, методисты 

2017-
2022 

9.  Координация реализацией проекта, отслеживание 
результатов, внесение корректировок. 

Директор, заместитель 
директора по УВР, 
методисты 

2017-
2022 

10.  Обобщение опыта Методисты 2021-
2022 
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ПАСПОРТПРОЕКТА 
 

Название проекта «Содружество» 
Организация, где 
выполняется 
инновационный 
проект 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Иркутска «Центр детского технического 
творчества» (МБУДО г. Иркутска ЦДТТ). 

Адрес 
образовательного 
учреждения 

664056, г. Иркутск, ул. Театральная, д. 21,  т. 46-91-44,  
cdtt@inbox.ru 

Руководитель 
образовательного 
учреждения 

Сарапулова Назира Мажитовна 
 

Исполнительный 
руководитель 

Костенко Наталья Викторовна, методист  
 

Цель  проекта Создание условий для взаимодействия семьи и педагогического 
коллектива в интересах развития личности ребенка. 
 

Задачи проекта 1. Совершенствование содержания и механизмов 
взаимодействия Центра и семьи на основе партнерства в 
условиях развития воспитательного пространства. 

2. Повышение активности родителей обучающихся через 
вовлечение  в систему работы «педагог - ребенок - 
родитель». 

3. Определение форм взаимодействия, организация семейного 
воспитания через возрождение семейной досуговой 
деятельности. 

4. Создание атмосферы общности интересов, эмоциональной 
поддержки и объединение усилий для полноценного 
развития и воспитания. 

5. Оказание помощи родителям в профилактике асоциального 
поведения детей. 

Сроки и этапы 
реализации 
инновационного 
проекта 

1. Прогностический (январь 2017 г. - август 2017 г.) - 
исследование условий центра, формирование организационных 
условий, необходимых для реализации проекта. 

2. Подготовительный этап (сентябрь 2017 г. - декабрь 2017 г.) 
- выявление перспективных направлений развития Центра и 
проектирование стратегии их воплощения. 

3. Практический этап (январь 2018 г. – март 2022г.) – 
апробация и  реализация тактических задач, анализ 
достигнутых результатов. 

4. Обобщающий этап ( апрель 2022 г.- декабрь 2022 г.) – 
закрепление созданных прецедентов развития, определение 
перспектив дальнейшего развития Центра, обобщение опыта 
через  публикации. 
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Проблема, на решение которой направлен проект: 

Система дополнительного образования детей является одной из составляющих 
сферы образования, что определяет необходимость педагогов дополнительного 
образования не только учитывать в своей профессиональной деятельности влияние всех 
фактов, определяющих становление личности, но и по возможности создавать условия для 
их содержательного взаимодействия.  

Взаимодействие семьи и дополнительного образования отличается от 
взаимодействия с родителями в школе. Отношения между учащимися, родителями и 
педагогами в дополнительном образовании построены на основе свободы выбора. Но, как 
правило, большинство родителей не видит необходимости систематически общаться с 
педагогами дополнительного образования, вследствие чего обнаруживается проблема 
неэффективного взаимодействия с семьей ребенка.  

Педагогов дополнительного образования и родителей объединяет забота о 
здоровье, развитии ребенка, создании атмосферы доверия и личностного успеха в 
совместной деятельности. 

В тоже время успешное решение задач воспитания возможно только при 
объединении усилий семьи и других социальных институтов. 
 
Цель проекта: Создание условий для взаимодействия семьи и педагогического 
коллектива в интересах творческого  развития личности ребенка. 
 
Задачи проекта: 

1. Совершенствование содержания и механизмов взаимодействия Центра и семьи на 
основе партнерства в условиях развития воспитательного пространства. 

2. Повышение активности родителей учащихся через вовлечение родителей в систему 
работы «педагог - ребенок  - родитель». 

3. Определение форм взаимодействия, организации семейного воспитания через 
возрождение семейной досуговой деятельности. 

4. Создание атмосферы общности интересов, эмоциональной поддержки и 
объединить усилия для полноценного развития и воспитания. 

5. Оказание помощи родителям в профилактике асоциального поведения детей. 
При построении эффективной модели взаимодействия с родителями  мы 

придерживаемся  следующих принципов: 
1. Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и Центра 

состоится при согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, 
«выстроенных по принципу единства, уважения, и требований к ребёнку, распределения 
обязанностей и ответственности».  

2. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и Центра– 
признание достоинства, свободы личности, терпимости к мнению другого, доброе, 
внимательное отношение всех участников взаимодействия.  

3.   Открытость по отношению к семье воспитанника. 
4. Индивидуальный подход – учет социального положения, традиций, 

интеллектуального и культурного опыта родителей. 
 5. Эффективность форм взаимодействия Центра и семьи зависит от умения 

выделить наиболее важные проблемы сторон. Формы выбираются в зависимости от 
интереса семьи, возможностей Центра, региональных, социально-экономических, 
психологических условий. 

6. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой 
на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа 
педагогов дополнительного образования с родителями. 
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 7. Сотрудничество. Эффективно будет создание атмосферы взаимопомощи и 
поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях,  заинтересованность коллектива 
Центра.  

8. Динамичность. Центр должен находиться в режиме развития, представлять собой 
мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей. Их 
образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 
меняться формы и направления работы Центра с семьей.  

9. Обратная связь необходима для изучения мнения родителей по различным 
вопросам воспитания. Ценности: сотрудничество и диалог между педагогами и 
родителями, эмоциональный комфорт ребенка и его развитие в соответствии с задачами 
возрастной ступени развития. 
Модель взаимоотношений семьи и образовательного учреждения: 

− приобщение родителей к педагогическому процессу; 
− система мероприятий, которые позволяют родителям ближе познакомиться со 

спецификой дополнительного учреждения, знакомят с его воспитывающей и 
развивающей средой; 

− совместная деятельность педагога и родителей по воспитанию и развитию ребенка;  
 При взаимодействии с семьей педагогический коллектив  призван выполнять 
следующие функции:   

− воспитательно-развивающая -  привлечение родителей для активного участия в 
учебно-воспитательном процессе; 

− просветительская - совместный психолого-педагогический поиск методов 
эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных 
и учебных навыков. 

− коммуникативная - обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, 
опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

− охранно-оздоровительная – создание условий для содержательного и безопасного 
развития ребенка, привитие навыков здорового образа жизни. 

Создание союза трёх социальных сил: педагоги-дети-родители - осуществляется при 
помощи основного принципа: взаимопонимание и взаимоуважение всех участников 
образовательного процесса. 

Ведущие методы взаимодействия: 
− методы формирования сознания личности (формирование убеждений, взглядов, 

идеалов): беседы, лекции, личный пример взрослых;  
− методы организации деятельности и формирование общественного поведения: 

общественное мнение, поручение, создание воспитывающих ситуаций;  
− методы стимулирования поведения и деятельности: соревнование, поощрение, 

благодарность, одобрение;  
− методы самоконтроля и самооценки: педагогическое наблюдение, анализ 

результатов деятельности;  
 

Этапы реализации проекта 
 

Прогностический –  январь 2017 г.- август 2017 г. 
1. Исследование условий центра для реализации проекта, формирование 

организационных условий, необходимых для реализации проекта. 
2. Разработка проекта (определение цели и задач, конкретных мероприятий и 

ожидаемых результатов). 
3. Определение основных направлений деятельности.  
4. Теоретические исследования (изучение теории, существующей практики  по 

развитию взаимодействия образовательная организация-семья, педагог-ребенок 
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Предполагаемый результат:  публичная защита проекта 
 

II этап. Подготовительный этап- сентябрь 2017 г. - декабрь 2017 г. 

1. Создание условий для развития взаимодействия Центра с родителями. 
2.    Разработка нормативно-правовой  документации. 
3.    Разработка системы взаимодействия c родителями, законными представителями.  
       Предполагаемый результат: улучшение инфраструктуры детства в соответствии с 

компетенцией Центра:  семинары, тренинги для педагогов, организация досуговой 
деятельности для  детей и родителей. 

 
III этап. Практический этап ( январь 2018 г. – март 2022г.) 

 
1.  Реализация основных мероприятий Проекта. 
2. Апробация разработанной системы взаимодействия c родителями, законными 

представителями. Разработка методических рекомендаций по организации 
взаимодействия. 

3. Осуществление контроля и анализа реализации проекта, достигнутых результатов. 
Определение проблем, возникших в ходе реализации проекта.  

4. Определение необходимых корректировок содержания проекта. 
5. Проведение мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями, 

законными представителями с целью развития личности ребенка.  
Предполагаемый результат: формирование образовательно-воспитательного поля 
взаимодействия с сообществом родителей, законных представителей. 

 
IV этап. Обобщающий этап - май 2021 г.- декабрь 2022 г. 

 
1. Подготовка отчетности.  
2. Фиксация накопленного опыта по результатам работы Центра в методических 

рекомендациях. 
3. Издание материалов  методических наработок педагогов, подготовка публикаций. 
4. Распространение педагогического опыта через проведение семинаров, мастер-

классов. 
5. Укрепление взаимосвязи родителей, законных представителей с Центром. 

Предполагаемый результат:  систематизация и позиционирование опыта. 
 

Основные мероприятия реализации проекта « Содружество» 

1.  Повышение активности родителей, законных 
представителей учащихся через участие в 
деятельности Центра.  

Директор, заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
 

2017-2022 

2.  Вовлечение родителей в систему работы 
«Ребенок - Педагог - Родитель» через формы 
взаимодействия:  

− Творческие мастерские; 
− Экскурсии;  
− Дни открытых дверей; 
− Праздники; 

Директор, заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
 

2017-2022 
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Механизмы управления  реализации проекта 

Общее руководство и ход работы над отдельными направлениями курируется 
должностными лицами – администрацией, методистами  в соответствии с имеющимися у 
них функциональными обязанностями. 

Подведение промежуточных итогов выполнения проекта будет осуществляется по 
окончании каждого учебного года на Педсовете. 

 
Критерии эффективности и жизнеспособности проекта. 

1. Согласование позиций, уважение участниками  взаимодействия друг друга.  
2. Способность адаптироваться в меняющихся условиях.  
3. Положительный имидж, доверительные отношения.  
4. Открытость и нацеленность на единый конечный результат.   
5. Долгосрочный характер связей.  

Ожидаемые ключевые результаты реализации проекта 
1. Будет разработана и внедрена модель взаимодействия Центра детского 

технического творчества с сообществом родителей, законных представителей  по 
созданию творческой развивающей среды для проявления и развития творческих 
способностей каждого ребенка. 

2. Будут созданы условия для обеспечения доступности качественного обучения 
учащихся с разными образовательными потребностями с учетом социального  
запроса родителей, законных представителей (интересы, образовательные 
потребности) при реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

3. Педагоги овладеют процессом организации общения с родителями, выявлением 
положительных моментов и недостатков. 

4.  Будут организованы  совместные дела родителей и детей, что  приведёт к  
расширению поля позитивного общения в семье и расширению воспитательного 
пространства Центра. 

5. Повысится уровень удовлетворенности родителей, законных представителей 
работой педагогов дополнительного образования. 

 

− Совместные творческие проекты; 
− Родительские собрания;  

3.  Формирование группы из родителей, готовых 
активно сотрудничать. 

Педагог-организатор 
 

2017-2021 

4.  Организация и осуществление 
педагогической поддержки родителей. 
Осуществление обратной связи, 
консультирование 

Педагог-организатор, 
педагоги дополнительного 
образования 

2017-2022 

5.  Проведение анкетирования для выяснения 
запросов родителей, удовлетворенности 
работой педагогов, организации. 

Заместитель директора по 
УВР, педагог-организатор 
 

2017-2022 

6.  Координация реализацией проекта, 
отслеживание результатов, внесение 
корректировок. 

Директор, заместитель 
директора по УВР, 
методисты 

2017-2022 

7.  Обобщение опыта Методисты 2021-2022 
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 Возможные социальные эффекты реализации Проекта 
 

1. Повышение уровня качества, доступности, открытости образовательной 
информации.  

2. Включенность родителей в  образовательный процесс и воспитательные 
мероприятия Центра.  

3. Оказание помощи родителям в профилактике асоциального поведения детей. 
4. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем качеством 

образования. 
5. Поддержание положительного имиджа и повышение рейтинга Центра. 

 
Возможные риски 

 
— формальный подход педагогов к  работе по взаимодействию с родителями; 
— недостаточный профессионализм кадрового ресурса; 
— сопротивление педагогов установлению полноценного взаимодействия с 
сообществом родителей. 
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ПАСПОРТПРОЕКТА 
 

Название 
проекта 

«Сетевое образовательное пространство» 

Организация, где 
выполняется  
проект 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Иркутска «Центр детского технического 
творчества» (МБУДО г. Иркутска ЦДТТ) 
 

Адрес 
образовательного 
учреждения 

664056, г. Иркутск, ул. Театральная, д. 21,  т. 46-91-44,  
cdtt@inbox.ru 

Руководитель 
образовательного 
учреждения 

Сарапулова Назира Мажитовна 
 

Исполнительный 
руководитель 

Костенко Наталья Викторовна, методист  
 
 

Цель  проекта Спроектировать модель сетевого взаимодействия Центра детского 
технического творчества с организациями различной 
направленности по созданию творческой развивающей, 
инновационной среды для проявления и развития способностей 
каждого ребенка. 
 

Задачи проекта 1. Разработать модель сетевого взаимодействия Центра детского 
технического творчества с организациями различной 
направленности по созданию   инновационной среды для 
развития способностей каждого ребенка. 

2. Апробировать модель сетевого взаимодействия Центра 
детского технического творчества с организациями 
различной направленности по реализации плана совместных 
мероприятий. 

3. Отследить результаты (эффективность реализации) модели 
сетевого взаимодействия. 

4. Позиционирование опыта. 
 

Сроки и этапы 
реализации 
проекта 

1. Прогностический (январь 2017 г. - август 2017 г.) - 
исследование условий центра, формирование организационных 
условий, необходимых для реализации проекта. 

2. Подготовительный этап (сентябрь 2017 г. - декабрь 2017 г.) - 
выявление перспективных направлений развития Центра и 
проектирование стратегии их воплощения. 

3. Практический этап (январь 2018 г. – март 2022 г.) – 
апробация и  реализация тактических задач, анализ достигнутых 
результатов. 

4. Обобщающий этап (апрель 2022 г.- декабрь 2022 г.) – 
закрепление созданных прецедентов развития, определение 
перспектив дальнейшего развития Центра, обобщение опыта. 

mailto:cdtt@inbox.ru
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                                  Актуальность  проекта 
 

Одной из важнейших задач образовательной политики государства на современном 
этапе выступает задача организации всестороннего партнерства. Это, в свою очередь, 
означает и развитие сетевого взаимодействия на различных уровнях системы образования. 

Сегодня под сетевым взаимодействием понимается система горизонтальных и 
вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех 
категорий граждан, вариативность образования, открытость учреждений, повышение 
профессиональной компетентности педагогов и использование современных ИКТ-
технологий. 

Образовательная политика России требует существенных изменений и в 
дополнительном образовании детей. Среди этих изменений: 

— развитие сетевого взаимодействия в целях обеспечения доступного и 
качественного образования в условиях рыночной экономики;  

— создание условий сохранения единого образовательного пространства во 
взаимодействии дополнительного образования детей с различными уровнями 
образования; 

— интеграция системы дополнительного образования с учреждениями  культуры, 
спорта, молодежной политики;  

— интеграция дополнительного образования с другими формами образования: с 
общим образованием, с высшим образованием. 

На современном этапе именно сетевая организация совместной деятельности 
рассматривается в качестве наиболее актуальной, оптимальной и эффективной формы 
достижения целей в любой сфере, в том числе образовательной.  

Основой функционирования образовательной сети является конкретные проекты, 
создаваемые на основе сетевого взаимодействия. Решение задач будет сопровождаться 
изменениями в механизмах взаимоотношений между элементами сети. Образовательная 
сеть кооперирует образовательные ресурсы, расширяет спектр вариативных 
образовательных программ, что в свою очередь дает большую возможность учащимся 
конкретного образовательного учреждения через сетевое взаимодействие строить 
индивидуальную образовательную траекторию. 

Кроме того сетевой принцип организации работы способствует повышению 
положительной мотивации у всех участников образовательного процесса к учебной и 
педагогической деятельности, что как следствие приводит к повышению качества 
образования и развитию ключевых компетенций. 

При сетевом взаимодействии с одной стороны сохраняется независимость 
участников и для каждого из них сохраняются стимулы к развитию, поскольку их 
деятельность продолжает носить уникальный характер. Создание сетевой организации 
означает интеграцию уникального опыта, возможностей и знаний участников, 
объединяющихся вокруг некоторого проекта, который не может быть выполнен каждым 
из партнеров в отдельности. Образование сети различными участниками обеспечивает 
взаимную компенсацию их недостатков и усиление преимуществ. 

Таким образом, новое качество дополнительного образования детей должно 
обеспечиваться не отдельной образовательной организацией, а сетью в целом, что 
основывает актуальность и социальную значимость  проекта. 

Необходимость разработки и внедрения данного проекта, создания сетевого            
взаимодействия объясняется следующими причинами: 

- Организационная. Учреждение инновационного развития не может 
прогрессировать в рамках одного образовательного учреждения, необходимо 
формирование команды единомышленников для реализации общей образовательной 
стратегии, приводящей к системным изменениям структуры, содержания и 
дидактического обеспечения, к повышению качества образования. 
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- Материально-техническая. Недостаточное оснащение современным 
компьютерным и другим цифровым оборудованием, современными комплексами для 
организации и проведения занятий, мероприятий, конкурсов и др., прочими элементами 
материально-технической базы. 

- Информационная. Потребность удовлетворения запросов всех участников 
образовательного процесса. Открытая образовательная сеть способствует массовому 
распространению передовых и эффективных практик, достижению нового качества 
образования. 

- Социальный заказ. Необходимость получения дополнительного и 
непрерывного образования в условиях современного развития экономики и общества. 

- Доступность. Ограниченный доступ информации для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, стремящихся повысить свой уровень 
образования и компетентности, разные возможности усвоения информации. 

Сетевой ресурсный центр представляется нами как координационная структура, 
создаваемая в целях проектирования современной инфраструктуры дополнительного 
образования детей путем оптимизации и развития ресурсов образовательных организаций. 
Цель  проекта: Спроектировать модель сетевого взаимодействия Центра детского 
технического творчества с организациями различной направленности по созданию 
творческой развивающей, инновационной среды для проявления и развития способностей 
каждого ребенка. 
 
Задачи проекта: 

1. Разработать модель сетевого взаимодействия Центра детского технического 
творчества с организациями различной направленности по созданию   
инновационной среды для развития способностей каждого ребенка. 

2. Апробировать модель сетевого взаимодействия Центра детского технического 
творчества с организациями различной направленности по реализации плана 
совместных мероприятий. 

3. Отследить результаты (эффективность реализации) модели сетевого 
взаимодействия. 

4. Систематизация и позиционирование опыта  по созданию модели  сетевого 
взаимодействия. 
При построении эффективной модели  сетевого взаимодействия  мы 

придерживаемся  следующих принципов: 
 принцип навигации и содержательной упорядоченности. Содержание сетевого 

взаимодействия обретает устойчивые формы, позволяющие эффективно 
подключаться к данному взаимодействию на разных этапах всё новым и новым 
участникам; 

 принцип открытости. Сетевое взаимодействие является потенциально 
жизнеспособным, если оно открыто к самосовершенству, к саморасширению и 
сетевому взаимодействию с новыми партнерами; 

 принцип языковой адекватности. Язык сетевого взаимодействия должен быть 
языком взаимопонимания; 

 принцип теоретической и информационной корректности. Непременным 
условием сетевого взаимодействия является открытая насыщенная 
информационная среда, отличающаяся научностью, доступностью, 
достоверностью и отвечающая требованиям информационной и психологической 
безопасности; 

 принцип образовательной ответственности и эффективности. Основанием для 
оценки эффективности сетевого взаимодействия является активность,  
продуктивность. Преимуществом сетевого взаимодействия является возможность 
привлечения специалистов для совершенствования организации образовательного 
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процесса, создание дополнительных условий по поддержке и развитию детей с 
разными возможностями, повышения качества образования и квалификации 
педагогических кадров Центра.  

 
Этапы реализации  проекта 

I этап. Прогностический –  январь 2017 г.- август 2017 г. 

1. Теоретические исследования (изучение теории, существующей практики). 
2. Исследование условий центра. Определение достаточности методического и 

материального оснащения для реализации проекта, формирование 
организационных условий, необходимых для реализации проекта. 

3. Разработка проекта (определение цели и задач, конкретных мероприятий и 
ожидаемых результатов).  

4. Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов: 
- знакомство педагогов с эффективными методами, технологиями  при работе 

с детьми через проведение Педагогических советов, мастер-классов, 
обучающих семинаров; 

- обучение на курсах повышения квалификации;  
- подбор и накопление методического фонда, необходимого для реализации 

проекта;  
- повышение качества методического сопровождения по данному 

направлению (с последующим обсуждением и обменом опытом) 
- организация методического, материального обеспечения. 

Предполагаемый результат:  защита  проекта для последующей реализации. 
 

II этап. Подготовительный этап- сентябрь 2017 г. -  декабрь 2017 г. 

1. Разработка нормативно-правовой документации, методического оснащения для 
реализации проекта. 

2. Организация сетевого взаимодействия с учреждениями разного типа (установление 
договорных отношений). 

3. Модернизация материально-технической базы Центра детского технического 
творчества. 
Предполагаемый результат: договоры о сотрудничестве участников сети. 
 

III этап. Практический этап (январь 2018 г. – март 2022г.)  
 

1. Апробация разработанной модели сетевого взаимодействия и реализация основных 
мероприятий Проекта. 

2. Осуществление контроля и анализа реализации проекта, достигнутых результатов. 
Определение проблем, возникших в ходе реализации проекта. Определение 
необходимых корректировок содержания проекта. 

3. Пополнение и обновление банка данных дополнительных общеразвивающих 
программ, методических материалов. 

4. Обмен опытом и совершенствование форм сетевого взаимодействия. 
 

IV этап. Обобщающий: апрель 2022 г. - декабрь 2022 г. 
 

1. Подготовка отчетности. 
2. Фиксация накопленного опыта по результатам работы в методических 

рекомендациях, подготовка публикаций. 
3. Распространение педагогического опыта через проведение семинаров, мастер-

классов. 



85 
 

Предполагаемый результат:   
 эффективная реализация модели сетевого взаимодействия Центра детского 

технического творчества с организациями различной направленности по 
созданию творческой развивающей, инновационной среды для проявления и 
развития способностей каждого ребенка. 

 систематизация и позиционирование опыта  по созданию модели  сетевого 
взаимодействия 

 повышение качества  оказываемых образовательных услуг, учитывая 
ресурсы других организаций различной направленности в пространстве 
сетевого взаимодействия  и   инновационной среды для развития 
способностей каждого ребенка. 

 
Механизмы управления  реализацией проекта 

Общее руководство и ход работы над отдельными направлениями курируется 
должностными лицами – администрацией, методистами  в соответствии с имеющимися у 
них функциональными обязанностями. 

 
Основные направления и мероприятия по реализации проекта  « Сетевое 

образовательное пространство» на 2017-2022 гг. 

 
№ 

 
Наименование мероприятия 

 
Исполнители 

 
Сроки 

1.  Определение внутренних ресурсов на основе 
проблемно-ориентированного анализа МБУДО г. 
Иркутска ЦДТТ.  

Директор, 
заместитель 
директора по УВР, 
методисты 

2017-
2018 

2.  Разработка модели сетевого взаимодействия Центра. 
 

Директор, 
заместитель 
директора по УВР, 
методисты 

2017-
2018 

3.  Подготовка пакета документов нормативно-
правового характера, обеспечивающего 
функционирование сети. Определение участников 
сетевого взаимодействия. 

Директор, 
заместитель 
директора по УВР, 
методисты 

2017-
2018 

4.  Внедрение эффективных форм взаимодействия 
Центра с другими объектами социально-культурной, 
образовательной инфраструктуры, способствующих 
повышению разнообразия и качества 
предоставляемых услуг. Заключение  договоров. 

Директор, 
заместитель 
директора по УВР, 
методисты 
 

2017-
2021 

5.  Организация сетевого взаимодействия с целью 
создания сетевых программ, в основе которых  
взаимодействие  между  организациями.  
Распределение функций и полномочий между всеми 
участниками сети. 
 

Директор, методисты, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

2017-
2022 

6.  Создание дополнительной общеразвивающей 
программы по реализации внеурочной деятельности 
в рамках ФГОС совместно с МОУ СОШ 
 № 46, МОУ СОШ №  80. 

Директор, 
заместитель 
директора по УВР, 
методисты 

2017-
2021 
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Ожидаемые ключевые результаты реализации проекта 
 

1. Апробация и эффективная реализация модели Центра детского технического 
творчества с организациями различной направленности по созданию  
инновационной среды для развития способностей каждого ребенка. 

2. Расширение участников, вовлеченных в сетевое взаимодействие по созданию 
творческой,   инновационной среды для развития способностей каждого ребенка. 

3. Отслеживание результатов (эффективность реализации) модели сетевого 
взаимодействия. 

 
Критерии эффективности и жизнеспособности проекта. 

1. Положительная мотивация и интерес участников проекта.  
2. Нацеленность на единый конечный результат. 
3. Долгосрочный характер связей. Наличие нескольких центров активности.  
4. Лидерство (новое сетевое лидерство).  
5. Согласование позиций, уважение участниками сетевого взаимодействия друг 

друга, положительный имидж.  
6. Способность адаптироваться в меняющихся условиях, вариативность.  
7. Открытость системы. 

 
 

Возможные социальные эффекты реализации Проекта 
На уровне муниципалитета: 

1. Повышение эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.  
2. Повышение уровня качества, доступности, открытости образовательной 

информации.  
3. Включенность участников образовательного процесса Центра в сетевые 

мероприятия.  
4. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем качеством 

образования. 
5. Поддержание положительного имиджа и повышение рейтинга Центра. 

 
Возможные риски 

— формальный подход  к созданию и работе сетевого взаимодействия; 
— недостаточный профессионализм кадрового ресурса; 
— сопротивление педагогов инновациям. 

 

7.  Апробация программ в рамках сетевого проекта:  
 МБОУ г. Иркутска СОШ № 46  
 МБОУ г. Иркутска СОШ № 80 

Директор, методисты, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

2018-
2022 

8.  Создание возможностей  для сетевых партнеров в 
области современных моделей управления 
качеством образования для открытого доступа к 
образовательным ресурсам, информации, 
программам, методикам, технологиям. 

Директор, методисты, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

2017-
2022 

9.  Обобщение опыта. Организация аналитической 
деятельности по использованию потенциала  
сетевого партнерства. 

Директор, 
заместитель 
директора по УВР, 
методисты 

2021-
2022 
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ПАСПОРТПРОЕКТА 
 

Название проекта «Территория развития» 
 

Организация, где 
выполняется 
инновационный 
проект 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Иркутска «Центр детского технического 
творчества» (МБУДО г. Иркутска ЦДТТ). 
 

Адрес 
образовательного 
учреждения 

664056, г. Иркутск, ул. Театральная, д. 21,  т. 46-91-44,  
cdtt@inbox.ru 

Руководитель 
образовательного 
учреждения 

Сарапулова Назира Мажитовна 
 

Исполнительный 
руководитель 

Костенко Наталья Викторовна, методист  
Короткова Анна Александровна, заместитель директора по АХЧ 

Цель  проекта Совершенствование материально-технической  базы, создание 
безопасных условий пребывания учащихся и персонала, соблюдение 
санитарно-гигиенического режима, мер противопожарной 
безопасности и электробезопасности.  

Задачи проекта 1. Содержание зданий, помещений Центра в соответствии с 
требованиями пожарной, санитарной, антитеррористической 
безопасности. 

2. Переоборудование учебных кабинетов, мастерских в 
соответствии с современными требованиями. 

3. Создание  условий для  использования информационно-
коммуникационных технологий. 

4. Модернизация зданий, установка пандусов в целях создания 
безбарьерной среды. 

Сроки и этапы 
реализации 
инновационного 
проекта 

1. Прогностический (январь 2017 г. - август 2017 г.) - 
исследование условий центра, формирование 
организационных условий, необходимых для реализации 
проекта. 

2. Подготовительный этап (сентябрь 2017 г. - декабрь 2017 г.) 
- выявление перспективных направлений развития Центра и 
проектирование стратегии их воплощения. 

3. Практический этап (январь 2018 г. – март 2022 г.) – 
апробация и  реализация тактических задач, анализ 
достигнутых результатов. 

4. Обобщающий этап (апрель 2022 г.- декабрь 2022 г.) – 
закрепление созданных прецедентов развития, определение 
перспектив дальнейшего развития Центра, обобщение опыта. 

 
Проблема, на решение которой направлен проект: 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 
образовательного учреждения и реализации Программы развития.  

Материально-техническая база дает возможность организовать дополнительные 
образовательные услуги, учебно-воспитательную деятельность, проводить культурно-
досуговые мероприятия и т.д. 

Материально-техническая база организации должна соответствовать  задачам по 
обеспечению реализации программ, необходимого учебно-материального оснащения 

mailto:cdtt@inbox.ru
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образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды. 

Поддержание и развитие материально-технической базы является одним из 
основных условий успешного осуществления образовательного процесса.  

   
Цель проекта: Совершенствование материально-технической  базы, создание безопасных 
условий пребывания учащихся и персонала, соблюдение санитарно-гигиенического 
режима, мер противопожарной безопасности и электробезопасности. 

Задачи инновационного проекта: 
1. Содержание зданий, помещений Центра в соответствии с требованиями пожарной, 

санитарной, антитеррористической безопасности. 
2. Переоборудование учебных кабинетов, мастерских в соответствии с современными 

требованиями и образовательной программой. 
3. Создание  условий для  использования информационно-коммуникационных 

технологий. 
4. Модернизация зданий, установка пандусов в целях создания безбарьерной среды. 

 
Основные направления по оснащению материально-технической базы МБУДО г. 
Иркутска ЦДТТ включает: 

− компьютеризацию Центра и внедрение информационных технологий; 
− создание предметно-развивающей среды с использованием современных 

обучающих технологий и дидактических материалов; 
− снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма  

людей; 
− повышение санитарно-эпидемиологического благополучия организации; 
− укрепление антитеррористической безопасности; 
− создание необходимой материально-технической базы для безопасного 

функционирования Центра; 
− оптимизация расходов на создание систем безопасности.   

 
Этапы реализации инновационного проекта 

 
I этап. Прогностический –  январь 2017 г.- август 2017 г. 

1. Исследование условий Центра для реализации проекта, формирование 
организационных условий, необходимых для реализации проекта. 

2. Разработка проекта (определение цели и задач, конкретных мероприятий и 
ожидаемых результатов). 

3. Определение основных направлений деятельности.  
   Предполагаемый результат: публичная защита проекта. 

 
II этап. Подготовительный этап- сентябрь 2017 г. - декабрь 2017 г. 

1. Создание условий для развития взаимодействия Центра с другими организациями 
по материально-техническому оснащению. 

2.   Обновление  нормативно-правовой  документации. 
Предполагаемый результат: организация работы по улучшению и обновлению 
материально-  технической базы Центра. 
 

III этап. Практический этап (сентябрь 2018 г. – май 2021г.) 
1. Реализация основных мероприятий Проекта. 
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2. Осуществление контроля и анализа реализации проекта, достигнутых результатов. 
Определение проблем, возникших в ходе реализации проекта. 

3. Определение необходимых корректировок содержания проекта, внесение и 
апробация. 

   Предполагаемый результат: обновленная материально-техническая база. 
 

IV этап. Обобщающий этап (май 2021 г.- декабрь 2022 г.)  
1. Подготовка отчетности.  
2. Фиксация накопленного опыта по результатам реализации проекта. 

Предполагаемый результат:  современная  материально-техническая  база Центра. 
 
 

Основные мероприятия реализации проекта «Территория развития» 

Проект «Территория развития» 
1.  Основные этапы работы по планированию 

оснащения Центра: 
− проведение анализа материально-

технической базы учреждения и 
выявление потребностей в 
приобретении учебного 
оборудования; 

− изучение нормативных документов: 
нормативы для образовательных 
учреждений, типовые перечни 
учебного оборудования и наглядных 
пособий, санитарно-гигиенические 
нормы, правила техники 
безопасности, рекомендации по 
оснащению различных видов 
помещений; 

− изучение возможностей и 
предложений рынка учебного 
оборудования, мебели, технических 
средств обучения, технологического 
оборудования и т.д 

− определение планируемых объемов 
бюджетного финансирования и 
возможностей по привлечению 
внебюджетных средств. 

Директор, заместитель 
директора по АХЧ 

2017-2018 

2.  Составление плана развития материально-
технического оснащения Центра на основе 
государственно-ориентированных подходов 
на ближайшую и долгосрочную перспективу: 

− оснащение современной 
компьютерной техникой, бытового и 
технологического оборудования; 

− оснащение Центра современной 
мебелью, соответствующей 
стандартам и гигиеническим 
требованиям; 

Директор, заместитель 
директора по АХЧ 

2017-2022 
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Механизмы управления  реализацией инновационного проекта 

Общее руководство и ход работы над отдельными направлениями курируется 
должностными лицами – администрацией, методистами  в соответствии с имеющимися у 
них функциональными обязанностями. 

Подведение промежуточных итогов выполнения проекта будет осуществляется по 
окончании каждого учебного года на педсовете. 

 
Критерии эффективности и жизнеспособности проекта. 

 
1. Создание современной материально-технической базы Центра, соответствующей 

современным требованиям дополнительного образования. 
2. Способность организации адаптироваться в меняющихся условиях.  

Ожидаемые ключевые результаты реализации проекта 
1. Эффективное использование бюджетных средств путем грамотного планирования, 

принятия оптимального решения на основе обоснованных критериев выбора и 
получения максимального результата при минимальных вложениях. 

2. Привлечение внебюджетных средств. 

− обеспечение образовательного 
процесса учебно-наглядными 
пособиями; 

− обеспечение строительными 
материалами, инструментами, 
оборудованием текущих ремонтов. 

3.  Проведение текущего ремонта Директор, заместитель 
директора по АХЧ 

2017-2022 

4.  Расширение базы Центра - открытие детских 
объединений по востребованным 
направлениям 

Директор, заместитель 
директора по АХЧ 

2017-2022 

5.  Установка пандусов г. Иркутск, Театральная, 21; 
г. Иркутск, ул. Рябикова, 4 в. 

2017-2021 

6.  Оснащение кабинетов дополнительного 
образования современным оборудованием: 
телевизорами, мультимедийными 
комплексами 

Директор, заместитель 
директора по АХЧ 

2017-2022 

7.  Приобретение оборудования для кружка  
«Робототехника» 

Директор, заместитель 
директора по АХЧ 

2017-2022 

8.  Установка видеонаблюдения Директор, заместитель 
директора по АХЧ 

2017-2018 

9.  Благоустройство и озеленение территории Директор, заместитель 
директора по АХЧ 

2017-2022 

10.  Приобретение программного обеспечения Директор 
 

2017-2021 

11.  Координация реализацией проекта, 
отслеживание результатов, внесение 
корректировок. 

Директор,  заместитель 
директора по АХЧ 
 

2016-2019 

12.  Обобщение опыта. Организация 
аналитической деятельности по 
использованию потенциала  сетевого 
партнерства. 

Директор, заместитель 
директора по АХЧ, методисты 

2021-2022 
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3. Создание предметно-развивающей среды с использованием современных 
обучающих технологий и дидактических материалов. 

4. Повышение качества реализации дополнительных общеразвивающих программ 
технической направленности, учитывая ресурсы Центра. 

5. Создание условий для обеспечения доступности качественного обучения учащихся 
с разными образовательными потребностями. 

 
 

Возможные социальные эффекты реализации Проекта 
 

1. Повышение санитарно-эпидемиологического благополучия МБУДО г. Иркутска 
ЦДТТ. 

2. Укрепление антитеррористической безопасности Центра. 
3. Создание необходимой материально-технической базы для безопасного 

функционирования Центра. 
4. Снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма  

людей. 
 

Возможные риски 
 

— Отсутствие финансирование 
— Недостаточное финансирование из бюджета учредителя 
— Недостаточное привлечение внебюджетных средств. 
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