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Самообследование муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования города Иркутска «Центр  детского технического творчества» проводилось в 

соответствии с  

 Законом Российской Федерации «Об образовании от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию,  

 Уставом, внутренними локальными актами МБУДО г. Иркутска ЦДТТ (далее 

Центр). 

 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности в 2019 году 

МБУДО г. Иркутска ЦДТТ по следующим разделам: 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

2. Система управления образовательной организацией, выполнение муниципального 

задания. 

3. Образовательная деятельность. 

3.1. Общие сведения. 

3.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ. 

3.3.  Результативность участие обучающихся в конкурсных мероприятиях по 

развитию детской одаренности. 

3.4. Воспитательная составляющая образовательного процесса. 

3.5. Востребованность выпускников. 

3.6. Организация летней кампании. 

3.7. Работа с родителями. 

3.8. Система оценки качества образования. 

      4.  Инновационная деятельность. 

4.1. Программа развития «Труд. Творчество. Успех»   

4.2.Организация мероприятий по развитию детской одаренности  различного 

уровня.  

4.3.  Инновационная  региональная площадка «Развитие детской одаренности в 

сфере медиа творчества».  
      5. Условия реализации образовательного процесса. 

5.1. Кадровое обеспечение. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение. 

5.3. Библиотечно-информационное обеспечение. 

5.4.Материально-техническое обеспечение;. 

5.5.Создание безопасных условий.  

5.6.Социальное  партнерство. 

6.  Заключение. Результаты самообследования. 

7. Показатели деятельности организации дополнительного образования в 2019 году, 

подлежащие самообследованию. 
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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. Учреждение 

от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, 

несет обязательства, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 

федеральными законами, 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.  

Учредитель: Муниципальное образование «Город Иркутск» в лице департамента 

образования  комитета по социальной политике и культуре администрации  города 

Иркутска  

664003, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 9; тел. приемной: 52-01-71;  

сайт: https://www.eduirk.ru  

МБУДО г. Иркутска ЦДТТ выстраивало свою деятельность в 2019 году согласно  

муниципальному заданию  на 2019 год от 21.12.2018 г. № 902/348  бу-2019   на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работ), сформированному и утвержденному 

департаментом образования комитета по социальной политике и культуре администрации 

г. Иркутска, выполняющего функции и полномочия Учредителя. 

Основным видом деятельности Учреждения в соответствии с муниципальным 

заданием является предоставление образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет; 

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся 

основными: 

 организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время за счет 

средств физических и юридических лиц; 

 оказание платных образовательных услуг: дополнительное образование для детей в 

возрасте до 5 лет и старше 18 лет по договорам об оказании платных образовательных 

услуг за счет средств физических и юридических лиц; 

 организация и проведение семинаров, мастер-классов, конференций разного уровня 

по направлениям деятельности Учреждения; 

 предоставление услуг по присмотру за детьми; 

 организация и проведение массовых мероприятий, соревнований и др. не входящих в 

план Учреждения; 

 разработка образовательных программ, сценариев праздников, конференций и других 

мероприятий, издательская деятельность; 

 предоставление имущества Учреждения в аренду за арендную плату. 

 

 Платных образовательных услуг – в учреждении нет. 

 

 

1. Юридический адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Театральная, 21, МБУДО г. Иркутска 

 ЦДТТ.  

https://www.eduirk.ru/
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2.  Фактические адреса ведения образовательной деятельности на 01 января 2019 года: 

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. 

664054, г. Иркутск, ул. Мухиной20/3, МБДОУ г. Иркутска детский сад №176. 

 

 

Фактические адреса ведения образовательной деятельности на 31 декабря 2019 года: 

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, б. Рябикова, 4В,  МБУДО г. Иркутска ЦДТТ, детский клуб 

«Архимед»; 

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; 

 

Телефоны 8 3952 469144, 8 3952 306673,  8 3952 301670 

Факс 8 3952 469144 

е-mail  cdtt@inbox.ru       

сайт   http://38cdtt.ru  

 ОГРН 1023809367 серия 38Л01 №0003667 от  20 июля 2016 года, 

регистрационный номер 9367, бессрочно, выдана службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области, распоряжение от 20 июля 2016 года №2285-ср;  

 

 

Информация о руководителях и методистах образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

Директор  Сарапулова Назира Мажитовна, 

Главный бухгалтер   Болотина Марина Григорьевна, 

Заместители директора: 

 по учебно-воспитательной работе Звонкова Надежда Григорьевна,  

 по административно-хозяйственной работе Нагибина Нели Мударисовна 

Методисты (руководители структурных подразделений): 

 руководитель структурного подразделения – Корзенникова Лидия Ильинична; 

 по программной, консультационной, информационно -  методической работе - 

Лагутина Светлана Николаевна; 

 

Из истории.  В 1978 приказом заведующего ГОРОНО г. Иркутска от 27 февраля 

1978г № 27 п.2.году на базе филиала Академии наук при школе № 19 была организована 

Станция юных техников /СЮТ/. В 1992 году к СЮТ был присоединен Клуб юного 

техника завод  радиоприемников. В 1994 году Станция юных техников была 

переименована в Центр детского технического творчества. 

mailto:cdtt@inbox.ru
http://38cdtt.ru/
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Центр детского технического творчества – это территория возможностей для 

каждого ребенка в развитии  творческих способностей. В муниципальном 

образовательном пространстве г. Иркутска Центр детского технического творчества – 

ведущая образовательная организация  технической направленности. 

Миссия  МБУДО г. Иркутска ЦДТТ состоит в построении инновационной 

образовательной среды, доступной для развития каждого субъекта образовательного 

процесса, в которой согласуются цели, ценности, интересы обучающихся, педагогов, 

родителей( законных представителей). 

 

2. Управление образовательной организацией, выполнение 

муниципального задания. 

1. Вид управления  - Перспективный 

2. Вид организационной структуры управления образовательным учреждением  

  линейно-функциональная, оптимальна для небольшого коллектива (66 человек). 

3. Перечень структурных подразделений образовательного учреждения: Клуб юного 

техника, Детский клуб «Союз», Детский клуб «Архимед»,  творческие объединения на 

базе МБОУ г. Иркутска СОШ (3 учреждения), МАОУ г. Иркутска СОШ (1 учреждение) 

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; 

6.Преобладающий стиль руководства  - авторитетный, объединяющий 

 

Управление МБУДО г. Иркутска ЦДТТ администрация выстраивает в соответствии 

со стратегическими задачами общего и дополнительного образования, интегрируя лучший 

опыт, создавая инновационную, творческую атмосферу в коллективе и решает важнейшие 

задачи управленческой деятельности: 

 соблюдение законодательства РФ в области образования; 

 соблюдение безопасных и комфортных условий труда; 

 совершенствование механизма стимулирования работников к эффективной 

деятельности; 

 реализация эффективного контроля за жизнедеятельностью учреждения в 

оптимальном режиме. 

Жизнедеятельность в учреждении выстраивается согласно  Программе развития 

«Труд. Творчество. Успех»  (согласована с Учредителем, приказ Департамента 

образования № 214-08-012/8 от 15.01.2018 г). 

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. 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. 
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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. 

 

Реализация стратегических направлений развития  МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 

происходит  в рамках 5-и взаимосвязанных проектов:  «Профессионал»,  «Путь к 

успеху», «Содружество»; «Сетевое образовательное пространство»; «Территория 

развития» 

Общее руководство работой по реализации проектов и оценки их эффективности 

осуществляется  ответственными работниками Центра.  

В 2019 году прошли три общих собрания трудового коллектива, на которых 

рассматривались вопросы системы оплаты труда  в соответствии с новыми  

распоряжениями администрации города Иркутска, организации  системы охраны труда в 

учреждении (планирование и отчет о выполнении), участия учреждения в конкурсных 

мероприятиях  различного уровня 

В 2019 году  прошли педагогические советы по следующим темам: 

 Реализация проектов Программы развития «Труд-Творчество-Успех» (апрель) 
 Проблемно-ориентированный анализ деятельности учреждения за 2018– 2019 

учебный год. Перспективы работы на 2018-2019 учебный год.(май) 

 «Инициатива – вектор развития образования». Продуктивность педагогической 

деятельности и проектирование развития МБУДО г. Иркутска ЦДТТ на 2019-2020 

учебный год. (сентябрь) 

 «Единство образовательного и воспитательного процесса в учреждении как 

условие высокой результативности» (декабрь). 

 

Решение каждого  педагогического совета отслеживалось на предмет выполнения и 

нацелено на качественное выполнение муниципального задания. 

Муниципальное задание учреждением в 2019 года выполнено в полном объеме 

(100%) в соответствии с показателями оценки качества. 

Показатели качества:  

1. по участию учащихся в региональных, всероссийских, международных 

мероприятиях и занявших призовые места выполнены.  

2. удельный вес численности молодых педагогических работников составил 18,75%,  

что превышает плановый на 11,75%. 

3. укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. Показатель 

выполнен в полном объеме.  

4. уровень квалификации педагогических работников  - 62,5 %, в приделах 

установленной нормы по муниципальному заданию, Отклонение составляет 3,85% 

при допустимом отклонении -  20%  

5. доля родителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги  100%, что 

превышает плановый на 25% .  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем 

муниципальной услуги (человеко-часы) составляют в 2019 года 191913,  что составляет  

98,98% от годового плана, что составляет « - » 1,02% при допустимом отклонении 10%. 

В отчетном периоде жалоб  и замечаний на качество муниципальной услуги не 

поступало. 
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Значимые результаты управленческой деятельности  МБУДО г. Иркутска в 2019 

году отражены в победах учреждения в конкурсных мероприятиях разного уровня: 

 Победитель Всероссийского смотра — конкурса образовательных 

организаций «Достижения образования» на основе многокомпонентного анализа 

 Победитель   среди  образовательных учреждений города Иркутска  в 

номинации «Лучшее муниципальное учреждение дополнительного образования по 

результатам рейтинга 2019 года» 

 Лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных 

организаций страны — 2019» в номинации «Лучшая организация дополнительного 

образования для детей и взрослых — 2019» 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Новаторство в образовании — 2019» в 

номинации «Самый успешный проект — 2019» в области патриотического воспитания. 

Учреждение внесено в Единый национальный реестр ведущих образовательных 

учреждений Российской Федерации «Лидеры образования! 2019-2020 учебный год. 

По результатам работы 2019 года, на основании рекомендации департамента 

образования комитета по социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска,  муниципальное учреждение дополнительного образования города Иркутска  

«Центр детского технического творчества» занесено в Национальный Реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России», Регистрационный №108799 от 2 марта 2020 года 

 Своевременные управленческие решения, реализация Программы развития, 

способствуют более четкому выстраиванию стратегии Центра. Поставленные задачи 

решаются поэтапно. Проекты программы обозначены и реализуются в соответствии с 

потребностями учреждения, в соответствии с Концепцией дополнительного образования, 

общей модернизаций Российского образования, что способствует функционированию 

Центра в инновационном режиме. 

3. Образовательная деятельность. 

3.1 Общие сведения. 

Правила приема в Учреждение закреплены Уставом учреждения. Прием  учащихся 

в объединения Учреждения производится в возрасте от 5 до 18 лет по заявлениям 

родителей, законных представителей.  

Отчисление учащегося из детского объединения проводится по ходатайству 

педагога  данного объединения на следующих основаниях: 

 по окончании обучения в объединении (завершение  обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе); 

 в связи с систематическими пропусками занятий; 

 за совершённое неоднократно грубое нарушение Устава;  

 по медицинским показаниям; 

 по заявлению родителей (законных представителей) 

и оформляется приказом директора Учреждения.  

 Образовательный процесс в Центре детского технического творчества в полной 

мере соответствует целям учреждения, позволяет учащимся чувствовать себя уверенными 

в собственных силах и ориентироваться на достижение результата в выбранной области. 

Ребенок может выбрать любое творческое объединение и в течение года переходить из 

одного объединения в другое. Дополнительными общеразвивающими программами, 
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реализуемыми в учреждении, предусматривается возможность обучение детей с ОВЗ, 

предлагая разный уровень освоения.  

Организация занятий и структура каждого объединения регламентируются 

программой. Усилия педагогов направлены на создание развивающей, свободной, 

комфортной, доброжелательной, многообразной, располагающей к общению среды. 

Оценка образовательного процесса проводится многопланово: 

 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. 

В Центре детского технического творчества соблюдается свобода творчества 

учащихся. Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» учащиеся вправе 

выбирать образовательную программу, педагога, сроки обучения. Учащийся имеет право 

посещать занятия в нескольких объединениях учреждения.  

Режим работы учреждения с 8-00 до 20-00 часов в режиме шестидневной рабочей 

недели. Занятия в объединениях организуются в течение всей недели в соответствии с 

годовым календарным графиком, расписанием занятий объединений, утвержденным 

директором.  

МБУДО г. Иркутска ЦДТТ организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. 

Учебный год - 36 рабочих недель: с 10 сентября по 25 мая.  

Количество учащихся в учреждении: 

на 1 января 2019 год обучалось – 1286 учащихся, 339 занимаются в двух и более 

объединениях; 

на 31 декабря 2019 года обучалось –1226 учащихся, 367 занимаются в двух и более 

объединениях; 

 
  

В объединениях учреждения первой половины 2019 года возрастной состав учащихся 

составил:  

 5-9 лет- 43,0% учащихся,  

 10-14 лет-46,3% учащихся,  

 15-18 лет -10,7% учащихся.  

В объединениях учреждения второй половины 2019 года возрастной состав учащихся 
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составил:  

 5-9 лет- 45,7% учащихся,  

 10-14 лет-48,0% учащихся,  

 15-18 лет -6,3% учащихся.  

 

Уменьшение процента учащихся в возрасте 15-18 лет обусловоено увольнением 

педагогов,  работающих  по дополнительным  общеобразовательным: 

 «Современный человек в поисках смысла» (16-17 лет); 

 «Web – конструирование» (14-16 лет); 

 «Занимательная химия» (14-17 лет) 

В объединениях Центра 4 учащихся с ограничеными возможностями здоровья, 

занимаются по программе: «Ступени мастерства».  

 8 детей – сирот и дети оставшеся без попечение родителейзанимаются по 

программе «Ступени мастерства». 

 2 учащихся имеют инвалидность. Они занимаются по программе «Основы 

керамики и художественной пластики». 

 20 учащихся  состоят на внутрешкольном учете. В ЦДТТ они занимаются по 

следующим программам:  

 «Ознакомительный курс компьютерной графики» 

 «Юный программист» 

 «В мире цифровой фотографии» 

 «Мир шахмат» 

 «Ступени мастерства» 

 «Начальное моделирование». 

 «Секреты мобильной фотографии». 

 

3.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

Реализация образовательной деятельности состоит из двух составляющих: учебный план 

2018 -2019 год (второе полугодие) и учебный план 2019 – 2020 год (1 полугодие), 

самоанализ образовательной деятельности произведён с учетом этой особенности.  

 II полугодие 2018 - 2019 учебного года 

Название программы 

Н
о

р
м

ат
и

в
н

ы
й

 с
р

о
к
 о

св
о

ен
и

я
 

Г
о

д
 в

н
ед

р
е
н

и
я
 

К
о

л
-в

о
 г

р
у

п
п

 

 

К
о

л
-в

о
 у

ч
-с

я
 

Уровень реализуемых программ 

1 2 Дошк 

5-6 лет 

1 – 4 кл. 5-9 кл. 10-11 

кл. 

«Web-

конструирование 

(Чуева Д.А.) 

2 2018 2 26 

 

26 

 

 

 

  26  

 «Юный 

программист» 

(Рейнгольд Г. Б.) 

1 2018 8 90 56 33  9 81  

«Юный робототехник 

2019-1» 

(Рейнгольд М.Г.) 

1 2018 3 24 24   24   
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«Юный робототехник 

2019-2» 

(Рейнгольд М.Г.) 

1 2018 2 16 16   11 5  

«Юный электронник»  

(Рейнгольд М.Г.) 

1 2018 4 33 33   5 28  

«Юный робототехник 

2019-1» 

(Сокольникова Г.В.) 

1 2018 6 48 48   48   

«Юный робототехник 

2019-2» 

(Сокольникова Г.В.) 

1 2018 1 8 8   6 2  

«Робознайка» 

(Сокольникова Г.В.) 

1 2018 1 8 8  8    

«Робототехника 2019» 

(Петрова И.Г.) 

1 2018 2 22 22   3 19  

«Юный робототехник 

2019-1» 

(Сергеева Ю.И) 

1 2018 3 30 30   30   

«Юный робототехник 

2019-2» 

(Сергеева Ю.И.) 

1 2018 3 29 29   15 14  

«Робознайка» 

(Сергеева Ю.И.) 

1 2018 1 10 10  10    

«Юный программист» 

(Сергеева Ю.И.) 

1 2018 1 9 8 

 

1  4 5  

«В мире 

мультимедиа» 

(Белоусова Г.В.) 

1 2019 2 21 21   21   

«Увлекательная 

робототехника»  

 (Перевалова Ю.В.) 

1 2018 1 12 12   3 9  

«Компьютерная 

графика» 

(Гурова М. А.) 

1 2018 3 24 24   24   

«Ознакомительный 

курс компьютерной 

графики» (Гурова 

М.А. 

1 2018 2 16 16    16  

«Компьютерный 

дизайн» 

(Гурова М. А.) 

1 2018 2 16 16   12 4  

«В мире фотографии» 

(Свистунова С.В.) 

1 2018 5 40 40   22 18  

«Юные мастера» 

(Зарипов Е.Р.) 

1 2018 2 24 24    24  

«Научусь все делать 

сам» 

 (Замараева Н. П.) 

1 2018 5 48 48  5 41 2  

«Все в наших руках» 

(Замараева Н.П.) 

1 2018 1 10 10   10   

«Начальное 

моделирование» 

(Замараева Н.П.) 

1 2018 2 23 23   23   

«Техническое 

творчество» 

(Колесников 

В. П.) 

1 2018 6 64 64   30 32 2 

ИТОГО:  

техническая 

направленность 

  68 651 688 34 23 320 306 2 
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«Мир красок»  

(Истомина Ю.В.)  

1 2018 3 36 36   36   

«Мир красок» 

(Ганджалян А.В. ) 

1 2018 1 12 12   12   

«Мир красок» 

(Карнаухова Л.А.)1 

1 2018 2 24 24   24   

«Мир красок» 

(Гурова М.А.) 

1 2018 2 20 20   15 5  

«Любовь к деталям»           

(Софьина Г.П.) 

1 2018 2 24 24    24  

«Волшебные краски»   

(Ганджалян А.В.) 

1 2018 1 13 13  13    

«Волшебные краски»  

(Истомина Ю.В.) 

1 2018 1 12 12  12    

«Креативное 

рукоделие» 

(Свистунова Е.В.) 

1 2018 6 59 59   41 18  

«Креативное 

рукоделие» 

(Корзенникова Л.И.) 

 

1 2018 1 11 11   9 2  

«Весёлые игрушки» 

(Лагутина С.Н) 

1 2018 2 23 23   23   

«Основы керамики и 

художественной 

пластики» 

(Маркидонова Н.В.) 

2 2018 6 55 37 18 14 37 4  

«Город мастеров» 

(Маркидонова Н.В.) 

1 2018 3 29 29  29    

«Фантазия» (Новицкая 

Т.А.) 

1 2018 8 92 92  36 56   

«Лепка» 

(Истомина Ю.В.) 

1 2018 1 13 13  13    

«Лепка и 

художественное 

творчество» 

(Истомина Ю.В.) 

1 2018 3 36 36   34 2  

«Радуга творчества» 

(Гизатулина Н.Г.) 

1 2018 4 40 40  11 27 2  

«Калейдоскоп» 

(Гизатулина Н.Г.) 

1 2018 4 40 40   37 3  

ИТОГО: 

художественная 

направленность 

  50 539 521 18 128 351 60  

«Научное общество» 

(Рейнгольд Г.Б.) 

 

1 2018 2 19 6 13   9 10 

«Я и окружающий 

мир» 

(Капралова А.А.) 

1 2018 2 23 23   23   

«Экология и Я» 

(Ключкина Н.А.) 

1 2018 2 24 24    24  

«Юный химик» 

(Цвелева М.Е.) 

1 2018 2 23 23    14 9 

«Белая ладья»  

(Попов А.Ю.) 

1 2018 5 50 50  3 45 2  
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«Занимательная 

химия» 

(Перфильева И.Ю.) 

1 2018 2 24 24     24 

ИТОГО: естественно 

– научная 

направленность 

  15 163 150 13 3 68 49 43 

«Юный кулинар» 

(Волкова Л.А.) 

1 2018 2 16 16    16  

«Кулинария» 

(Волкова Л.А.) 

1 2018 2 16 16    16  

«Юный кулинар» 

(Осадчая Т.Ю.) 

1 2018 2 24 24    24  

«Вкусные истории» 

(Осадчая Т.Ю.) 

1 2018 2 27 27   27   

«Увлекательная 

социология» 

(Еронько А.А.) 

1 2018 2 20 20    20  

«Современный 

человек в поисках 

смысла» 

(Гаврилкина М.Ю.) 

1 2018 2 27 27     27 

«Почемучки» 

(Замараева Н.П.) 

1 2018 2 18 18  18    

«Учусь учиться» 

(Михеева Ю.В.) 

1 2018 2 23 23   23   

«Финансист» (Седых 

Н.И.) 

1 2018 2 26 26    26  

«Менеджмент» 

(Седых Н.И.) 

1 2018 1 8 8     8 

«Детская 

видеостудия» 

(Савченко В.А.) 

1 2018 2 19 19    19  

«Волшебный мир» 

(Колеватова С.В.) 

1 2018 2 22 22    19 3 

«Театр»  

(Чувашова О.В.) 

1 2018 2 26 26    26  

ИТОГО: социально-

педагогическая 

направленность 

  25 272 272  18 50 166 38 

Всего   158 1625 1560 65 172 789 581 83 

 

Реализации дополнительных общеразвивающих программ  

I полугодие 2019 - 2020 учебного года  
Название 

программы 

Н
о

р
м

ат
и

в
н

ы
й

 с
р

о
к
 

о
св

о
ен

и
я
 

Г
о

д
 в

н
ед

р
е
н

и
я
 

К
о

л
-в

о
 г

р
у

п
п

 

 

К
о

л
-в

о
 у

ч
-с

я
 

Уровень реализуемых программ 

1 2 Дошк 

 

1 – 4 

класс 

5 – 9 класс 10 – 11 

класс 

«В мире 

компьютерной 

графики» 

(Туненко М.А.) 

1 2019 2 20 20   20   
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«Ознакомительный 

курс компьютерной 

графики» (Туненко 

М.А. 

1 2019 1 6 6    2 4 

«Графический 

дизайн» 

(Тунуенко М.А.) 

1 2019 1 10 10   2 8  

«Секреты 

мобильной 

фотографии» 

(Назарова К.В.) 

1 2019 3 23 23    23  

«Ступени 

мастерства» 

(Замараева Н.П.) 

1 2019 5 52 52   38 14  

«Начальное 

моделирование» 

(Замараева Н.П.) 

1 2019 2 20 20   20   

«Начальное 

моделирование» 

(Назарова К.В.) 

1 2019 2 20 20   20   

«Юный 

робототехник 2020-

2» 

(Шуняева А.Н.) 

1 2019 4 37 37    37  

«Юный 

робототехник 2020-

2» 

(Рейнгольд М.Г.) 

1 2019 3 30 30    30  

«Юный электроник 

2020» 

(Рейнгольд М.Г.) 

1 2019 1 11 11    11  

«Юный 

программист 2020» 

(Рейнгольд М.Г.) 

1 2019 2 20 20   3 17  

«Юный электроник 

2020» 

(Павлюк Н.В.) 

1 2019 4 40 40   27 13  

«Юный электроник 

2020» 

(Рудых А.Н.) 

1 2019 2 20 20    17 3 

 «Юный 

программист 2020» 

(Рейнгольд Г. Б.) 

1 2019 8 95 42 53   81 14 

«Техника в 

моделях» 

(Колесников В.П.) 

1 2019 6 60 60   11 44 5 

«Робознайка 2020» 

(Сокольникова 

Г.В.) 

1 2019 3 30 30  30    

«Юный 

робототехник 2020-

1» (Сокольникова 

Г.В.) 

1 2019 6 60 60   38 22  

«Юный 

робототехник 2020-

1» (Рейнгольд М.Г.) 

1 2019 4 40 40   13 27  

Юный 

робототехник 2020-

1» (Сергеева Ю.И.) 

1 2019 4 41 41   39 2  
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Юный 

робототехник 2020-

2» (Сергеева Ю.И.) 

1 2019 2 22 22    22  

«В мире цифровой 

фотографии» 

(Свистунова С.В) 

1 2019 5 40 40   5 35  

«В мире цифровой 

фотографии» 

(Носова Е.В.) 

1 2019 5 34 34   15 19  

«В мире 

видеосъемки» 

(Свистунова С.В.) 

1 2019 3 29 29   26 3  

Юный 

робототехник 2020-

2» (Петрова И.Г.) 

1 2019 1 10 10    10  

«В мире 

видеосъемки» 

(Белоусова Г.В.) 

1 2019 2 28 28    28  

ИТОГО:  

техническая 

направленность 

  81 798 736 53 30 277

  

465  26 

«Рукодельница»  

(Свистунова Е.В.)  

1 2019 6 52 52   23 29  

«Палитра» 

(Ганджалян А.В. ) 

1 2019 1 15 15   12 3  

 «Палитра» 

(Карнаухова Л.А.) 

1 2019 2 24 24   12 12  

«Палитра» 

(Истомина Ю.В.) 

1 2019 3 35 35   33 2  

«Акварелька»           

(Ганджалян А.В.) 

1 2019 1 12 12  12    

«Акварелька»  

(Истомина Ю.В.) 

1 2019 1 12 12   12   

«Креативное 

рисование» 

(Туненко М.А.) 

1 2019 3 34 34   23 11  

«Основы керамики 

и художественной 

пластики» 

(Маркидонова Н.В.) 

1 2019 3 32 32  8 19 5  

«Основы керамики 

и художественной 

пластики» 

(Маркидонова Н.В.) 

1 2019 

(2 год) 

1 

 

10  10 1 4 5  

«Творчество 

мастерство» 

(Маркидонова Н.В.) 

1 2019 2 20 20   10 10  

«Веселые игрушки» 

(Маркидонова Н.В.) 

1 2019 2 20 20   20   

«Веселые игрушки» 

(Лагутина С.Н.) 

1 2019 2 18 18   18   

«Лепка и народное 

творчество» 

(Истомина Ю.В.) 

1 2019 3 35 35   23 12  

«Волшебные 

пальчики» 

(Истомина Ю.В.) 

1 2019 1 13 13  13    

«Секреты 

мастерства» 

(Гизатулина Н.Г.) 

1 2019 2 22 22   8 14  
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«Калейдоскоп» 

(Гизатулина Н.Г.) 

1 2019 3 33 33   26 7  

«Бусинки» 

(Гизатулина Н.Г.) 

1 2019 1 8 8  8    

«Радуга 

творчества» 

(Гизатулина Н.Г.) 

1 2019 2 26 26   21 5  

«Разноцветный 

мир» (Новицкая 

Т.А.) 

1 2019 7 74 74   61 13  

«Волшебный 

сундучок» 

(Новицкая Т.А.) 

1 2019 1 10 10  10    

ИТОГО: 

художественная 

направленность 

  47 505 495 10 52 325 128  

«Научное 

общество» 

(Рейнгольд Г.Б.) 

 

1 2019 2 20 8 12   8 12 

«Я и окружающий 

мир» 

(Капралова А.А.) 

1 2019 2 20 20   20   

«Экология» 

(Ключкина Н.А.) 

1 2019 2 23 23    23  

«Юный химик» 

(Цвелева М.Е.) 

1 2019 2 25 25    25  

«Мир шахмат»  

(Попов А.Ю.) 

1 2019 5 51 51   37 13 1 

ИТОГО: 

естественно – 

научная 

направленность 

  13 139 127 12  57 69 13 

«Юный кулинар 

2020» 

(Волкова Л.А.) 

1 2019 2 16 16    12 4 

«Кулинар 2020» 

(Волкова Л.А) 

1 2019 2 16 16    10 6 

«Юный кулинар 

2020» 

(Осадчая Т.Ю.) 

1 2019 1 12 12    12  

«Вкусные истории» 

(Осадчая Т.Ю.) 

1 2019 3 33 33    33  

«Почемучки» 

(Осадчая Т.Ю.) 

1 2019 1 14 14  14    

«Почемучки» 

(Замараева Н.П.) 

1 2019 2 20 20  20    

«Учусь учиться» 

(Михеева Ю.В.) 

1 2019 2 18 18   18   

 «Финансовая 

грамотность» 

(Седых Н.И.) 

1 2019 1 12 12     12 

«Менеджмент» 

(Седых Н.И.) 

1 2019 1 10 10     10 
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ИТОГО: 
социально-

педагогическая 

направленность 

  15 151   34  18

  

67   32 

Всего   156 1593 1518 75 116 677 729 71 

 

Сохранность контингента учащихся во II полугодии 2018-2019 учебного года 

составила – 95,8 %. 

Сохранность контингента учащихся во I полугодии 2019-2020 учебного года  

составила – 98,9 %. 

Количество учащихся по направленностям в сравнении по полугодиям 2019 года 

отражено в диаграмме. 

 
  

Анализируя количество учащихся по направленностям, можно сделать вывод, что 

преобладает техническая направленность. В сравнении с прошлым годом произошло 

увеличение учащихся по техничекой направленности на 10%. Отмечается уменьшение 

количества учащихся по социально – педагогической направленности  направленности на 

7,2%,  причина - увольнение педагогов. 

В 2018-2019 учебном году закончили  обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам – 1529 учащихся, из них  по направленностям:   

 техническая – 651 учащихся; 

 художественная – 521 учащихся; 

 естественно – научная – 163 учащихся; 

 социально – педагогическая – 221 учащихся. 

24 учащийся не смогли завершить обучение по программе «Юный кулинар», 27 

учащихся – по программе «Вкусные истории» из-за болезни педагога. 

18 учащихся перешли на 2 год обучения по программе «Основы керамики и 

художественной платике», из них толко 10  - продолжили обучение . 

В 2019 году отмечается тенденция преемственности дополнительных 

общеразвивающих программ: 

 учащиеся, освоившие программу «Основы керамики и художественной пластики» 

продолжают обучение по программе «Творчество и мастерство» - 4 человека.. 

 учащиеся, освоившие программу «Радуга бисера» продолжают обучение по 

программе «Калейдоскоп» - 25 человек.  

 учащиеся, освоившие программу «Калейдоскоп» продолжают обучение по 

программе «Секреты мастерства» - 22 человека.  
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 учащиеся, освоившие программу «Юный робототехник - 1» продолжают обучение 

по программе «Юный робототехник - 2» - 9 человек.  

 учащиеся, освоившие программу «Юный кулинар» продолжают обучение по 

программе «Кулинар» -  15 человек. 

 Продолжили обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

«Юный программист» и «Научное общество» на более высоком уровне -  10 учащихся.  

В 2019-2020 учебном году утверждены к реализации новые дополнительные 

общеразвивающие программы по направленностям: 

 Техническая: 

 «В мире видеосъемки» - 57 учащихся 

Художественная: 

 «Бусинка» - 8 учащихся. 

 «Волшебный сундучок» - 10 учащихся 

В сентябре 2019 года в ЦДТТ был открыт новый клуб «Архимед», по адресу: г. 

Иркутск, б-р Рябикова, 4 «В», что позволило увеличить количество учащихся технической 

направленности.  

В клубе «Архимед», S=251 кв. м., проводятся занятия по следующим 

дополнительным общеобразовательным программам: 

 «Юный программист» -  63 учащихся; 

 «Научное общество» - 10 учащихся; 

 «Юный электроник» - 51 учащийся; 

 «Юный робототехник» - 1» - 72 учащихся; 

 «Юный робототехник» - 2» - 24 учащихся; 

 «Робознайка» - 10 учащихся. 

В детском клубе «Союз», по адресу: г. Иркутск, б-р Рябикова, 15 «В», по 

многочисленным просьбам родителей в 2019 – 2020 учебном году реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы для детей дошкольного возраста: 

 «Бусинка», 

 «Почемучки», 

 «Волшебный сундучок».  

В детском Клубе юных техников по адресу: г. Иркутск, б-р Рябикова, 20 «А», по 

многочисленным просьбам родителей в 2019 – 2020 учебном году реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы: 

 «В мире цифровой фотографии», 

 «В мире видеосъемки», 

 «Разноцветный мир».  

 

3.3. Результативность участие обучающихся в конкурсных мероприятиях по 

развитию детской одаренности. 

Выявление способных детей, безусловно, начинается с момента поступления 

ребенка в учреждении. Согласно Проекту «Путь к успеху» Программы развития 

учреждения   диагностическая работа, педагогическое сопровождение, вовлечение ребят в 

различные интеллектуальные, творческие мероприятия   позволяют вовремя выявить 

мотивированных детей и спланировать дальнейшую работу по развитию этих 

способностей. 

Основными задачами работы по развитию детской одаренности являются: 

1. Создание условий, способствующих выявлению одаренных детей среди учащихся 

МБУДО г. Иркутска ЦДТТ, и их оптимальному развитию внутри учреждения через 

творческие конкурсы, соревновательные мероприятия; 

2. Создание условий, способствующих выявлению одаренных детей и оптимальному 

развитию юных иркутян на уровне города Иркутска и Иркутской области через 
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организацию и проведение конкурсов, выставок, соревнований технической и 

художественной (декоративно-прикладное творчество) направленности. 

 

 

Результативность участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

соревнованиях, проектах, конференциях различного уровня за 2019 учебный год 

 
Творческие выставки, конкурсы 

Уро 

вень 

Мероприятие 1 2 3 Кол-во 

участни

ков 

победители Педагоги 

М
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
ы

й
 у

р
о

в
е
н

ь
  

Городская выставка – 

конкурс «В гостях у 

Дедушки Мороза»                  
январь 2019г 

4 - - 14 Василькова 

Зухра 

Василькова 

Фатима 

Горовая 

Ксения 

Старчикова 

Светлана 

 

Ганджалян А.В. 

Истомина Ю.В. 

Новицкая Т.А. 

Гизатулина Н.Г. 

I тур городской 

интеллектуальной 

экологической игры 

«Зеленый мир» 

 в рамках проекта 

«Зеленая экономика» 

- 4 - 12 Косимова 

Насиба  

Черкашина 

Анна  

Барабанова 

Елена  

Усова Дарья - 

Лубанова 

Вероника -  

Ключкина Н.А. 

Открытая городская 

выставка детского 

творчества 

«Поздравляем от 

души!» 

7 - - 47 Максимова 

Арина 

Попова 

Александра 

Карих Мария 

Пастухова 

Полина, 

Василькова 

Фатима 

Свистунова 

Е.В. 

Замараева Н.П. 

Ганджалян А.В. 

Истомина Ю.В. 

Новицкая Т.А. 

Гизатулина 

Н.Г., Гурова 

МА 

Городской фестиваль 

поэтического слова 

«Читаем Пушкина»,  

март 2019 

- 1 - 4 Кожевникова 

Элля, 

Ревякина 

Алиса 

Чувашова 

Ольга 

Валерьевна 

Городская выставка 

детского творчества 

«Мир, в котором мы 

живем» 

Март 2019 

6 - - 47 Дегтярева 

Карина 

Бархатов 

Алексей 

Бобровникова 

Зухра,  

Бобровникова 

Фатима, 

Зеленовская 

Дарья, 

Перетолчина 

Дарья, Брия 

Виктория 

Гурова М.А. 

Замараева Н.П. 

Истомина Ю.В. 

Гизатулина Н.Г. 

Новицкая Т.А. 

Маркидонова 

Н.В. 

Городская выставка – 

конкурс «Христос 

воскрес!                                                        

Май 2019г 

- - - 14 Середа 

Светлана 

Глоба 

Варвара 

Новицкая Т.А. 

Гизатулина Н.Г. 

Конкурс детского 2 - - 5 Мумарева Новицкая Т.А. 
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творчества, 

посвященного 74- 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне, федеральная 

служба судебных 

приставов,                                                          

май 2019 г 

Дарья  

Матоян Борис 

Истомина Ю.В. 

 Открытый городской 

конкурс детских 

рисунков и 

компьютерной 

графики 

«Правила дорожного 

движения глазами 

детей» 

 лау

реат 

 10 Нефедьева 

София 

Туненко М.А. 

 Городской фестиваль 

«Сибирский край- 

родимый дом» 

Октябрь 2019 г 

3 - - 21 Махмадова 

Фатима 

Коллектив 

учащихся 

«Калейдоскоп

», 

Коллектив 

учащихся 

«Радуга 

творчества 

Ганджалян А.В. 

Гизатулина Н.Г. 

 Городской творческий 

конкурс осени – 

Синичкин день                               
Ноябрь 2019 г 

2 - - 21 Глоба 

Варвара 

Коллектив 

учащихся 

«Калейдоскоп

» 

Гизатулина Н.Г. 

 Открытая городская 

выставка детского 

творчества 

 «Новогодняя 

игрушка»                                                      
6 декабря 2019 г 

7   48 Максимова 

Диана, 

Шаланова 

Анна, Марчук 

Александра, 

Гаркушова 

Дарина, 

Симакова 

Мария, 

Пастухова 

Полина, 

Акатьева 

Алина, 

Дошинимаева 

Арина, Еркин 

Тимур 

Волкова Л.А. 

Гизатулина Н.Г. 

Замараева Н.П. 

Истомина Ю.В. 

Маркидонова 

Н.В. 

Свистунова 

Е.В. 

Новицкая Т.А. 

Осадчая Т.Ю. 

О
б

л
а

ст
н

о
й

 у
р

о
в

е
н

ь
 Областной заочный 

конкурс детских 

рисунков «Космос 

глазами детей» 

- - - 12 - Гурова М.А. 

Истомина Ю.В. 

 

Областной заочный 

конкурс творческих 

работ «Бессловесные 

друзья» 

   15  Истомина Ю.В. 

Новицкая Т.А. 

Открытая районная 

выставка детского 

творчества  

«Мастерами 

славится Россия»,                                                       

1 1 - 5 Ройзин Юрий  

Лесков 

Михаил 

Колесников 

В.П. 
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Май 2019 

 

Областной заочный 

фотоконкурс 

«Экология души» 
ГАУ ДО ИО ЦРДОД 

1 1 2 22 Макеева 

Мария, 

Рассохина 

Ангелина, 

Галанчукова 

Дарья,  

Аверинский 

Антон 

Свистунова 

С.В. 

Носова Е.В. 

Капралова А.А. 

Назарова К.В. 

 Итого по уровням: 

Муниципальный  

Областной 

 

31 

2 

 

 

6 

2 

 

- 

2 

 

257 

54 

  

 

В 2019 учебном году результативность в творческих конкурсах, выставках осталась 

на том же уровне, что и в 2018 году, это можно объяснить тем, что существуют 

ограничения по количеству работ для участия в очных муниципальных и областных 

мероприятиях от учреждения. Городские и областные мероприятия проходят из года в год 

по плану работы департамента образования. Всероссийского и международного уровня 

(очного) в городе Иркутске и Иркутской области нет. Для повышения персональной 

ответственности педагога дополнительного образования по развитию мотивации, 

творческих способностей каждого ребенка, и как следствие, детской одаренности 

педагогам художественной направленности необходимо проходить курсы повышения 

квалификации, мастер-классы. 

 

Соревнования авиа, судо, робототехника 

Уро 

вень 

Мероприятие 1 2 3 Кол-во 

участник

ов 

победители Педагоги 

м
у

н
и

ц
и

п
а
л
ь
н

ы
й

 

XXI открытый 

городской турнир по 

авиамодельному 

спорту (модели 

планеров) 

среди учащихся, 

март 2019 

- - 1 10 Горбачевский 

Даниил 

Колесников 

В.П. 

II Городской 

открытый 

робототехнический 

турнир  

"Кубок юных 

техников по 

робофутболу". 

16 марта 2019 

- 1 - 9 Мальцев 

Константин, 

Шумков 

Владислав, 

Верхозин Илья, 

Талебин Егор, 

Рейнгольд 

М.Г. 

XIV городские 

интеллектуальные 

соревнования «Шаг 

в будущее, 

Юниор!»                                                                 
26 апреля 2019 г 

1 - 2 5 Петров Денис 

Андреев Артемий 

Сливинский 

Александр 

Рейнгольд 

Г.Б. 

Рейнгольд 

М.Г. 

Городской конкурс 

юных 

программистов 

«Весенние старты»,                                                                    
апрель 2019г 

 

1 - - 7 Ханаев Григорий 

– призер 

Рейнгольд 

Г.Б. 

Городской конкурс 

«Битва 

1 - - 10 Ощепков 

Ростислав 

Рейнгольд 

М.Г. 

https://vk.com/album-177757478_260384110
https://vk.com/album-177757478_260384110
https://vk.com/album-177757478_260384110
https://cloud.mail.ru/public/2afb/2p3wuW1GH
https://cloud.mail.ru/public/2afb/2p3wuW1GH
https://cloud.mail.ru/public/2afb/2p3wuW1GH
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скорпионов»,                                                   
19 мая 2019 г 

Открытое 

первенство города 

Иркутска по 

судомодельному 

спорту,                                                                                  

31 мая 2019 

- 1 3 6 Чайка Дмитрий 

Колесников Лев 

Колесников 

В.П. 

Городской этап 

всероссийской 

школьной 

олимпиаде по 

информатике 

- 2 - 3  Рейнгольд 

Г.Б. 

Городские 

соревнования по 

робототехнике  

«Серп и молот»                                    
3.11.2019г 

   1 Баканов Никита Сергеева 

Ю.И. 

 III Городской 

открытый 

робототехнический 

турнир «Кубок 

юных техников по 

робофутболу» 
 26 октября 2019 г 

4 3 1 47 Черкашин 

Дмитрий, 

Сливинский 

Александр, 

Тарасенко 

Максим, 

Черкашин Иван 
Анпилов Илья, 

Дятел 

Константин, 

Яманов Аюр 

Рейнгольд 

М.Г. 

Сокольников

а Г.В. 

Сергеева 

Ю.И. 

«XII открытые 

городские 

соревнования 

по судомодельному 

спорту среди 

учащихся» 

27 октября 2019 г 

1 4 - 8 Ремизов Егор, 

Колесников Лев, 

Рудых Аркадий, 

Чайка Дмитрий, 

Белков Валерий 

 

Колесников 

В.П. 

О
б

л
а

ст
н

о
й

 у
р

о
в

е
н

ь
 

Областной 

фестиваль 

образовательной 

робототехники 

EcoRobotics-2019,  

3 марта 2019 

- 1 2 12 Костин Никита 

Мальцев 

Константин, 

Гриднев 

Александр, 

Паздников 

Александр, 

Черкашин 

Дмитрий 

Рейнгольд 

Г.Б. 

Сокольников

а Г.В., 

Сергеева 

Ю.И. 

Областные 

соревнования по 

авиамодельному 

спорту им. В.Ю. 

Конева,                                            
16 марта 2019 г 

1 2 2 5 Белков Валерий 

Шичалина 

Прасковья 

Шичалин Платон 

 

Колесников 

В.П. 

Межмуниципальный 

робототехнический 

конкурс «АРМИЯ 

XXI ВЕКА», 

февраль 2019г 

Ангарск 

1 1 2 19 Роман Копылов, 

Илья Злобин, 

Александр 

Паздников, 

Синяков Егор 

Аристархова 

Алиса, Седых 
Артём 
Мазниченко 

Никита, Денякин 
Матвей 

Рейнгольд 

М.Г. 

Сокольников

а Г.В. 
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Областные зимние 

соревнования по 

судомодельному 

спорту 

1 2 2 5 Нерадовский 

Григорий 

Рудых Аркадий 

Петкевич Степан 

Шичалин Платон 

Чайка Дмитрий 

Колесников 

В.П. 

 Областной конкурс 

робототехники 

«ROBOtech.38 

в рамках 

Всероссийского 
фестиваля науки+ 

19 октября 2019 г 

- 1 1 21 Команда XXX 

(Зайцев Захар) 

Команда 

Робопауки 

(Зырянов Андрей, 

Копылов 

Александр, 

Фефелов 

Константин) 

Шуняева А. 

Сокольников

а Г.В. 

 VII Ангарский 

робототехнический 

фестиваль 

«РоботЭкспо-2019»,                                                  
18 мая 2019г 

 

2 1 2 12 Яманов Даши, 

Некрасов Матвей,  

Пятых Егор, 

Чехута Кирилл, 

Паздников 

Алексей, Кузякин 

Антон, 

Халбашкеев 

Айдар, Яблонский 

Вячеслав, 

Корякин Хидан, 

Кожевников 

Владислав 

Сокольников

а Г.В. 

Рейнгольд 

М.Г. 

Сергеева 

Ю.И. 

 Первенство 

Иркутской области 

по судомодельному 

спорту 
31 мая 2019 

4 - - 6 Петкевич Степан 

Белков Валерий 

Колесников 

В.П. 

 Областные летние 

соревнования по 

авиамодельному и 

ракетомодельному 

спорту среди 

обучающихся 

организаций 

общего и 

дополнительного 

образования  

Иркутской области,                                                          

16-18 июня 2019 г 

3 2 3 9 Петкевич Степан  

Седых Максим  

Ройзин Юрий  

Лесков Максим  

Лесков Михаил  

Шичалина 

Прасковья  

Остромецкий 

Дмитрий 

Колесников 

В.П. 

Р
ег

и
о

н
а
л
ь
н

ы
й

 у
р

о
в
ен

ь
 

XIX Региональные 

интеллектуальные 

соревнования  

«Шаг в будущее, 

Юниор! 
28 октября 2019 

1 - - 3 Сливинский 

Александр 

Рейнгольд 

Г.Б. 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

по информатике и 

ИКТ 

1 - - 2 Кузьмин Никита Рейнгольд 

М.Г. 

Городской 

открытый 

робототехнический 

фестиваль – конкурс 

«Марш победы», 

3 3 1 14 Козырин Максим 

Козырин 

Александр, 

Горячкин Даниил, 

Гриднев 

Сокольников

а Г.В. 

Рейнгольд 

М.Г. 

Сергеева 
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посвященный 74 

годовщине 

Великой Победы», 

г. Улан-Удэ,                                                                                       

17 – 18 мая 2019г 

Александр, 

Мазниченко 

Никита, Ощепков 

Ростислав, 

Талебин Егор, 

Седых Артём 

Зябкина Софья 
Матвеенко Тихон, 

Малов Тимофей, 

Баканов Никита, 
Паздников 

Александр, 

Пархомчук Артем  

Ю.И. 

VI 

Межрегиональный 

фестиваль 

образовательной 

робототехники  

«Байкал Робофест 

– 2019», 

г. Улан-Удэ 

28-29 ноября 2019г 

1 1 - 14 Баканов Никита, 

Левицкий 

Владислав 

Сливинский 

Александр, 

Горячкин Даниил 

Рейнгольд 

МГ 

Павлюк Н. В. 

 IX Республиканская 

олимпиада по 

робототехнике 

ROBO-BUR-2019,  
г. Улан-Удэ 

- - - 13 Сертификаты 

участников 

Рейнгольд 

М.Г. 

Сергеева 

Ю.И. 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 у
р

о
в

е
н

ь
 

V открытые зимние 

соревнования 

МФТИ по 

робототехнике,  

7-10 янв 2019                                                                

г. Москва 

- - - 5 Сертификаты 

участников 

 

XVII Российские 

соревнования 

юных 

исследователей, 

Реутов, 16-19 апреля 

2019 

- - 2 3 Сокольников 

Михаил 

Андреев Артемий  

Рейнгольд 

Г.Б. 

Всероссийский 

технологический 

фестиваль 

«Байкалробот -2019» 
16-17 мая 2019 

- 1 - 12 Команда 

Молодцы 

Перевалова 

Ю.В. 

III Всероссийский 

робототехнический 

фестиваль МЧС 

России 

«RoboEMERCOM-

2019»,                                                             

6 июня 2019г 

- - - 6 Диплом за волю к 

победе в 

робототехнически

х соревнованиях  

«Один шанс на 

спасение» 

 

Рейнгольд 

Г.Б. 

Чемпионат 

Красноярского края 

FIRST RUSSIA 

ROBOTICS 

CHAMPIONSHIP г. 

Красноярск, 20-21 

декабря 2019 

   3  Сокольников

а Г.В. 
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М
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 VII Минский 

открытый 

роботурнир, г. Минск                                         

31 мая - 2 июня 2019 

 

- - 1 7 Сливинский 

Александр  

Рейнгольд 

Г.Б. 

 

Итого по уровням: 

Муниципальный  

Областной 

Региональный 

Всероссийский 

Международный 

 

8 

12 

6 

 

 

11 

10 

4 

1 

 

 

7 

14 

1 

3 

1 

 

106 

89 

46 

29 

7 

  

 

В 2019 учебному году учащиеся под руководством педагогов дополнительного 

образования: Рейнгольд М.Г., Сергеева Ю.И., Сокольникова Г.В., активно и успешно 

принимают результативное участие в робототехнических мероприятиях от   

муниципального до международного уровня.  Достигнутые результаты показывают, что 

педагоги постоянно совершенствуют свою профессиональную деятельность: осваивают 

новое, современное направление -  робототехника. 

 
Проектная деятельность 

Уро 

вень 

Мероприятие 1 2 3 Кол-во 

участник

ов 

победители Педагоги 

Г
о

р
о

д
ск

о
й

 у
р

о
в

е
н

ь
 

Открытый 

городской 

фестиваль 

творческих и 

исследовательских 

проектов  

«Этот большой 

мир-2019» 

3 - - 11 Корнилов Руслан 

Захарченко Захар 

Чичков Семен, 

Карнапольцев Лев 

Рейнгольд М.Г. 

Сокольникова 

Г.В. 

VIII городской 

конкурс проектов 

моделирования и 

конструирования  

«От идеи до 

модели», февраль 

2019 

3 4 4 27 Артемов Глеб 

Огнивец Илья, 

Семенцов 

Савелий, Рябцев 

Сергей. 

Петкевич Степан, 

Седых Артём, 

Аристархова 

Алиса,  Петров 

Денис, Паздников 

Александр, 

Синяков Егор 
Буртушкина Кира, 

Шкапа Таисия, 
Сокольников 

Михаил, 

Сливинский 

Александр, 

Свердюков 

Виктор, Ханаев 

Григорий 

Рейнгольд Г.Б. 

Рейнгольд М.Г. 

Сергеева Ю.И. 

Сокольникова 

Г.В. 

Свистунова 

С.В. 

 XIV городская 

научно 

практическая 

конференция 

учащихся 5-8 

классов «Эврика»,                                                                 

15 марта 2019 г 

- 1 - 18 Андреев Артемий 

Сокольников 

Михаил, Петров 

Денис, Глизбург 

Альберт 

 

Рейнгольд Г.Б. 

Рейнгольд М.Г. 

 

http://cdtt38.ru/files/-19___.jpeg
http://cdtt38.ru/files/-19___.jpg
http://cdtt38.ru/files/-19___.jpg
http://cdtt38.ru/files/_-19___.jpg
http://cdtt38.ru/files/_-19___.jpg
http://cdtt38.ru/files/__-19___.jpg
http://cdtt38.ru/files/__-19___.jpg
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Открытая городская 

научно- 

практическая 

конференция по 

математическим 

дисциплинам для 

учащихся 3-4 

классов,                                                                                                     

20 апреля 2019 г 

1 - - 6 Галимов Эльдар 

секция математика 

 

Рейнгольд Г.Б. 

XXXIV городская 

конференция 

программистов  

Иркутский научный 

центр Сибирского 

отделения 

Российской 

академии наук                                                    

25.04.2019 

- 2 1 5 Петров Денис 

Андреев Артемий 

Глизбург Альберт 

Рейнгольд Г.Б. 

Рейнгольд М.Г. 

Открытая научно-

практическая 

конференция в 

области 

естествознания и 

инновационных 

технологий для 

школьников 6-11 

классов и 

студентов,                                                                                                               

20 мая 2019 

 

1 - - 7 Сокольников 

Михаил 

Рейнгольд Г.Б. 

 

 XIV городская 

научно-

практическая 

конференция 

учащихся 9-11 

классов 

 «Юность. 

Творчество. 

Поиск» 

поб

ед 

- - 4 Свердюков 

Виктор 

Рейнгольд Г.Б. 

 

 Областная 

конференция 

научно-

исследовательских 

и учебно-

исследовательских 

проектов по 

техническому 

творчеству среди 

обучающейся 

образовательной 

организации 

Иркутской области 

«Дети. Техника. 

Творчество», 28-29 

ноября 2019г 

- - - 4 Сертификаты 

участников 

Рейнгольд Г.Б. 

Павлюк Н.В. 

 

 XX Всероссийская 

конкурс-

конференция 

исследовательских 

работ 

старшеклассников 

«Юные 

- 1 3 9 Андреев Артемий 

Глизбург Альберт 

Петров Денис 

Сокольников 

Михаил 

Рейнгольд Г.Б. 

Рейнгольд М.Г. 
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исследователи – 

науке и технике». 

Томский 

политехнический 

университет, март 

2019 

 Всероссийский 

конкурс научно-

технического 

проекта в рамках 

фестиваля 

«Co||LabFest», г. 

Томск                                                                            

14-15 мая 2019 

Диплом в 

специальной 

номинации от 

Сибирского 

Государственного 

Медицинского 

Университета за 

проект "Мобильный 

прибор для 

диагностики 

световосприятия 

человека". 

1 Глизбург Альберт Рейнгольд М.Г. 

 Итого по уровням: 

Муниципальный  

Областной 

Региональный 

Всероссийский 

 

9 

7 

 

1 

 

7 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

5 

4 

 

10 

  

 

Итоговые результаты участия учащихся  

в конкурсах, соревнованиях, выставках, конференциях за 2019 год 

 

уровень победители Количество 

участников 1 место 2 место 3 место 

муниципальный  48 24 7 368 

областной 21 12 16 147 

региональный 6 4 1 46 

всероссийский 1 1 4 39 

международный - - 1 7 

итого 76 41 29 607 
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В результате проведенного анализа результативности учащихся установлено 

следующее. Всего в мероприятиях различного уровня приняли участие 607 учащихся, что 

составляет 48,3 % от общего количества. Больше всего участников наблюдается в 

объединениях художественной направленности: «Лепка и фантазия», педагог Истомина 

Ю.В., «Творческая мастерская», педагог Новицкая Т.А., «Радуга творчества», педагог 

Гизатулина Н.Г. технической направленности: объединение «Юный программист», 

«Научное общество», педагог Рейнгольд Г.Б., «Юный робототехник», педагог Рейнгольд 

М.Г., Сергеева Ю.И., Сокольникова Г.В.  При этом наибольшее число участников 

наблюдается в мероприятиях муниципального, областного, регионального уровня.  

В 2019 учебном году в художественной направленности снизились, показали 

результативности учащихся (всероссийский, международный уровень) по сравнению с 

2018 годом в связи с тем, что убрали из критериев деятельности педагога заочный 

всероссийский и международный уровень. 

Лучшие учащиеся ЦДТТ - победители и призеры предметных олимпиад, творческих, 

интеллектуальных конкурсов на городском, областном, всероссийском уровне были 

поощрены в 2019 году: 

 Баканов Никита, учащийся объединения «Робототехника», педагог Сергеева Юлия 

Игоревна – награжден дипломом мэра города Иркутска «Восходящая звезда», 

путевкой на Кремлевскую елку г. Москва  

 Сокольников Михаил, учащийся объединения «Юный программист», педагог 

Рейнгольд Григорий Борисович – получил стипендию мэра г. Иркутска. 

 

3.4.  Воспитательная составляющая образовательного процесса. 
Цель воспитательного процесса: создание оптимальных условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося психически и физически здоровой, 

востребованной в современном обществе. 

Задачи: 

 Развитие общей культуры обучающихся через традиционные мероприятия в 

объединениях.  

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания. 

66

23

7

29

22

79

49

11
6

1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

муниципальный областной региональный всероссийский международный

Сравнительный анализ результативности учащихся 

2018  год и 2019 год

2018 г 2019 г



28 
 

 Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию совместной творческой деятельности 

педагогов, детей и родителей. 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, социально-

опасных явлений 

Согласно годовому плану работы в 2019 году в Центре детского технического 

творчества состоялись следующие воспитательные мероприятия, направленные 

формирование личностных качеств, необходимых для успешной социализации в 

обществе.  

 
Направление 

организации 

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Наименование мероприятия Количество 

участников 

Досугово-

развлекательные 

Клубные 

встречи, беседы 

Беседа: «Всемирный день воды», посвященная 

Международному дню защиты водных ресурсов; 

Беседа: «Русский космос»; 

Беседа: «Под флагом Славы и Победы» 

Игра-викторина: «Байкал – бесценный дар 

природы, да будет вечно на земле!»; 

Игра: «Интеллектуальное пятиборье»; 

Конкурс: «Мистер и Мисс Иркутская история»; 

Беседа: «Знаменитые люди Иркутска» 

Беседа: «Иркутский авиазавод в довоенное 

время». 

89 

 

78 

75 

36 

 

36 

36 

42 

40 

Культурно-

образовательные 

Праздники, 

концерты 

1.Праздник «День открытых дверей»; 

2.Праздник, посвящённый Дню пожилого 

человека «Люди пожилые, сердцем молодые»; 

3.Праздник для учащихся начальных классов 

«Зелёная копилка»; 

4.Праздник в объединениях: «На завалинке»; 

5.Праздник в объединениях: «Новогодний 

калейдоскоп»; 

6.Женский праздник «День творчества»; 

7.Праздник в объединениях «Масленичный 

балаганчик»; 

1350 

86 

 

742 

 

55 

1380 

 

45 

93 

 

Просветительские Выставки, 

фестивали, 

мастер-классы 

Детская медиасессия в рамках III 

Международного Байкальского фестиваля 

«Чистый взгляд»; 

Международный медиакампус (ООЦ 

«Галактика»); 

Показ фильмов Международного Байкальского 

фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд» 

патриотической направленности; 

Экологический проект «Зеленая копилка» 

Операция «Батарейка, сдавайся!» 

Операция по сбору макулатуры «Бумажный 

бум» 

Мастер – классы: «Усольская игрушка», 

«Таежный пирог», «Брелок – подвеска 

«Омулек», «Нерпа на камушке», «Осеняя 

мелодия». 

 

650 

 

70 

 

639 

 

 

36 

36 

36 

 

45 

180 

120 
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Оздоровительные соревнования Х открытый городской турнир по 

судомодельному спорту среди учащихся; 

XXI открытые меж клубные соревнования по 

авиамодельному спорту среди учащихся; 

Спортивные эстафеты «Спортивный десант»; 

Спортивные игры «В здоровом теле-здоровый 

дух!» 

23 

 

25 

 

36 

36 

Экскурсии   Иркутский областной краеведческий музей-

Ледокол «Ангара»; 

Музей истории города Иркутска им. А. М. 

Сибирякова. Филиал «ДОМ РЕМЁСЕЛ»; 

Кругобайкальская железная дорога; 

Иркутский контактный музей военной истории; 

Телекомпания «АИСТ ТВ»; 

ВГТРК Иркутск; 

Радио «Шансон»; «Авторадио» 

Архитектурно – этнографический музей 

«Тальцы»; 

Иркутский областной краеведческий музей. 

Отдел природы; 

Иркутский мемориал «Вечный огнь»; 

Байкальский Музей Иркутского научного центра 

Сибирского отделения Российской академии 

наук; 

Экскурсии юных робототехников на оз. Байкал  

115 

 

64 

34 

128 

41 

41 

40 

36 

45 

 

95 

 

131 

 

45 

 

30 

 

В 2019 году в Центре прошли воспитательные мероприятия, в рамках следующих 

проектов: «Сибирское наследие» и «Дорогой славы», также мероприятия в рамках 

сотрудничество с ТОС «Синегорье, мастер-классы в рамках городского проекта «Иркутск 

– обучающий город. Неформальные каникулы»: 

 
Дата  Название мероприятий Ответственные  Примечание  

Январь  Беседы в объединениях об 

особенностях  одежды сибиряков 

Педагоги ПДО В рамках  проекта 

«Сибирское наследие» 

Февраль  Конкурс – игра «Русский богатырь», 

посвященная Дню Защитника 

Отечества 

Педагоги – 

организаторы: 

Михеева Ю.В. 

Романова Н.М. 

Капралова А.А 

В рамках  проекта 

«Сибирское наследие» 

Март  Праздник в объединениях «Широкая 

Масленица» 

Педагоги ПДО В рамках проекта 

«Сибирское наследие» 

Апрель  Мастер – классы: «Изготовление 

сибирских кукол» 

Педагоги ПДО: 

Маркидонова Н.В., 

Свисткнова Е.В. 

В рамках  проекта 

«Сибирское наследие» 

Май  Беседа в объединениях, посвященная 

Великой Победе в Великой 

Отечественной войне 

Педагоги ПДО В рамках  проекта 

«Дорогой славы» 

Июнь  Праздник, посвященный Дню защиты 

детей: «Здравствуй, детство!» 

Педагоги – 

организаторы: 

Михеева Ю.В. 

Романова Н.М. 

Капралова А.А 

В рамках  проекта 

«Сибирское наследие» 

 Сентябрь  Мастер-классы: 

«Планеры из бумаги»  

«Модель истребителя из бумаги на 

корде» 

Педагоги ПДО: 

Колесников В.П,  

Замараева Н.П. 

В рамках проекта 

«Дорогой славы» 
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«Усольская игрушка» 

 

Педагоги ПДО: 

Маркидонова Н.В. 

В рамках проекта 

«Сибирское наследие» 

 «Таежный пирог»  Педагог ПДО: 

Волкова Л.А  

Брелок-подвеска:  «Омулек»  Педагог ПДО: 

Свистунова Е.В.  

Сеанс одновременной игры в шахматы Педагог ПДО: 

Попов А.Ю. 

Бумажная игрушка в программе 

PaintNet 

Педагог ПДО: 

Гурова М.А. 

Октябрь  Беседа «Иркутский Авиазавод -  

довоенное и военное время» 

Педагог ПДО: 

Замараева Н.П. 

В рамках проекта 

«Дорогой славы» 

Беседа: «Согреем ладони, разгладим 

морщины!»:  

 

Педагоги – 

организаторы: 

Михеева Ю.В. 

Романова Н.М. 

Капралова А.А. 

В рамках проекта 

«Сибирское наследие» 

Изготовление сувениров для дедушек и 

бабушек. 

 

Педагог ПДО: 

Маркидонова Н.В. 

 

Сибирские посиделки: 

«Мои бабушка и дедушка добрые,  

Ходят все время бодрые» 

Педагоги ПДО: 

Волкова Л.А 

Свистунова Е.В. 

Изготовление сувениров ко дню 

пожилого человека, м-он «Синюшина 

гора» 

Педагоги ПДО: 

Корзенникова Л.И.  

Новицкая Т.А 

Гизатулина Н.Г. 

Истомина Ю.В. 

В рамках 

сотрудничество с ТОС 

«Синегорье» 

Ноябрь  Беседа «Герои Советского Союза, 

работники ИАЗа» 

Педагог ПДО: 

Замараева Н.П. 

В рамках проекта 

«Дорогой славы» 

Сеанс одновременной игры в шахматы Педагог ПДО: 

Попов А.Ю. 

Мастер класс: «Нерпа на камушке» 

 

 

Педагог ПДО: 

Маркидонова Н.В. 

 

В рамках городского 

проекта: «Иркутск - 

обучающий город. Не 

формальные 

каникулы»  

  

Мастер-класс: «Осеняя мелодия» 

нетрадиционная техника рисования  

Педагог ПДО: 

Гурова М.А. 

Мастер класс: «Оладьи по – Сибирски» Педагог ПДО: 

Волкова Л.А. 

Декабрь  Шахматный турнир в объединении 

«Белая ладья» 

Педагог ПДО: 

Попов А.Ю. 

В рамках проекта 

«Дорогой славы» 

Беседа « Мы гордимся вами – земляки» Педагог ПДО: 

Замараева Н.П. 

В рамках проекта 

«Дорогой славы» 

Праздник: «На завалинке» Педагоги – 

организаторы: 

Михеева Ю.В. 

Романова Н.М. 

Капралова А.А. 

Педагоги ПДО: 

Маркидонова Н.В. 

Волкова Л.А 

Свистунова Е.В. 

В рамках проекта 

«Сибирское наследие» 

Коллективная работа «Зимняя сказка» 

(нетрадиционная техника рисования) 

Педагог ПДО: 

Гурова М.А. 

В рамках проекта 

«Сибирское наследие» 

Праздник «Новогодние забавы» Педагоги ПДО: 

Корзенникова Л.И.  

Новицкая Т.А 

Гизатулина Н.Г. 

Истомина Ю.В. 

В рамках 

сотрудничество с ТОС 

«Синегорье» 
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Особое внимание педагоги уделяют воспитательной работе в творческих 

объединениях. Каждый педагог проводит разнообразные беседы, игровые и 

развлекательные конкурсы, викторины, экскурсии и т. д.  

Разрозненность объединений по детским клубам, школам города ограничивает 

возможность проведения больших совместных воспитательных мероприятий, но 

тематические мероприятия, по воспитательному плану Центра детского технического 

творчества, проводятся при объединении нескольких объединений. 

Много воспитательных мероприятий проводят за пределами Центра: музей, театры, 

культурно-досуговые центры, библиотеки города. 

 

3.5. Востребованность выпускников 

В учреждении занимаются дети разного возраста – 5 -18 лет, все дополнительные 

общеобразовательные программы рассчитаны на один год обучения, выпускники 

учреждения, тоже разного возраста, соответственно отслеживание их дальнейшего 

обучения в данном виде творчества затруднено. 

3.6. Организация летней кампании. 

В июне 2019 года на базе Центра работал лагерь дневного пребывания «Иркутская 

история» для детей 10 – 12 лет в количестве 36 учащихся.  

Цель деятельности лагеря: 

Создание благоприятных оздоровительно-образовательных условий для активного 

летнего отдыха детей, воспитание духовно-нравственных качеств личности, основ 

этнического самосознания и расширение собственного культурного опыта, интереса к 

истории города Иркутска, его традициям, памятникам истории и культуры, желание 

принять активное участие в его развитии. 

Задачи деятельности лагеря: 

 познакомить с историей возникновения и развития города Иркутск, развивать 

потребность к самостоятельному изучению истории родного города;  

 воспитывать такие личностные качества как доброта, честность, взаимопомощь, 

чувство патриотизма, гордость за свой город; культуру труда и этику общения; 

бережное отношение к памятникам и памятным местам города; 

 развить стремление к познанию окружающего мира посредством включения его в 

различные виды творческой деятельности; 

 развивать наблюдательность, самостоятельность и инициативу; 

 приобщать детей к разнообразному опыту социальной жизни через игровую 

деятельность; 

 воспитывать ответственность, бережное отношения к природе; 

 формировать отношения сотрудничества и содружества в детском коллективе и во 

взаимодействии со взрослыми. 

 поддерживать физический потенциал ребенка средствами физической культуры, 

здорового питания. 

Благодаря педагогическому персоналу, его заботливому отношению к детям, 

ответственному подходу к выполнению запланированных мероприятий и уверенности в 

успехе каждого ребенка посещаемость составила 100%. 

Лагерь дневного пребывания «Иркутская история» имел свое «лицо». При финансовой 

поддержке родителей был создан собственный стиль: фирменные бейсболки, у каждого 



32 
 

отряда своего цвета, что  позволило настроить детей  на корпоративный лад и создать 

команду. 

Анализируя жизнедеятельность лагеря дневного пребывания можно сказать, что 

дети были настроены на доброе, весёлое общение. В воспитателях они видели 

доброжелательных и справедливых товарищей.  За время, проведённое в лагере, ребята 

окрепли, зарядились положительными эмоциями, приобрели много полезных знаний и 

умений в области программирования, конструирования, моделирования и видеосъемки, 

монтажа. Подружились. Проведённая с детьми воспитательная работа способствовала 

развитию любви к родному городу Иркутску, индивидуальных качеств личности, 

формированию здорового образа жизни, достижению радостно - эмоционального 

состояния, оказала положительное воздействие на внутренний мир ребёнка.  

Результаты бесед с учащимися и родителями показало, что работа ЛДП 

«Иркутская история» удовлетворила запросы родителей и детей по организации 

полноценного отдыха в летний период 

 

 На летних площадках школ №№2,5,28 педагоги дополнительного образования 

Центра реализовывали краткосрочную досуговую программу «Мастерская Самоделкина». 

Охват учащихся составил -210 человек. 

Программа летнего отдыха «Летняя школа робототехники», успешно 

реализованная в учреждении в 2018 году, приняла участие в III региональном конкурсе 

летних программ, содержащих практики обмена опытом между обучающимися в 

образовательных организациях, детских и молодежных общественных 

объединениях/организациях Иркутской области «Летняя планета» и заняла 3 место в 

номинации «Успешное решение» 

 

 
3.7. Работа с родителями (законными представителями учащихся) 

Немаловажную роль в эффективности воспитательного и образовательного 

процессов играют  родители учащихся.  Система работы с родителями учащихся  

включает в себя различные формы взаимодействия. 

 
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 

образовательном 

процессе 

Родители Педагоги-организаторы, 

Педагоги дополнительного 

образования 

Индивидуальные 

консультации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Родители Методисты, 

Педагоги дополнительного 

образования 
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Взаимодействие с родителями осуществляется согласно «Проекту Содружество», 

направленного на организацию более тесного сотрудничества. 

 

 

3.8. Система оценки качества образования. 

Внутренний контроль в учреждении – направлен на проверку состояния 

образовательного процесса, получения достоверного знания  о ходе и результатах 

деятельности Центра и принятия управленческого решения.  

Контроль качества условий осуществления образовательного процесса начинается в 

августе с приемки учреждения к новому учебному году, его осуществляет  зам 

директора по АХЧ, УВР, заведующий хозяйством, обслуживающий техперсонал, 

педагоги.  

В контроль качества условий входит: 

 соблюдением норм  СанПиН; 

 контроль за наличием необходимого оборудования для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; 

 ресурсное обеспечения занятий и мероприятий; 

 своевременное прохождение сотрудниками медицинского осмотра, сан 

минимума и курсов по оказанию первой доврачебной помощи;  

 обучение сотрудников по охране труда и технике безопасности, обучение 

проведению инструктажа с обучающимися при проведении занятий, 

мероприятий, выездов, экскурсий; 

 периодические учения о порядке действий в случае ЧС, эвакуации из здания в 

случае пожарной тревоги, правила пользования огнетушителем проведение  

мероприятий  антитеррористической направленности, пропускному режиму и др.  

В контроль качества процессов входит: 

Проект «Содружество» 
Повышение активности родителей, законных представителей 

обучающихся через участие в деятельности Центра  и деятельности своих 

детей. Создание среды для знакомства, взаимодействия.  

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Педагог-организатор 

 

Вовлечение родителей в систему работы «Ребенок - Педагог - Родитель» 

через формы взаимодействия:  

 Творческие мастерские; 

 Экскурсии;  

 Дни открытых дверей; 

 Праздники; 

 Совместные творческие проекты; 

 Родительские собрания;  

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Педагог-организатор 

 

Формирование группы из родителей и обучающихся, готовых активно 

сотрудничать. 

Педагог-организатор 

 

Организация и осуществление педагогической поддержки родителей. 

Осуществление обратной связи, консультирование 

Педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования 

Проведение анкетирования для выяснения запросов родителей, 

удовлетворенности работой педагога, объединения, организации. 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

Координация реализацией проекта, отслеживание результатов, внесение 

корректировок. 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

методисты 

Мониторинг проекта по всем направлениям. Директор, заместитель 

директора по УВР, 

методисты 

Обобщение опыта Методисты 
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 программно-методическое обеспечение – внутренняя экспертиза 

дополнительных  общеразвивающих программ: проверка качества их разработки, 

соответствия необходимым требованиям,  качества подготовки и 

своевременности сдачи методических разработок и годовых планов учебно-

воспитательной и методической работы педагогов, контроль их выполнения;  

 профессионализм  педагогических кадров - своевременного повышения 

квалификации педагогических работников, их аттестации; 

 укомплектованность учебных групп, посещаемость занятий, сохранность 

контингента.  

 посещаемость занятий, заполнение журнала учета работы детского объединения; 

 качество проведения занятий – соответствие их расписанию, календарно-

тематическому плану, структуре занятия. 

В контроль качества результатов образовательного процесса входит: 

  результативность реализации программы развития учреждения; 

  качество освоения дополнительной общеразвивающей программы;  

  удовлетворённость потребителей (детей и родителей) качеством 

образовательных услуг. 

 

Системность оценки усвоения учащимися образовательных программ и качества 

организации учебных занятий проводится согласно нормативным документам: 

«Положению о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся», «Положению 

о мониторинге образовательной деятельности».  

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 педагогического совета. 

Учитывая разнообразие направленностей образовательной деятельности Центра, их 

специфику, подобраны измерительные материалы, согласно характеру образовательных 

программ, внутри каждой направленности. Промежуточные аттестационные мероприятия 

проводятся в форме конкурсов, выставок, творческих отчетов и тестовых заданий, в силу 

их быстрой обработки и оперативности исполнения. Контрольно-измерительные 

материалы отвечают возможностям учащихся в зависимости от возраста, года обучения, 

личностных и социальных особенностей. 

Мониторинг качества образования, согласно утвержденному локальному акту, 

проводится по следующим параметрам 

Показатели результатов: 

 Результаты достижений учащихся; 

 Результаты участия в мероприятиях разного уровня; 

 Формирование контингента и его сохранность; 

 Соответствие требованиям законодательству об образовании в Российской 

Федерации и запросу потребителя. 

 В 2019 году проводился мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг. Мониторинг проводился выборочно на 

основании устного   и  письменного анкетирования в учреждении было опрошено 1452 

участников образовательного процесса. Результаты социологического опроса показали: 

 большинство родителей (законных представителей) удовлетворены качеством 

образовательных услуг – 92%; 
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 родители (законные представители) отмечают высокий профессионализм 

педагогов дополнительного образования – 95%; 

 комфортность и безопасность пребывания обучающихся в образовательном 

учреждении – 81% 

 родители (законные представители) отмечают, что обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам обеспечивает подготовку 

детей к продолжению обучения на более высоком уровне – подготовка к 

школе, к обучению в ВУЗах, и СУЗах – 47% 

 родители (законные представители) отмечают, престиж, репутацию 

образовательного учреждения в целом – 85% 

Контроль  

Управление  образовательной организацией – это целенаправленная деятельность 

всех субъектов педагогического процесса, ориентированная на становление, 

стабилизацию, оптимальное функционирование и обязательное развитие МБУДО г. 

Иркутска ЦДТТ.  

Его основная цель – достижение высокой эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми на уровне современных требований.  

Для обеспечения целостности и стабильности жизнедеятельности коллектива 

система контроля   носит консолидирующий характер и  направлена на интеграцию 

сообщества образовательного учреждения. Это означает, прежде всего, обеспечение 

согласованности во времени и пространстве всех процессов функционирования . 

По данным анкетирования, родители (законные представители) удовлетворенность 

предоставляемыми образовательными услугами  в течение отчетного периода  составила 

более 98,98%. 

 В случае поступления жалобы в администрацию учреждения от участников 

образовательного процесса действия администрации Центра детского технического 

творчества регламентированы Положением    « О комиссии по урегулированию споров 

между участниками.  

Жалоб от участников образовательного процесса в 2019 году не поступало. 

 

4. Инновационная деятельность в организации. 
Инновационная деятельность учреждения включает: 

 реализацию Программы развития учреждения «Труд. Творчество. Успех» ; 

 проектную деятельность на уровне учреждения; 

 организацию и проведение конкурсных мероприятий по развитию детской 

одаренности  

 активное и результативное участие педагогических кадров в мероприятиях разного 

уровня  по обобщению и распространению педагогического опыта. 

 

4.1. Программа развития «Труд. Творчество. Успех»  (согласована с 

Учредителем, приказ Департамента образования № 214-08-012/8 от 15.01.2018 г). 

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. 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 
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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. 

 

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; 

 разработка программ экономико-правовой подготовки обучающихся с 

привлечением бизнес-структур; 

 обновление социально-педагогических программ, усиливающих воспитательный 

потенциал системы дополнительного образования детей; 

 создание программ, нацеленных на развитие духовно-нравственных качеств 

личности, повышение культурного потенциала региона; 

 создание программ, способствующих привлечению в систему дополнительного 

образования обучающихся старшей ступени общего образования; 

 обеспечение преемственности уровней образовательных программ, включающих 

долгосрочный индивидуальный образовательный маршрут; 

 внедрение информационных технологий, медиа - и самообразования; 
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 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. 

Согласно плану реализации данного проекта, на основании информационного 

письма АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива», с целью развития 

инновационной образовательной среды в учреждении и совершенствования системы 

повышения профессиональной компетентности педагогический коллектив Центра принял 

участие в апробационной лаборатории межрегионального сетевого инновационного 

проекта «Новые образовательные практики» с 10 по 27 сентября 2019 г.  

Сформированный пакет документов по диагностике профессиональной готовности 

педагогов к эффективной деятельности в условиях профессионального стандарта и 

самоанализ профессиональной готовности педагога к эффективной деятельности в 

условиях применения профессионального стандарта получил высокую оценку 

организаторов. 

 

Проект 3. «Путь к успеху» направлен на реализацию задачи Программы развития: создать 

современный учебно-методический комплекс  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. 

 
4.2. Организация и проведение конкурсных мероприятий по развитию детской 

одаренности различного уровня. 

Центр детского технического творчества является активным инициатором и 

организатором конкурсов, выставок, соревнований, конференции в городе, области, 

Российской  Федерации и за рубежом. За период с января 2019 по 31 декабря 2019 г было 

проведено 18 массовых мероприятии разного уровня, из них - 1 международный, 7 – 

открытых городских мероприятий, 8 – городских мероприятий. Общий охват - более 

10000 человек. Целевая аудитория – население города Иркутска.    

В 2019г были организованы и проведены:  

Новые образовательные   мероприятия по развитию детской одаренности: 

1. Муниципальный этап конкурса социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Твоя жизнь в твоих руках» 

2. Муниципальная выставка семейных творческих работ «Семья хранитель традиций», 

направлена на укрепление семейных связей в процессе совместной творческой 

деятельности родителей и детей. Лучшие работы в номинации «Мы с папой сделали…» 

были представлены на Форуме «Сын. Отец. Отечество» на базе МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 19. 

3. Муниципальный конкурс фотографии «Когда мы с папой вместе», 90 лучших работ 

были представлены на Форуме «Сын. Отец. Отечество» на базе МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 19. 

 

Традиционные мероприятия по развитию детской одаренности:   
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1. Некоммерческий проект сетевого взаимодействия II Международный Байкальский 

фестиваль детских фильмов «Чистый взгляд». Под патронажем Восточно – Сибирского 

фонда поддержки кинематографии. Сетевые партнеры: учреждения дополнительного 

образования города Иркутска: ДДТ №3, 5, ЦДТ «Восход», «Октябрьский»; Дворец 

детского и юношеского творчества,  Иркутский филиал ВГИК, Региональное отделение 

Российского движения школьников, Ресурсный центр ФГБОУВО «Байкальский 

государственный университет», ГАУДОИО «Центр развития дополнительного 

образования детей», ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», АНО «Творцы»/Союз криэйторов, 

АНО «Байкальский интерактивный экологический центр», Детская медиастудия 

«BOSStudio» (ИП Короткова О.С.). 

 Регионы, принявшие участие в II Международном Байкальском фестивале детских 

фильмов «Чистый взгляд»: 

Иркутская область: 

 г. Иркутск – 71 заявок – 250 детей  

МБОУ СОШ № № 5, 10, 11, 18, 27, 34, 35, 38, 57, 69, 77, гимназия № 3; ЦДТТ, ЦДТ 

«Восход», «Октябрьский», ДДТ №№ 2, 5, Станция юных натуралистов, Дворец детского и 

юношеского творчества, студия «Веселые клавиши», детская медиастудия «BOSStudio», 

Иркутский филиал ВГИК 

 г. Братск – 4 заявки – 8 детей, 

 п. Оса – 2 заявки – 8 детей, 

 г. Шелехов – 4 заявки – 4 ребенка, 

 п. Качуг – 4 заявки – 4 человека, 

 г. Усть – Илимск – 1 заявка – 7 детей, 

 г. Нижнеудинск – 2 заявки – 6 детей, 

 г. Тулун – 3 заявки – 3 ребенка, 

 п. Большой луг – 1 заявка – 2 ребенка, 

Различные территории России: 

 г. Санкт – Петербург – 10 заявок – 18 детей, 

 г. Сергиев Посад – 3 заявки – 10 детей, 

 г. Лесосибирск – 6 заявок – 13 детей, 

 г. Магнитогорск – 8 заявок – 11 детей, 

 г. Канск – 3 заявки – 4 ребенка, 

 г. Липецк – 2 заявки – 10 детей, 

 г. Хабаровск – 1 заявка – 10 детей, 

 г. Тверь – 3 заявки – 5 детей, 

 г. Евпатория – 9 заявок – 10 детей, 

 г. Улан – Удэ – 2 заявки – 8детей, 

 г. Новосибирск – 2 заявки – 4 ребенка, 

 г. Удомля – 17 заявок – 13 детей, 

 г. Чусовой Пермский край – 4 заявки – 10 детей, 

 птг Новомихайловский Туапсинский р-он Краснодарский край – 2 заявки – 5 детей, 

 рп. Чегдомын Хабаровский край – 1 заявка – 4 ребенка, 

 рп. Хор имени Лазо Хабаровский край – 2 заявки – 3 детей, 

 п. Ольгино Приморский край – 1 заявка – 7 детей 

Зарубежные страны: 

 Таиланд – 3 заявки – 4 ребенка, 

 Донецкая Народная Республика – 8 заявки – 19 детей, 

 Южная Корея – 1 заявка – 2 детей, 

 Монголия – 4 заявки – 10 детей, 

 Индонезия (о. Бали) – 1заявка – 1 ребенок, 
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 Греция – 10 заявок – 17 детей. 

Активных участников (авторы детских фильмов) – 800 детей.  

Охват фестивальными мероприятиями – более 1500 человек.  

Во время фестиваля работали площадки в разных городах России и зарубежных 

странах: Таиланд, Греция, ДНР, Индонезия (о. Бали), Монголии, и Кореи.  

Во время проведения фестиваля в городе Иркутске работало 9 площадок. Прошли 

экскурсии, мастер – классы и показы фильмов.  

 В КДЦ «Россия» прошли торжественное открытие и закрытие фестиваля, с 

приглашением студии этнической перкуссии «Этнобит» ИРНИТУ, цирковой 

студии семьи Токарских, мастер – класс по изготовления символа фестиваля – 

куколка Арюна; 

 В Доме кино прошла экскурсия «Знакомство с фотографией», организован 

просмотр лучших фестивальных фильмов; 

 Организована экскурсия по Иркутскому филиалу Всероссийского института 

кинематографии, прошли мастер – классы по профессиональному мастерству 

(Основы мультипликации, озвучание видеоматериала, искусство фотографии, 

актерское мастерство, этапы создания кинофильма. Специалисты Иркутского 

национального исследовательского технического университета провели мастер – 

класс по журналистики); 

 Организации дополнительного образования города Иркутска (Центр детского 

технического творчества, ЦДТ «Восход», «Октябрьский», Дом детского творчества 

№ 5, Дворец творчества) провели мастер – классы «Основы мультипликации», 

«Снимаем кино», «Вместе медиа онлайн», «Работа над сюжетом и репортажем», 

«Возможности компьютерной графики»; 

 В гимназии № 3 прошли мастер – классы «Снимаем видеоролик», «Сценическая 

речь», «Фестивальный сувенир» 

 В детской медиастудии «BOSStudio» прошли мастер – классы «Фотография», 

«Секреты видоеблогера», «Актерское мастерство». 

 В дни работы фестиваля, совместно с региональной компанией «Связьтранзит» 

создано голосование за лучший фильм. По итогам приз зрительских симпатий 

получил фильм «Живи и помни» Студии игрового кино «Дубль – 1» из города 

Санкт – Петербурга. 

 Фестиваль живет в течение всего календарного года. Основная задача не только в 

популяризации медиатворчества, но и в улучшении качества детских работ, присылаемых 

на фестиваль. Для этого организованы медиасессии для детей, педагогов, медиакампусы, 

круглые столы. Для пополнения призового фонда фестиваля создана творческая 

мастерская по изготовлению символа фестиваля, с привлечением педагогов 

дополнительного образования. Созданы подборки из лучших детских работ 

патриотического, социального и экологического направления, для использования в 

образовательном процессе: на классных часах, лагерях дневного пребывания. 

 Фестиваль – инициатива педагогов – энтузиастов, любителей медиа творчества. 

Статус Международного имеет по факту, по территории участников. Требуется в 

дальнейшем запланировать и провести поэтапную работу по закреплению фирменного 

знака (название, символ, гимн) на юридическом уровне. 

2. Городская командная Квест-игра для обучающихся школ города «Знатоки технологии» 

совместностно с МКУ «ИМЦРО» и Департаментом образования города Иркутска. Цель: 

развитие инженерного мышления и технологической культуры учащихся для 8-10 

классов. 

3. II открытый городской робототехнический конкурс-соревнования «Кубок юных 

техников по робофутболу». Инициатором и организатором этого мероприятия выступил 
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педагог дополнительного образования МБУДО г. Иркутска ЦДТТ Рейнгольд Михаил 

Григорьевич. 

4. Городская выставка детского творчества «Мир, в котором мы живём», посвящённая 

Году театра в России; 

5. Открытая городская выставка детского творчества «Новогодняя игрушка»; 

6. VIII Городской конкурс творческих проектов моделирования и конструирования «От 

идеи до модели»; 

7. Открытая городская выставка для учащихся «Поздравляем от души!», посвящённой 

традиционным праздникам Дню защитника Отечества и Международному Женскому 

Дню. 

8. VI Иркутская научно - практическая конференция юных программистов;  

9. Открытый  городской конкурс юных программистов «Весенние старты»,  

 

В связи с отсутствием в городе Иркутске авиа и судомодельных объединений, для 

привлечения большего количества участников, популяризации технической 

направленности соревнования мы сделали открытыми для учащихся Иркутской области 

1. XI открытый городской турнир по судомодельному спорту среди учащихся;  

2. XXI открытые межклубные соревнования по авиамодельному спорту (модели 

планеров) среди учащихся,  

3. Открытые городские авиамодельные соревнования на кубок Героя Советского 

Союза В.М. Безбокова; 

 

В 2019 году педагоги дополнительного образования активно пропагандируют 

детское творчество, выходят на общественные площадки с мастер-классами, организацией 

творческих выставок,  участвуют массовые досуговые мероприятия в городе Иркутске 

 Образовательный некоммерческий проект «Иркутск – обучающийся город» (на 

базе учреждения); 

 Образовательный некоммерческий проект «Неделя неформального образования» 

(на базе учреждения); 

 Общегородские родительские собрания с участием мэра города Иркутска; 

 «Модное дополнительное образование», в рамках XII городского образовательного 

форума «Иркутск – город возможностей». 

 

4.3. Инновационная  региональная площадка «Развитие детской одаренности 

в сфере медиа творчества»  

МБУДО г. Иркутска ЦДТТ на основании приказа ГАУ ДПО ИРО от 29.04.2019 г 

№ 50, утверждающего реестр РТИК на 2019 г, Тема «Развитие детской одаренности в 

сфере медиа творчества» присвоен статус инновационной площадки. 

Цель: 

Создание и развитие инновационного образовательного пространства в сфере 

детского медиа творчества в форме Международного Байкальского Фестиваля детских 

фильмов «Чистый взгляд 

Основная идея: 

Организация и проведение Международного Байкальского Фестиваля детских 

фильмов «Чистый взгляд», это социально-значимого некоммерческого проекта для детей 

и педагогов из разных городов и стран мира, направленного на популяризацию детского 

экранного творчества и образование. Юным видео-любителям предоставляется 

возможность, через участие в Международном Байкальском Фестивале детских фильмов 

«Чистый взгляд», подняться на новый уровень творческого развития: познакомиться друг 

с другом, выйти со своими работами на широкую аудиторию, обменяться опытом, 

поучиться у профессионалов, вдохновиться совместным творчеством.  
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Проблема, на решение которой направлена инновационная деятельность Центра: 

1. Качество медиаобразования и медиакультуры как важное составляющее 

социального развития личности современного ребенка. 

2. Выявление и поддержка одаренных детей в сфере медиатворчества. 

3. Популяризация детского экранного творчества 

4. Профориентация. 

Проведенные мероприятия в 2019 г:  

Март 2019 г. - II Международный Байкальский Фестиваль детских фильмов 

«Чистый взгляд». Количество участников II Фестиваля 650 человек из 7 зарубежных стран 

(Греция, Южная Корея, Монголия, Бали и др.), 15 городов регионов России (г. Тверь, г. 

Магнитогорск, г. Сергиев Посад, г. Евпатория, г. Москва, г. Санкт – Петербург и др.), 10 

территорий иркутской области (г. Нижнеудинск, п. Качуг, г. Братск, г. Тулун, г. Усть – 

Илимск и др.), 15 образовательных организаций г. Иркутска (МБОУ СОШ № 55, 35, 38, 

11, МБУДО ЦДТ «Октябрьский», МАУДО «Дворец творчества», МАОДО СЮН и др.) 

Количество творческих работ, представленных на Фестиваль 193. 

Созданы тематические подборки детских фильмов (экологическая, социальная, 

патриотическая). 

28.04 – 30.04.2019 г. Международный медиакампус для детей в рамках Фестиваля 

на базе ООЦ «Галактика»  

Количество участников: детей 60 чел., педагогов 10 чел. (Россия, Ю. Корея, Монголия) 

Укрепление связей с международными партнерами (Монгольское национальное радио и 

телевидение). Мастер-классы: «Основы видеосъемки» «Сцена-пластика» «Техника речи» 

«Актерское мастерство», «Изготовление Арюны» и др. Просмотр конкурсных фильмов 

Фестиваля. Игры. 

22.08. 2019 г. Площадка фестиваля в поселке Усть – Орда. Показ фестивальных 

фильмов. Участники более 40 человек. 

27.09.2019 г. Круглый стол «Социализация учащихся через активное участие в 

Международном Байкальском фестивале детских фильмов «Чистый взгляд». Участники - 

45 педагогов. Выступление: Короткова О.С., председатель орг. комитета фестиваля; 

Туринцева Е.А., кандидат социологических наук, доцент кафедры социальной работы 

ИСН ИГУ; Добрынина С.В., начальник отдела экопросвещения ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье»; Романова Н.М., Михеева Ю.В., педагоги - организаторы МБУДО г. 

Иркутска ЦДТТ. 

26.10. – 02.11.2019 г. Детская медиасессия в рамках III Международного 

Байкальского Фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд». Количество участников: 540 

детей, 90 педагогов из 7 территорий муниципального образования Иркутской области (г. 

Иркутска, г. Ангарск, г. Шелехово, п. Усть – Орда,  

п. Листвянка, г. Нижнеудинск). В городе одновременно работало 20 площадок по 

проведению мастер – классов и просмотров Фестивальных фильмов (КДЦ «Россия, 

МБУДО ЦДТ «Октябрьский», СОШ 16, ДДТ 5 и др. 

Перспективы развития инновационного проекта  

1. Повышение качества медиаобразования через привлечением средств массмедиа 

ИГТРК, Телекомпании «Аист», СТС, Радио МСМ и др. 
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2. В связи с большим запросом на образовательные мероприятия (медиасесии для 

детей и педагогов, мастер – классы, экскурсии, круглые столы, просмотры и т.д.) 

предполагается их увеличение. 

3. Методическая и организационная поддержка участников Фестиваля. 

4. Внедрение дистанционных форм обучения (консультации, курсы, видео уроки, 

семинары) 

5. Организация летних профильных смен для детей, занимающихся 

медиатворчеством. 

6. Сотрудничество с Восточно - Сибирским фондом поддержки кинематографии 

«Матера» по закреплению «международного» статуса Фестиваля. 

Эффективности проекта в полной мере соответствует следующими критериями: 

 актуальность проекта: необходимость и своевременность реализации проектной 

идеи; 

 новизна (оригинальность) проектной идеи; 

 масштабность проекта; 

 системность проекта; 

 эффективность проекта; 

 транслируемость проектной идеи. 

И  имеет определенную значимостью для развития региональной системы образования, 

так как включает в себя: 

-создание международного сетевого сообщества юных видеолюбителей и педагогов; 

-создание общественной платформы для дальнейшего общения, обмена опытом и 

информацией; 

-развитие анимационной педагогики; 

-развитие дополнительного образования в сфере медиатворчества.  

5. Условия реализации дополнительных общеразвивающих  программ. 

 

5.1. Кадровое обеспечение.  

 Всего педагогических работников в учреждении  - 34 человека; из них основных  

работников – 26 человек, 8 человек – внешние совместители. На условиях внутреннего 

совместительства – 5 человек.  

 Образовательный ценз педагогических кадров достаточно высок: высшее 

образование имеют 24 педагогических работников, 10 – среднее специальное. Педагоги, 

не имеющие образование по профилю основной  деятельности, прошли 

профессиональную переподготовку с подтверждающим документом. В 2019 году 

обучение по программе профессиональной переподготовки «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых: реализация дополнительных общеразвивающих программ 

технической направленности», 280 ч.  прошел   Павлюк Н.В. Являясь специалистом в 

области программирования и электроники Павлюк Н.В. был принят на должность 

педагога дополнительного образования в сентябре 2019 г. 

 Квалификация педагогических кадров:   первая квалификационная категория 

присвоена 11 педагогическим работникам – высшая -  5. 

В 2019 году прошли процедуру аттестации на установление квалификационной 

категории по занимаемой должности 6 человек. 

На 1 квалификационную категорию: 
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 Сергеева Ю.И., педагог дополнительного образования, ранее квалификационную 

категорию не имела, стаж работы на момент аттестации составил 2 года. 

На высшую квалификационную категорию: 

 Ганджалян А.В., Гурова М.А., Перевалова Ю.В., педагоги дополнительного 

образования, Михеева Ю.В., педагог – организатор. На момент аттестации имели 1 

квалификационную категорию.  

 Рейнгольд М.Г. педагог дополнительного образования, на момент аттестации имел 

высшую квалификационную категорию. 

Педагогический коллектив имеет высокую работоспособность. 4 человека имеют 

опыт педагогической работы менее 5 лет; 4 человека – от 5 до 10 лет; 10 человек – от 10 

до 20 лет; 16 человек – свыше 20 лет. 

 За безупречный труд имеют награды: 

 Нагрудный знак «Почётный работник общего образования»: Звонкова Н. Г., 

Замараева Н.П. 

 «Почётная грамота Министерства образования и науки»: Сарапулова Н.М., 

Новикова Н. А., Рейнгольд Г. Б., Волкова Л.А.; 

 «Благодарность Министерства образования и науки»: Маркидонова Н.В.,  

 Грамота Мэра города Иркутска: Звонкова Н.Г., Сарапулова Н.М., Рейнгольд Г.Б. 

 Благодарность Мэра города Иркутска: Звонкова Н.Г., Сарапулова Н.М., Рейнгольд 

Г.Б. 

 Почетная грамота заместителя мэра - председателя комитета по социальной 

политике и культуре администрации г. Иркутска:   Рейнгольд М.Г. 

 Благодарность заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике 

и культуре администрации г. Иркутска: Капралова А.А., Лагутина С.Н. 

 Благодарность департамента образования комитета по социальной политике и 

культуре администрации г. Иркутска: Романова Н.М., Михеева Ю.В., Туненко  

М.А.,   Новицкая Т.А., Корзенникова Л.И. 

  В 2019 году Капралова Анна Александровна, педагог-организатор» за 

плодотворный педагогический труд получила  новую награду Министерства 

просвещения  Российской Федерации -  Нагрудный знак «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации» 

 

Персональные гарантии качества в предоставлении образовательной услуги 

требуют от каждого педагога постоянного повышения квалификации. 

 
Дата Название курсов/объем Кто проводил Кол-во 

педагогов 

29.01 – 

01.02.2019 г. 

Дополнительная профессиональная 

программа «Образовательная 

робототехника в достижении результатов 

образовательных стандартов», 36 ч. 

ГАУ ДПО «Институт развития 

Иркутской области» (ГАУ 

ДПО ИРО) 

Рейнгольд 

М.Г., Сергеева 

Ю.И., 

Сокольникова 

Г.В. 

04.02 – 

16.02.2019 г. 

Дополнительная профессиональная 

программа «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС: технологический подход к 

проектированию урочных и внеурочных 

занятий», 72 ч. 

МКУ г. Иркутска 

«Информационно – 

методический центр развития 

образования» 

Карнаухова 

Л.А. 

12.02 – 

14.02.2019 г. 

Дополнительная профессиональная 

программа «Дополнительное образование 

детей: качество, доступность, 

взаимодействие. Инновационные 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический 

университет гражданской 

авиации» (ФГБОУ ВО МГТУ 

Ключкина Н.А. 
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технологии сопровождения детей в 

современном образовательном 

пространстве», 36 ч. 

ГА) 

18.02 – 

21.02.2019 

Дополнительная профессиональная 

программа «Подготовка экспертов, 

осуществляющих всесторонний анализ 

результатов профессиональной 

деятельности», 36 ч. 

ГАУ ДПО «Институт развития 

Иркутской области» (ГАУ 

ДПО ИРО) 

Карнаухова 

Л.А. 

19.02 – 

22.02.2019 

Дополнительная профессиональная 

программа «Технологии цифровой 

видеообработки и видеомонтажа в 

деятельности педагога» 

ГАУ ДПО «Институт развития 

Иркутской области» (ГАУ 

ДПО ИРО) 

Романова Н.М. 

18.06.2018 – 

21.03.2019 г. 

Программа «Современный педагог для 

современного образования», 152 ч. 

АНО ДПО «Центр 

психологического 

сопровождения образования 

«Точка пси» 

Истомина Ю.В. 

25.03 – 

05.04.2019 г 

Дополнительная профессиональная 

программа «Повышение уровня 

предметной компетентности педагогов 

эстетического цикла. МХК, ИЗО», 72 ч. 

ГАУ ДПО «Институт развития 

Иркутской области» (ГАУ 

ДПО ИРО) 

Карнаухова 

Л.А. 

12.05 – 

05.06.2019 г. 

Программа повышения квалификации 

«Легоконструирование и робототехника 

как средство разностороннего развития 

ребенка дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

Сокольникова 

Г.В. 

 

13.05 – 

24.05.2019 г. 

Дополнительная профессиональная 

программа «Совершенствование 

содержания и методики преподавания 

предметной области «технология», 84 ч. 

ГАУДПО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования»  

Софьина Г.П. 

09.09 – 

12.09.2019 г. 

Дополнительная профессиональная 

программа «Создание инклюзивной 

образовательной среды в организациях 

дополнительного образования детей», 36 ч. 

ГАУ ДПО «Институт развития 

Иркутской области» (ГАУ 

ДПО ИРО) 

Замараева 

Н.П., 

Капралова А.А. 

01.10. – 

15.10.2019 г. 

Дополнительная профессиональная 

программа «Развитие образовательной 

практики в досуговых и культурно – 

массовых мероприятиях», 72 ч. 

Отделение дополнительного 

профессионального 

образования ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт – 

Петербург. 

Капралова А.А. 

14.10 – 

31.10.2019 г. 

Дополнительная профессиональная 

программа «Инженерный дизайн CAD», 72 

ч. 

ФГБУН Институт проблем 

управления им. В.А. 

Трапезникова Российской 

академии наук (ИПУ РАН). Г. 

Москва. 

Сергеева Ю.И. 

14.10 – 

31.10.2019 г. 

Дополнительная профессиональная 

программа «Прототипирование», 72 ч. 

ФГБУН Институт проблем 

управления им. В.А. 

Трапезникова Российской 

академии наук (ИПУ РАН). Г. 

Москва. 

Рейнгольд М.Г. 

16.10. – 

31.10.2019 г. 

Дополнительная профессиональная 

программа «Методическое сопровождение 

образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования», 72 ч. 

Отделение дополнительного 

профессионального 

образования ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт – 

Петербург. 

Корзенникова 

Л.И., 

Сарапулова 

Н.М. 

16.10. – 

31.10.2019 г. 

Дополнительная профессиональная 

программа «Дополнительные 

общеразвивающие программы технической 

направленности: разработка и реализация», 

36 ч. 

Отделение дополнительного 

профессионального 

образования ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт – 

Петербург. 

Носова Е.В. 
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16.10. – 

31.10.2019 г. 

Дополнительная профессиональная 

программа «Национальный проект 

«Образование». «Поддержка семей, 

имеющих детей»: специалист по 

организации, оказанию услуг психолого – 

педагогической, методической и 

консультативной помощи и реализующий 

информационно – просветительскую 

поддержку родителей воспитывающих 

детей с разными образовательными 

потребностями», 72 ч. 

Отделение дополнительного 

профессионального 

образования ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт – 

Петербург. 

Осадчая Т.Ю. 

16.10. – 

31.10.2019 г. 

Дополнительная профессиональная 

программа «Методика организации 

детских праздников и концертов», 72 ч. 

Отделение дополнительного 

профессионального 

образования ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт – 

Петербург. 

Романова Н.М. 

12.11 – 

15.11.2019 г. 

Дополнительная профессиональная 

программа «Аддитивные технологии в 

системе общего образования», 36 часов. 

ГАУ ДПО «Институт развития 

Иркутской области» (ГАУ 

ДПО ИРО) 

Сокольникова 

Г.В. 

 

02.12 – 

16.12.2019 г. 

Дополнительная профессиональная 

программа «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим 

программам художественной 

направленности», 72 ч. 

Отделение дополнительного 

профессионального 

образования ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт – 

Петербург. 

Гизатулина 

Н.Г. 

11.11 – 

30.12.2019 г. 

Дополнительная профессиональная 

программа «Современный сайт 

образовательной организации: документы, 

регламенты, нормы и тенденции», 144 ч. 

ЦДО ООО «Западно – 

Сибирский центр 

профессионального 

обучения», г. Ханты – 

Мансийск. 

Романова Н.М. 

 

В 2019 году педагоги МБУДО г. Иркутска обучались по 20 дополнительным 

профессиональным программам, всего 15 человек, из них 3 человека прошли обучение по 

двум программам и 3 человека прошли обучение по трем программам. 

Из общего количества основных работников курсы повышения квалификации по 

профилю педагогики дополнительного образования не имеет 2 педагога, так как были 

приняты на работу в сентябре 2019 года и внесены в план прохождения курсовой 

подготовки на 2020 г. 

Вывод: общее количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации в 2019 г. (15 чел.) увеличилось, в 2018 г. (14 чел.). Количество освоенных 

дополнительных профессиональных программ в 2019 г. (20), больше чем в 2018 г. (14), 

следует отметить их тематическое разнообразие. На 31 декабря 2019 г курсовую 

подготовку прошли 92.3% основного состава педагогических работников (на основании 

данных за предыдущие три года)  

Не смотря на возросшую востребованность у педагогов дистанционных форм 

обучения по дополнительным профессиональным программам, в приоритете остаются 

очные формы обучения. 
 Очная форма обучения Дистанционная форма обучения 

Бюджетная основа 12 программ - 

Внебюджетная основа - 8 программ 

Всего  12 программ 8 программ 

В 2019 г. педагоги, работающие на основе внешнего совместительства курсовую 

подготовку, за предыдущие три года (2017– 2019 гг.), прошли 17 человек (по основному 

месту работы). Внешние совместители являются учителями школ города Иркутска и 

работают по дополнительным общеразвивающим программам с учетом той предметной 
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области, которую преподают в школе, соответственно имеют профильную курсовую 

подготовку. 

К другим формам повышения квалификации педагогических работников МБУДО г. 

Иркутска ЦДТТ можно отнести обучающие семинары, конференции, форумы, мастер - 

классы различных уровней. Активное участие педагогов в этих мероприятиях как 

организаторов, докладчиков, а также слушателей говорит о росте уровня методической 

работы в учреждении. Методическая помощь педагогам учреждения уже сложилась в 

систему. Большую роль в этом играет лаборатория педагогического мастерства 

«Профессионал», являясь инновационной площадкой на уровне 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. 

Для создания условий успешной адаптации для вновь прибывших специалистов (в 

2019 году это Павлюк Н.В., Шуняева А.Н., Носова Е.В.), а также педагогов, работающих 

не более трех лет 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  

Нельзя не отметить целенаправленную самостоятельную работу педагогов по 

самообразованию, что позволяет им пополнить и конкретизировать свои знания, 

совершенствовать имеющиеся и приобретать новые профессиональные навыки и умения. 

Темы по самообразованию педагогами подбираются с учетом индивидуального опыта и 

исходя из его затруднений по какому-либо направлению работы или в соответствии со 

сферой его интересов. Они всегда связаны с прогнозируемым результатом и направлены 

на достижение качественно новых результатов работы. Не смотря на разные по 

продолжительности сроки работы по теме самообразования, педагоги представляют 

промежуточные результаты работы раз в полгода.  

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. 

 

Мероприятия по развитию профессиональной компетенции педагогического коллектива 

через участие в конференциях, семинарах, круглых столах и других образовательных 

мероприятиях. 
Уровень Дата  Название мероприятия Докл

адчи

ки 

Слуш

атели 
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М
еж
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у
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о
д

н
ы

й
 

2 – 5.10.2019 Байкальский международный салон образования. - 9 

В
се

р
о

сс
и

й
с
к
и

й
 

23.03.2019 г. Всероссийская научно – практическая конференция «Дом, в 

котором мы живем – 2019». Министерство образования 

Иркутской области ГБПОУ Иркутской области «Иркутский 

гидрометеорологический техникум» 

2 - 

 

14.11.2019 г. VI Всероссийская научно – практическая конференция 

«Современное детство как психолого – педагогический 

феномен». 

 

1 

 

- 

 

Р
ег

и
о

н
а
л
ь
н

ы
й

 

 

07.02.2019 г. Региональный семинар «Реализация парциальной модульной 

программы «STEM-образование детей дошкольного возраста» 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области». 

- 3 

12.02 -

14.02.2019 г. 

Региональный методический семинар – совещание «Теория и 

практика организации дополнительного образования в 

образовательных организациях Иркутской области. 

Дополнительное образование детей: качество, доступность, 

взаимодействие. Инновационные технологии сопровождения 

детей в современном образовательном пространстве», 

Министерство образования Иркутской области ГАУ ДО ИО 

«Центр развития дополнительного образования детей». 

2. - 

 

14.03.2019 Региональный методологический семинар «Сетевое 

взаимодействие как условие развития дополнительного 

образования детей», министерство образования Иркутской 

области, ГАУ ДПО ИРО 

5 - 

 

23.04.2019 г Региональная научно-практическая конференция «Успех 

каждого ребенка: выявление, поддержка и развитие 

способностей и талантов детей» в рамках реализации 

Национального проекта «Образование», стратегии 

«Десятилетие детства». 

5 - 

23.08.2019 г. III Региональная научно-практическая конференция 

«Эффективные практики реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(ГАУ ДПО ИРО).  

- 6 

20.09.2019 г.  Региональный семинар «Проблемы межведомственного 

взаимодействия в системе дополнительного образования 

детей»:  

- 4 

27.09.2019 г Региональный семинар - совещание «Промежуточные 

результаты деятельности площадок РТИК центра РДО» 

2 8 

30.10.2019 г. Региональный семинар – практикум «Интеграция 

экологического воспитания и театрального искусства в системе 

общего и дополнительного образования». ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье», МБУДО г. Иркутска ДДТ №2  

3 - 

 

09.11.2019 г. Областной семинар совещание «Реализация современных 

образовательных технологий в дополнительном образовании» 

для методистов и педагогов дополнительного образования, 

занимающихся авиамодельным спортом. 

1 - 

 

05.12.19 Региональный семинар «Комплексная оценка 

профессиональной деятельности педагогических работников в 

условиях реализации профессионального стандарта»  

- 3 

12.12.2019 г Региональный семинар - совещание «Результаты деятельности 

площадок РТИК центра РДО» 

6 - 

 

М
у

н
и

ц

и
п

а
л
ь
н

ы
й

 

 

Март 2019 Муниципальный проект «Образовательная весна в Иркутске. 

Новые горизонты 2019» 

- 17 

03.04.2019 г. Практико – ориентированный семинар: «Актуальные вопросы 

организации образовательного процесса в предметной области 

3 - 
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«Искусство». МКУ г. Иркутска «Информационно – 

методический центр развития образования» 

27.08.2019 

11.00 

Круглый стол «Социализация учащихся через активное 

участие в Международном Байкальском фестивале детских 

фильмов «Чистый взгляд» 

3 3 

август.2019 г. Мероприятия муниципального образовательного события 

«Августовские встречи 2019: инициатива – вектор развития 

образования». 

- 16 

07.12.2019 Городской семинар – практикум «Применение новых 

технологий в изготовлении новогодних подарков и сувениров» 

3 6 

Педагогические работники  Центра в общем приняли участие 19  мероприятиях по 

развитию профессиональной компетенции различного уровня: 

 1 международного уровня; 

 2 Всероссийского уровня; 

 11 регионального уровня 

 5 муниципального уровня. 

Общее  количество  активных педагогов составило 20 человек (58,8%), из них: 

 в двух мероприятиях приняли участие 6 человека, 

 в трех мероприятиях принял участие 2 человек, 

 в четырех мероприятиях 5 человека, 

 в пяти мероприятиях 4 человека. 

19 педагогов   представили  личный опыт  педагогической работы (выступления с 

докладами). 

Вывод: По сравнению с 2018 г. количество мероприятий, в которых приняли 

участие педагоги МБУДО г. Иркутска ЦДТТ увеличилось  на 25% (2018 г. – 16 

мероприятий, 2019 г. – 20 мероприятий), количества участников так же увеличилось  на 

11% (2018 г. - 18 педагогов, 2019 г. - 20 педагогов). В ряде мероприятий участие 

принимали одни и те же педагоги.  

Необходимо отметить, что все мероприятия 2019 г. были очными, что и вызвало 

интерес педагогов   к активным формам участия ( в 2018 году - 14 докладов,  в 2019  - 16 

докладов). Разнообразные формы проведения данных мероприятий, тематика, уровень 

организации способствуют этому. 

 

В течение 2019 г. педагоги МБУДО г. Иркутска ЦДТТ приняли участие в 18 

конкурсных мероприятий: 

 Муниципальный уровень 5 конкурсов, 8 педагогов участников  

 Региональный уровень 2 конкурса, 2 педагога участника.  

 Всероссийский уровень 11 конкурсов, 8 педагогов участников 

 Международный уровень 1 конкурс, 1 педагог участник. 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства (конкурсы, 

выставки, фестивали) 
Урове

нь  

Сроки  Название  ФИО Результат  Форма 

М
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
 

26.03. 

2019 г. 

Международный педагогический конкурс 

«Успешные практики в образовании» (г. 

Москва), Номинация «Методические 

разработки».  

Лагутина С.Н. 

 

Диплом 2 

место 

 

Дистан

ционн

ый 

В
се

р
о

сс
и

й

ск
и

й
 

 

08.02. 

2019 г. 

VIII Всероссийский педагогический 

конкурс «Высокий результат», номинация 

«Деятельность в системе дополнительного 

образования»,  

Лагутина С.Н., 

Сарапулова 

Н.М. 

Диплом 1 

место 

 

Дистан

ционн

ый 

23.03. Всероссийская научно – практическая Романова Н.М., Диплом 1 Очный 
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2019 г. конференция «Дом, в котором мы живем – 

2019».  

Михеева Ю.И. степени  

 

24.03. 

2019 г. 

Всероссийский конкурс Порта Педагога, 

номинация «Лучшая презентация к уроку». 

 

Капралова А.А. Диплом 1 

место 

 

Дистан

ционн

ый 

23.05. 

2019 г. 

Всероссийский педагогический конкурс 

издания «Педлидер». Номинация 

«Методическая разработка»  

Романова Н.М., 

Михеева Ю.В. 

 

Диплом. 1 

место 

Дистан

ционн

ый 

23.05. 

2019 г. 

IX Всероссийский профессиональный 

конкурс «Надежды России». Номинация 

методическая разработка. 

Волкова Л.А. Диплом 2 

степени 

Дистан

ционн

ый 

15.06. 

2019 г. 

IX Всероссийский профессиональный 

конкурс «Надежды России». Номинация 

методическая разработка работа «Игры 

разные нужны, игры всякие важны»  

Капралова А.А. 

 

Диплом 3 

степени 

Дистан

ционн

ый 

20.09. 

2019 г. 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс. Номинация 

«Методическая разработка». 

Свистунова 

С.В. 

Диплом 1 

степени  

Дистан

ционн

ый 

13.09. 

2019 г. 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс. Номинация 

«Методическая разработка». 

Замараева Н.П. Диплом 1 

степени  

Дистан

ционн

ый 

27.09. 

2019 г. 

Всероссийский конкурс для педагогов 

«Лучшая авторская разработка 2019».  

Капралова А. 

А. 

Диплом 

лауреата 1 

степени  

Дистан

ционн

ый 

31.10. 

2019 г. 

Всероссийский педагогический конкурс. 

Номинация «Методическая разработка» 

издания «Педлидер». 

Михеева Ю.В. Диплом. 2 

место 

Дистан

ционн

ый 

Р
ег

и
о

н
а
л
ь
н

ы
й

 

 

16.03-

2019 г. 

Областные соревнования по 

авиамодельному спорту. Схематический 

класс моделей.  

Колесников 

В.П. 

Диплом, 2 

место 

Очный 

05.09. 

2019 г. 

Конкурс в рамках премий Губернатора 

Иркутской области «Лучший 

педагогический работник в сфере 

дополнительного образования детей» 

Гурова М.А. Победитель 

Распоряжен

ие 

Очный 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 

 

Март 

2019 г. 
Городской фотоконкурс «Виват, Учитель!» Новицкая Т.А., 

Истомина Ю.В. 

Сертификат 

участника 

Очный 

01.06 – 

01.10. 

2019 г. 

Выставка – конкурс «Керамика в поисках 

нового стиля», номинация «Традиции и 

современность» 

Маркидонова 

Н.В. 

Грамота 

победителя 

Очный 

23.09 – 

25.10. 

2019 г. 

Городская выставка прикладного и 

технического творчества педагогических 

работников «Вдохновение» 

 

Туненко М.А., 

Осадчая Т.Ю., 

Замараева 

Н.П., Назарова 

К.В., Новицкая 

Т.А., 

Маркидонова 

Н.В., Истомина 

Ю.В. 

Диплом 

победителя 

Очный 

12. 

2019 г. 

Выставка изобразительного искусства 

«Сотри случайные черты, и ты увидишь: 

мир прекрасен..» среди педагогических 

работников образовательных организаций 

г. Иркутска.  

Новицкая Т.А., 

Истомина Ю.В. 

Диплом 

победителя 

Очный 

11-12. 

2019 г. 

Муниципальный конкурсе среди молодых 

педагогических работников 

образовательных организаций г. Иркутска 

«Новая волна». 

Сергеева Ю.И. Диплом 

участника 

 

Очный 
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Вывод. Если сравнивать 2018 и 2019 годы, то показатели по конкурсным 

мероприятиям не изменились: конкурсов – 18, общее количество участий педагогических 

работников в конкурсах – 29 (с учетом того, что один педагог может принять участие в 

нескольких конкурсах). 

По – прежнему, количество конкурсов с дистанционной формой проведения (10), 

незначительно, но превышает количество очных конкурсов (8) так как подготовка к ним 

требует особого внимания, сил и временных ресурсов. Так же следует отметить, что 

очных мероприятий, проводимых в городе мало, и они не столь разнообразны, а на 

региональный уровень, как правило, можно попасть лишь став победителем в городском 

этапе (при ограниченном количестве призовых мест это сложно).  

Распространение педагогического опыта через проведение мастер – классов 

 
Уровень  Сроки  Мероприятие в рамках которого проводится 

мастер - класс 

Кол – во 

участник

ов 

Документ 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 

 

01.03 – 

06.03.2019 г 

VII Неделя неформального образования. Проект 

«Иркутск – обучающийся город» 

8 

 

Благодарствен

ные письма 

13.03.2019 г. Совещание-практикум заместителей директоров 

по воспитательной работе «Внутренний контроль 

как важнейшая управленческая функция оценки 

образовательных результатов» 

4 Приказ по 

учреждению 

25.03.2019 г. Мастер – классы в рамках городской выставки 

«Мир, в котором мы живем»:  

7 

 

Благодарствен

ные письма 

12.04.2019 г. Мастер – класс для педагогических работников г. 

Иркутска МКУ ИМЦРО г. Иркутска. Структурное 

подразделение «Дом учителя» 

 

1 Сертификат 

24.04.2019 г. Форум ГБПОУ ИО «Иркутский региональный 

колледж педагогического образования». 

1 

 

Благодарствен

ное письмо 

18.08.2019 г. Праздник День Воздушного флота России в АО 

«Международный Аэропорт Иркутск» 

1 Благодарствен

ное письмо 

28.10.2019 г «Неформальные каникулы», общегородской 

проект «Иркутск – обучающийся город».  

21 Благодарствен

ное письмо 

07.12.2019 г. Городской семинар-практикум «Применение 

новых технологий в изготовлении новогодних 

подарков и сувениров» 

 

6 Сертификат 

Р
ег

и
о

н
а
л
ь

н
ы

й
 

26.10. – 

02.11.2019 г 

Детская медиасессия в рамках III 

Международного Байкальского Фестиваля 

детских фильмов «Чистый взгляд» 

 

4 Благодарствен

ное письмо 

М
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
 

27.08.2019 г. Международный медиакампус для детей в рамках 

Фестиваля на базе ООЦ «Галактика»  

 

2 Благодарствен

ное письмо 

 

Общее количество участий педагогов Центра в организации и проведении мастер – 

классов составило 55 (в 2018 г. было 54).  

Мастер - классы проводились в рамках культурных, образовательных, массовых 

мероприятий различных уровней (конкурсы, выставки, праздники, акции, форумы), как 

самостоятельный вид обучения, трансляция и обобщение педагогического и творческого 

опыта. 
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Материалы в средствах массовой информации о деятельности организации, творческих 

объединений, педагогического персонала 

 
Дата  Тема публикации ФИО  

Февраль 

2019 г. 

I Международный 

Байкальский фестиваль детских 

фильмов «Чистый взгляд» (из 

опыта работы) 

Романова Н.М., 

Михеева Ю.В. 

Сборник методических материалов 

семинара-совещания педагогических 

работников дополнительного 

образования 2019 г. «Теория и 

практика организаций 

дополнительного образования в 

образовательных организациях 

Иркутской области». 

13.03. 

2019 г. 

«Основные формы взаимодействия 

с родителями в МБУДО г. 

Иркутска ЦДТТ»  

 

Капралова А.А. 

 

Официальный сайт Всероссийского 

образовательно – просветительского 

издания «Альманах педагога», 

23.03. 

2019 г.  

Некоммерческий проект сетевого 

взаимодействия «I 

Международный Байкальский 

фестиваль детских фильмов 

«Чистый взгляд» 

Романова Н.М., 

Михеева Ю.В. 

Сборник материалов XI 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Дом, в котором мы 

живем». Иркутск 2019  

27.03. 

2019 г. 

«Проект патриотической 

направленности «С днем рождения 

любимый город!»:  

Сарапулова 

Н.М., Лагутина 

С.Н. 

 

Официальный сайт издания 

Всероссийский педагогический 

журнал «Познание» 

16.05. 

2019 г 

«О современной образовательной 

программе по робототехнике» 

 

Сергеева Ю.И. Всероссийский информационный 

портал «Лидер» 

Июнь 

2019 г. 

«Комплект материалов для 

проведения XII городского 

конкурса юных программистов 

«Весенние старты» 

Рейнгольд Г.Б., 

Рейнгольд М.Г. 

Международный научный журнал 

«Вестник науки», 2019 г выпуск № 6 

(научное периодическое online 

издание) 

28.06. 

2019 г 

«Летний оздоровительный лагерь 

дневного пребывания детей 

«Иркутская история» на базе 

МБУДО г. Иркутска «Центр 

детского технического творчества» 

из опыта работы».  

Романова Н.М., 

Михеева Ю.В., 

Капралова А.А. 

Сайт педагогического издания 

«Просвещение» 

01.07. 

2019 г. 

«Чудесные мгновенья лета из 

опыта работы лагеря дневного 

пребывания «Иркутская история»  

Сарапулова 

Н.М., Романова 

Н.М. 

Официальный сайт издания 

Всероссийский педагогический 

журнал «Познание» 

09. 

2019 г. 

«Сопровождение 

профессионального роста 

педагогов дополнительного 

образования МБУДО г. Иркутска 

ЦДТТ» 

Корзенникова 

Л.И., Лагутина 

С.Н. 

Сборник избранных статей по 

материалам научных конференций 

ГНИИ «Нацразвитие» 

29.09. 

2019 г. 

«Дополнительное образование как 

средство экологического 

воспитания младших 

школьников».  

Капралова А.А. Сайт педагогического издания 

«Просвещение» 

14.10. 

2019 г. 

Подготовка проекта с учащимися 

младшего школьного возраста для 

городского конкурса «От идеи до 

модели». 

Сокольникова 

Г.В. 

Официальный сайт издания 

Всероссийский педагогический 

журнал «Познание» 

19.11. 

2019 г. 

«Из опыта работы по 

формированию основ правильного 

питания у детей. 

Волкова Л.А. Сайт педагогического издания 

«Просвещение» 

12.12. 

2019 г. 

«Методический материал «Люби и 

знай родной свой край» 

Михеева Ю.В. Интеллектуальный центр 

дистанционных технологий «Новое 

поколение» 

17.12. «Развитие творческих Гизатулина Сайт педагогического издания 
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2019 г. способностей учащихся через 

декоративно – прикладное 

искусство» 

Н.Г. «Просвещение» 

 

В 2019 г. педагогами центра было опубликовано 14 статей (2018 г. – 13 статей) 

Преобладание публикаций в электронных сетевых изданиях обусловлено их возросшей 

популярностью, они имеют различное целевое назначение – СМИ, учебные, научные, для 

досуга и предоставляют возможность предоставить результат своего интеллектуального 

труда неограниченному кругу пользователей. Все электронные издания имеют 

свидетельство о регистрации СМИ, выданные Федеральной службой Роскомнадзора.  

 

Методическая грамотность, профессиональная подготовка, практический опыт 

педагогов МБУДО г. Иркутска ЦДТТ служит основанием для приглашения их в качестве 

экспертов на различные муниципальные и региональные мероприятия. В 2019 г. в 

качестве экспертов были привлечены 18 педагогов в 20 мероприятий конкурсного и др. 

характера. В 2018 г. мероприятий было 17, педагогов 16. 

Участие сотрудников учреждения в различных методических и творческих 

объединениях, советах, комиссиях 

 
Уровень Дата  Название  ФИО 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

  

 

Январь 

2019 г. 

Городская выставка по декоративно – прикладному 

творчеству «Рождественская история» МКУ 

ИМЦРО Структурное подразделение «Дом 

Учителя», работа в составе организационного 

комитета 

Михеева Ю.В. 

Февраль 

2019 г. 

Открытый фестиваль творческих и 

исследовательских проектов «Этот большой мир» - 

2019 г. ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет». 

Работа в составе жюри. 

Рейнгольд М.Г. 

Февраль 

2019 г. 

VIII городскоq конкурса проектирования и 

моделирования «От идеи до модели». Работа в 

составе жюри. 

Замараева Н.П., 

Костенко Н.В. 

 

16.03.2019 

г. 

II открытый городской робототехническмй конкурс 

- соревнование «Кубок юных техников по 

робофутболу». Работа в составе жюри.  

 

Рейнгольд М.Г., 

Рейнгольд Г.Б., 

Сергеева Ю.И., 

Сокольникова Г.В. 

10.03.2019 

г. 

XXI открытый турнире по авиамодельному 

спорту (модели планеров) среди учащихся. Работа 

в составе жюри. Колесников В.П. 

Колесников В.П. 

 

18.03.2019 

г. 

Городская фотовыставка педагогических 

работников образовательных организаций г. 

Иркутска «И божество и вдохновение, и жизнь, и 

слезы, и любовь». Работа в составе оргкомитета.  

Свистунова С.В. 

 

25.03.2019 

г. 

Городская выставка детского творчества «Мир, в 

котором мы живем». Работа в составе жюри.  

Истомина Ю.В. 

 

03.04.2019 г Плановая проверка в МБОУ г. Иркутска 

«Реализация общеразвивающих программ 

естественнонаучной и технической направленности 

в ОО». Член комиссии. 

Лагутина С.Н. 

23.04. 2019 

г. 

Муниципальный конкурс «Победа в истории моей 

семьи». Работа в составе жюри. 

Свистунова С.В. 

 

26.10.2019 

г. 

III городской открытый робототехнический турнир 

«Кубок юных техников по робофутболу». 

Судейство. 

 

Сергеева Ю.И., 

Рейнгольд М.Г., 

Сокольникова 

Г.В., Павлюк Н.В. 

Декабрь 

2019 г.  

Открытый городской конкурс детского творчества 

«Новогодняя игрушка». Работа в составе жюри. 

Гизатулина Н.Г. 
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11.12 – 

12.12.2019 

г. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 2019 – 2020 учебного 

года в г. Иркутске. Работа в составе жюри. 

Рейнгольд М.Г. 

2019 г. Городской методический совет педагогов 

дополнительного образования. Участник 

Капралова А.А., 

Лагутина С.Н. 

2019 г. Городской методический совет по информатике. 

Участник 

Рейнгольд Г.Б. 

2019 г. Городской методический совет педагогических 

работников по развитию направления 

«Робототехника» 

Павлюк Н.П., 

Рейнгольд М.Г. 

Районный 

уровень 

04.04.2019 г Конкурсе детского творчества «Наполним душу 

красотой» среди обучающихся Иркутского района. 

Работа в составе жюри.  

Новицкая Т.А., 

Корзенникова 

Л.И. 

Р
ег

и
о

н
а
л
ь
н

ы
й

 у
р

о
в
ен

ь
 

 

21.02.2019 

г. 

Региональный конкурс профессионального 

мастерства среди педагогических работников 

организаций дополнительного образования 

Иркутской области «Сердце отдаю детям» в 2019 г. 

Работа в экспертной комиссии. 

Звонкова Н.Г., 

Рейнгольд М.Г. 

20.02.2019 г Проектировочная сессия «Сопровождение 

профессионального самоопределения: шаги 

непрерывности» на IV открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Иркутской области. Участие в 

качестве модератора. 

Лагутина С.Н. 

 

Июнь 2019 

г 

Областные летние соревнования по 

авиамодельному спорту, среди обучающихся 

организаций общего и дополнительного 

соревнования Иркутской области. Работа в составе 

региональной судейской коллегии, в качестве 

главного судьи. 

Колесников В.П. 

 

2019 – 2020 

уч.г. 

Специалист (эксперт), осуществляющий 

всесторонний анализ результатов 

профессиональной деятельности педагогических 

работников утверждённый  

Капралова А.А., 

Романова Н.М., 

Н.М., Лагутина 

С.Н. 

 

4 педагога являются членами экспертных групп при аттестации педагогических 

работников Иркутской области на соответствие  заявленной квалификационной 

категории. 

 

Оценка качества педагогического труда ведется на основании системного 

мониторинга, который включает в себя: 

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; 

 Квалификационная категория; 

 Повышение квалификации (в виде таблицы); 

 Раздел 2. «Профессионализм педагога». 

 Копии документов об образовании, 

 Копии свидетельств, удостоверений о повышении квалификации 

Раздел 3. «Результаты педагогического роста»: 
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 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 

Раздел 4. «Образовательная деятельность»: 

 Сводная таблица результативного участия учащихся в различных 

мероприятиях за три года, 

 Копии дипломов, грамот, сертификатов учащихся  

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 дополнительной общеразвивающей программой. 

2. Личностные достижения: уровень практической реализации творческих 

достижений детей. Заполнение данных о результатах участия в различных конкурсах, 

выставках, мероприятиях.   

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение.  

Основой методического обеспечения образовательного процесса, согласно 

Положению об учебно-методическом комплексе, является дополнительная общеразвивающая 

программа. Структура учебно – методического обеспечения образовательного процесса в 

учреждении состоит из нормативно – методических, учебно – информационных, учебно – 

методических материалов. 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые во 1 полугодии 2019 г. 

 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые во втором полугодии 2018 - 

2019 учебного года. 
№  Направленность, наименование  Нормативный 

срок освоения 

Возраст 

учащихся 

I ТЕХНИЧЕСКАЯ    

1 «Юный программист» 1 9 - 17 

2 «Робознайка» 1 5 - 7 

3 «Юный робототехник 2019-1» 1 7 - 10 

4 «Юный робототехник 2019-2» 1 10 - 13 

5 «Юный электронник»  1 10 - 15 

6 «Компьютерная графика» 1 7 - 9 

7 «Компьютерный дизайн» 1 9 - 13 

8 «Ознакомительный курс компьютерной графики» 1 13 - 14 

9 «Юные мастера» 1 10 - 14 

10 «В мире фотографии» 1 9 - 13 

11 «Техническое творчество» 1 7 - 15 

12 «Научусь все делать сам» 1 6 - 12 

13 «Начальное моделирование» 1 6 - 12 

14 «Все в наших руках» 1 6 - 12 

15 «Web-конструирование» 2 14 - 16 

16 «Робототехника 2019» 1 9 - 13 

17 «Мир робототехники» 1 8 - 13 

18 «Увлекательная робототехника» 1 8 - 13 

II ХУДОЖЕСТВЕННАЯ    

1 «Волшебные краски» 1 5 - 7 

2 «Мир красок»  1 6 - 10 
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3 «Основы керамики и художественной пластики» 2 6 - 12 

4 «Город мастеров» 1 5 - 7 

5 «Лепка и художественное творчество»  1 6 - 12 

6 «Лепка» 1 5 - 7 

7 «Креативное рукоделие» 1 7 - 13 

8 «Радуга творчества» 1 6 - 10 

9 «Калейдоскоп» 1 6 - 10 

10 «Фантазия» 1 5 - 9 

11 «Весёлые игрушки» 1 6 - 8 

12 «Любовь к деталям» 1 10 - 13 

III ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНАЯ   

1 «Экология и Я» 1 10 - 14 

2 «Я и окружающий мир» 1 6 - 8 

3 «Научное общество» 1 10 - 18 

4 «Белая ладья» 1 6 - 12 

5 «Занимательная химия» 1 13 - 15 

6 «Юный химик» 1 13 - 15 

IV СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   

1 «Почемучки» 1 5 - 7 

2 «Юный кулинар» 1 11 - 17 

3 «Кулинария» 1 11 - 17 

4 «Вкусные истории» 1 9 - 11 

5 «Учусь учиться» 1 6 - 8 

6 «Современный человек в поисках смысла» 1 16 - 17 

7 «Финансист» 1 13 - 17 

8 «Менеджмент» 1 13 - 17 

9 «Детская видеостудия» 1 8 - 15 

10 «Увлекательная социология» 1 12 - 14 

11 «Волшебный мир» 1 12 - 15 

12 «Театр» 1 10 - 12 

Всего 48 программ   

 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в первом полугодии 2019 - 

2020 учебного года 
№ Направленность, наименование Нормативный 

срок освоения 

Возраст 

учащихся 

I ТЕХНИЧЕСКАЯ    

1 «Робознайка-2020» 1 5 - 7 

2 «Юный робототехник 2020-1» 1 7 - 10 

3 «Юный робототехник 2020-2» 1 10 - 14 

4 «Юный электроник 2020» 1 10 - 16 

5 «Юный программист 2020» 1 9 - 15 

6 «В мире компьютерной графики» 1 7 - 9  

7 «Графический дизайн» 1 9 - 13 

8 «Техника в моделях» 1 9 - 14 

9 «Ступени мастерства» 1 6 - 12 

10 «Начальное моделирование» 1 6 - 8 

11 «Секреты мобильной фотографии» 1 9 - 14 

12 «В мире цифровой фотографии» 1 9-15 

13 «В мире видеосъемки» 1 9 -15 

14 «Ознакомительный курс компьютерной графики» 1 9 - 12 

15 «WEB конструирование» 1 14 - 16 

II ХУДОЖЕСТВЕННАЯ    

1 «Акварелька» 1 5 - 7 

2 «Палитра» 1 6 - 12 

3 «Основы керамики и художественной пластики»  2 6 - 12 

4 «Творчество и мастерство» 1 8 - 12 

5 «Лепка и народное творчество» 1 6 - 12 

6 «Волшебные пальчики» 1 5 - 7 
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7 «Рукодельница» 1 7 - 13 

8 «Бусинки»  6 - 7 

9 «Радуга творчества» 1 6 - 10 

10 «Калейдоскоп» 1 7 - 12 

11 «Секреты мастерства» 1 8 -13 

12 «Волшебный сундучок» 1 5 - 7 

13 «Разноцветный мир» 1 7 - 12 

14 «Креативное рисование» 1 7 - 12 

15 «Веселые игрушки»  6 - 8 

III ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНАЯ   

1 «Экология»  1 10 - 14 . 

2 «Я и окружающий мир»  1 6 - 8 . 

3 «Научное общество 2020» 1 12 - 18 . 

4 «Мир шахмат» 1 6 - 15 . 

5 «Юный химик» 1 15 - 17 . 

IV СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   

1 «Почемучки» 1 5 - 7 

2 «Юный кулинар» 1 11 - 17 

3 «Кулинар» 1 12 - 18 

4 «Вкусные истории» 1 9 - 11 

5 «Учусь учиться» 1 6 - 8 

6 «Менеджмент» 1 13 - 17 . 

7 «Финансовая грамотность» 1 15 - 18 . 

Всего 42 программы   

 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в МБУДО г. Иркутска 

ЦДТТ во втором полугодии 2018 – 2019 учебного года (на 01.01.2019 г.) соответствуют 

учебному плану учреждения. Утверждены приказом директора МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 

за № 02-03-134/18, от 07.09.2018 г. 

Общее количество дополнительных общеразвивающих программ на начало данного 

периода 48, из них:  

 технической направленности – 18, 

 художественной направленности – 15, 

 естественнонаучной направленности – 8, 

 социально – педагогической направленности - 7 

К новому 2019 - 2020 учебному году (на 10.09.2019 г. поменялся количественный и 

качественный состав дополнительных общеразвивающих программ, Общее количество 

программ – 42, из них: 

 технической направленности - 15, 

 художественной направленности - 15, 

 естественнонаучной направленности - 5, 

 социально – педагогической направленности - 7 

Дополнительные общеразвивающие программы утверждены приказом директора 

МБУДО г. Иркутска ЦДТТ за №02-03-94/19 от 26.08.2019 г. 

Изменение количества дополнительных общеразвивающих программ в меньшую 

сторону вызвана рядом причин. 

1. Сокращение числа педагогов, работающих по совместительству; 

2. Оптимизация ряда программ. В 2018 г. было 6 программ по робототехнике, 

педагогами этого направления была организована рабочая группа, которая выработала 

определенные для себя приоритеты развития и объединив лучшее из всех программ 

разработала 3 программы: «Робознайка», «Юный робототехник 2019-1», «Юный 

робототехник 2019-2». Несмотря на то, что программы одногодичные между ними 

сохраняется преемственность, что дает учащимся возможность продолжить обучение в 
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выбранном ими направлении, совершенствуясь, достигать высоких образовательных 

результатов.  

Вопрос преемственности касается и ряда других дополнительных общеразвивающих 

программ с нормативным сроком освоения один, реже два года обучения: программы 

«Основы керамики и художественной пластики» и «Творчество и мастерство», педагог 

Маркидонова Н.В.; программы «Юный кулинар 2020» и «Кулинар 2020», педагог Волкова 

Л.А.; программы «Компьютерная графика» и «Компьютерный дизайн», педагог Гурова 

М.А. и др. Альтернативой программам с большим сроком освоения стали программы с 

вариативным содержанием в части уровня сложности, форм организации 

образовательного процесса и пр. это позволяет учащимся многократное обучение по 

одногодичной программе до достижения ими определенных образовательных результатов. 

Наиболее яркими примерами могут служить программа «Юный программист» (Рейнгольд 

Г.Б.) 

Можно отметить, что меняется не только срок освоения, но и содержание 

дополнительных общеразвивающих программ, их качественные характеристики: 

 соответствие современным нормативным документам; 

 наличие структурно-логических связей между определёнными 

компонентами программ (названием, целью, планируемыми результатами, содержанием, 

оценочными материалами); 

 чёткое определение оценочных средств результатов освоения программ; 

 четкое определение организационно-педагогических условий для 

реализации конкретных программы. 

Так как 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», «В 

мире фотографии», «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. 

Можно сделать вывод, что дополнительные общеразвивающие программы, 

реализуемые в Центре - востребованы, отвечают социально-культурным особенностям 

нашего региона, традициям и условиям нашего учреждения, возможностям и интересам 

различных групп обучающихся, их родителей, педагогов, соответствуют современным 

требованиям и отличаются оправданно разнообразным содержанием, регулярно 

совершенствуются прямо пропорционально накопленному методическому и 

педагогическому опыту. 

 

5.3  Библиотечно-информационное  обеспечение.  

Библиотечный фонд в учреждении отсутствует. Финансовое обеспечение на 

приобретение методической литературы, учебных пособий и т.п. не предусмотрено в 

плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Однако у каждого 

педагогического работника имеется своя личная подборка литературы, методических 

пособий для педагогов и учащихся, которая четко обозначена в содержании  реализуемой 
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дополнительной общеразвивающей программы и используется в образовательном 

процессе. 

Для информационного обеспечения в методическом кабинете  (г. Иркутск, ул. 

Театральная, 21) выделено  специально оборудованное место доступа к информационным 

ресурсам в сети Интернет. Рекомендуемые информационные ресурсы размещены на 

официальном сайте организации  во вкладке «Инфоресурсы» 

http://38cdtt.ru/napravlennosti/informaczionnye-resursy/ 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение 

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. 

г. Иркутск, б. Рябикова 4в, ;  S= 250,0 м. кв., 5 учебных кабинетов. 

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. 

 

В учреждении (центральное здание, ул. Театральная, д.21) используется 

специальное оборудование для обеспечения образовательного процесса. Количество 

целевых кабинетов – 11: 

 Кабинет «Белая ладья» -  доска аудиторская, настенная магнитная доска шахматная 

демонстрационная– 1шт, наборы шахмат деревянные – 7 шт,, компьютер -1 шт., 

шкаф секционный, столы -4 шт., стол для педагога – 1 шт., 14 стульев 

фанерованных, офисное кресло – 1шт.; 

 Кабинет «Робототехника» - оснащен 3 базовыми наборами LEGO, 4 ресурсных 

набора LEGO, 3 набора для робототехники, 7 ноутбуков, из них 3 новых, 2 

компьютерных стола, столы заседаний 4шт., стульев 13 шт., 3 шкафа, 6 

компьютеров, 1 телевизор «Samsung». Приобретены   удобные игровые поля – 

2шт.,  

 Кабинет «Начальное моделирование, научусь все делать сам, все в наших руках» - 

оснащен: стол ученический 2-х местный 6 шт., стул ученический 12 шт., стул 

разный 1шт., стол для преподавателя корпусный с кантом 1шт., доска аудиторская 

1шт., компьютер укомплектованный 1шт., шкаф секционный ШУ 1шт, шкаф 

стеллаж 2шт., шкаф ШС 1шт., телевизор 1шт., проигрыватель 1шт., копировальный 

аппарат Canon. 

 Кабинет «Юный кулинар» - электрические бытовые плиты – 2 шт., вытяжка – 2 

шт., посудомоечная машина – 1шт., ванна моечная 2 секции, холодильник, 
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холодильный ларь, столы производственные 4 шт., набор кухонной мебели 

«Грация», стеллажи для посуды, кухонный инвентарь, наборы посуды, доска 

классная настенная, тумба классной доски,  телевизор, компьютер.  

 «Программирование» - в 2019 году укомплектован: новыми компьютерами - 10 

рабочих мест для учащихся и 1 рабочее место для педагога с компьютером. 

Мебель, в состав которой входит: шкаф-тумба 1шт., шкаф-секционный 1шт., стол 

компьютерный для преподавателя 1шт., новые кресла для сотрудников -12 шт., на 

окне новые жалюзи. 

 Мастерская «Техническое моделирование» (авиа и судомоделирование) оснащен 

станками: сверлильный, фрезерный, настольно-сверлильный, настольно-токарный, 

токарно-винторезный, машина деревообрабатывающая с диском 250*32, аппараты 

для управления моделями, компьютер, радиоаппаратура, разный инструмент, 9 

столов, 11 стульев, 7 табуреток,  шкаф секционный ШУ 3шт, шкаф-тумба ШТ 1шт., 

приобретен станок заточный, компьютер 

 кабинет «Креативное рукоделие»: 5 современных швейных машин, оверлог, утюг, 

магнитола Philips, 1 компьютер, шкаф для одежды 1шт., шкаф-стенка 1 шт., стол-

книжка 1шт., комод 1шт., 11 стульев, тележка под инструменты – 2шт., кресло 

офисное 1шт., 6 манекенов для примерок, примерочная для раскроя и шитья, все 

инструменты и материалы, приобретен шкаф для учебных пособий, телевизор, 

компьютер. 

 Кабинет «Основы керамики и художественной пластики» - оборудован 4-мя 

столами ученическими двухместными (регулируемыми), 17-ю стульями 

фанерованными, 3-мя столами ученическими, стол для преподавателя корпусный 1 

шт., офисное кресло 1шт., телевизор на кронштейне 1шт., шкаф секционный ШУ 

1шт, шкаф стеллаж 2шт., шкаф ШС 1шт, доска аудиторская с подсветкой 1шт, 

компьютер 1 шт., гончарный круг, компьютер. 

Для проведения выставок детского творчества в учреждении имеется выставочный зал, 

оборудованный выставочными витринами(11 шт.), специализированными подставками (6 

шт.) мультимедиа проктором, экраном, ноутбуком, защитными шторами, столами и 

стульями. 

 

Клуб юного техника, расположенный на первом этаже 9-тиэтажного жилого дома по 

адресу г. Иркутск, б. Рябикова, 20 А, оборудованы учебные кабинеты и мастерские:  

 Мастерская технического моделирования оснащена станками: сверлильный –2шт., 

токарно-винторезный ПВ-4, циркулярно-фуговальный ФПШ-1шт.,  компрессор -

1шт., стол обеденный 6 мест. – 4 шт., стул фанерованный – 2шт., табурет -11шт., 

шкаф секционный – 1шт., стол 1-м. -1шт., парта школьная – 1шт.  

 Кабинет  «Волшебный сундучок», оснащен: стол для заседаний -  3шт., стол 

компьютерный -1 шт., компьютер – 1шт., стойка планшет – 1шт., стул (фанера) – 

6шт., шкаф секционный  - 1шт. 

 Кабинет   «Разноцветный мир», оснащен: стол для заседаний -  2шт, стол 

письменный – 1 шт., стул разный – 4 шт., кресло офисное -  1шт., шкаф – 1шт., 

принтер (врем. Пользование) -1шт., компьютер укомплектованный (монитор) – 

1шт., системный блок Lenovo – 1шт. 

 Кабинет    «Основы цифровой фотографии», «Основы видеосъемки»,  оснащен: 

стол для заседаний - 1шт., стол с выкатной тумбой - 1шт., стул разный - 8шт., шкаф 

ШС – 1шт., кресло офисное – 1шт., системный блок – 1шт., штатив Fancier Weifeng 

- 1 шт., стол компьютерный – 6 ш., зонт Meking белый -1шт., зонт Meking черный – 

1шт., зонт Meking серебряный – 1шт., радиосинхронизатор Godox -1шт., 

светоотражатель Godox -1шт., софтбокс Godox -1шт., доска мольберт - 1шт., 

ветрозащита с длинным ворсом – 1шт., фон нетканый (бежевый) – 1ш., фон 
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нетканный (белый) – 1ш.,  фон нетканый (синий) – 1ш., фон хромакей бумажный - 

1шт., штатив настольный – 1шт., секция угловая 1шт., фоторамки – 10шт., 

моноблок Godox Smart - 2шт., принтер Ерson - 1шт., шкаф книжный ШУ-2.01., 

моноблок., компьютер укомплектованный – 4шт., зеркальная камера Nikon -2шт., 

компьютер –3шт., компьютер укомплектованный (монитор) – 1шт. 

 Кабинет методический оснащен: шкаф - стеллаж - 1 шт., шкаф секционный 2 шт., 

сейф- 1шт., доска школьная - 1шт., стол заседаний - 5шт., стул п/мягкий – 9 шт., 

стойка планшет – 1шт. 

 

Детский клуб «Союз», расположенный на первом этаже 5-тиэтажного жилого дома по 

адресу г. Иркутск, б. Рябикова, 15б, оборудованы учебные кабинеты:  

 Кабинет №1, для реализации дополнительных развивающих программ: «Лепка и 

народное творчество», «Волшебные пальчики», «Палитра», «Акварелька» 

оснащен: шкаф секционный ШУ2.01 – 1шт., шкаф серый – 2шт., тумба классной 

доски – 1шт., стол ученический – 6шт., стул ученический – 15шт., доска школьная 

– 1шт., подсветка «Школьная – 1шт., стол заседаний – 1шт., ноутбук Fsus – 1шт. 

 Кабинет №2, для реализации дополнительной развивающей программы 

«Почемучки» оснащены: диван – 1шт., компьютер в сборе (полный комплект) – 

1шт., телевизор LED42 Samsung – 1шт., копировальный аппарат Саnon FC-128, 

шкаф серый – 5 шт., стол заседаний – 2шт., стол ученический – 6шт., стул темно 

серый полумягкий – 14шт., стойка планшет – 1шт., компьютер. 

  Кабинет №3, для реализации дополнительных развивающих программ: «Радуга 

творчества», «Калейдоскоп», «Секреты мастерства», «Бусинки» оснащены: стол 

ученический - 5шт, стул ученический – 10шт., стол компьютерный – 1шт., шкаф 

серый – 2шт., системный блок – 1шт., монитор – 1шт. 

 

Приведено в соответствие с требованиями пожарной безопасности  и СанПиН 

новое отдельно стоящее здание по адресу: г. Иркутск, б. Рябикова, 4В.  В июле 2020 года 

успешно прошла процедура лицензирования на право ведения образовательной 

деятельности, и данный адрес включен в приложение к лицензии. 

 

Детский клуб «Архимед». Отдельно стоящее одноэтажное здание на территории СЛШ 

№12, расположенное по адресу г. Иркутск, б. Рябикова, 4В. Обучение в клубе носит 

профильную направленность – техническую,  учебные кабинеты оснащены 

слудующим образом: 

 Кабинет «Юный программист» оснащен: доска ДП -12 ком. - 1шт., системный блок 

– 3шт., рабочая станция с видеокартой – 3шт., компьютер в сборе (с/блок) – 1шт., 

монитор – 7шт., стол компьютерный для преподавателя(СТКПЛ) – 7шт., стул 

ученический – 7 шт., тумба выкатная (разб. с ящиками) – 1шт., доска аудиторская 

ДА-12(белая) – 1шт. 

 Кабинет «Юный программист 1» оснащен: стол компьютерный (СТКПЛ) – 1шт., 

доска аудиторская ДА-12(белая) – 1шт., монитор – 1шт., системный блок – 1шт., 

стол заседаний – 4 шт., тумба выкатная (разб.с ящиками) – 1шт.,  стул ученический 

– 6 шт., маршрутизатор Tp-link - 1шт., кресло для сотрудников – 1шт. 

 Кабинет «Юный электроник» оснащен: музыкальный Центр "LGE-295", компьютер 

(с/блок) - 3шт., компьютер Intel – 3шт., системный блок – 1шт., МФУ Epson – 1шт., 

монитор – 7шт., Доска аудиторская ДА-12(белая) - 1шт., стол компьютерный 

(СТКПЛ) – 1шт., стол компьютерный для преподавателя(СТКПЛ) – 6шт., тумба 

выкатная (разб.с ящиками) – 1шт., принтер 3D - 1шт., кресло для сотрудников – 

1шт., маршрутизатор Tp-link – 1шт., стул ученический - 8 шт., табурет -1шт. 

  Кабинет «Робознайка» оснащен: Нетбук Prestigio – 3шт., ноутбук Lenoo – 2шт., 

видеокамера Panasonik -1шт., телевизор – 1шт., сканер Саnоn Lide – 1шт., 
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ресурсный набор Lego 45560 – 1шт., монитор – 7шт., монитор – 1шт., 

маршрутизатор ASUS RT – 1шт., маршрутизатор Tp-link – 1шт.,  стол 

компьютерный (СТКПЛ) – 1шт., стол компьютерный для преподавателя(СТКПЛ) – 

8шт., доска аудиторская ДА-12(белая) – 1шт., стул ученический – 7шт., тумба 

выкатная (разб.с ящиками) – 1шт., стол заседаний – 2шт., принтер Canon – 1шт., 

полка настенная – 2шт., кресло для сотрудников - 1шт., табурет – 5шт. 

 Кабинет   «Юный робототехник» оснащен: LEGO Mindstorms базовый набор – 

1шт., набор ресурсный LEGO с дополнительными элементами – 1шт., набор 

средний ресурсный – 1шт., набор базовый робототехнический – 1шт., базовый 

набор Lego – 4шт., ресурсный набор LEGO – 2шт., набор для робототехники – 

1шт., ресурсный набор Lego 45560 - 1шт., игровой набор FLL – 1шт., компьютер в 

сборе (системный блок) – 1шт., монитор ViewSonic – 1шт., ноутбук Lenovo - 1шт., 

системный блок Lenovo – 1шт., системный блок Lenovo – 3шт., тумба выкатная 

(разб.с ящиками) - 1шт., стол заседаний – 1шт., доска аудиторская ДА-12(белая) – 

1шт., стул ученический – 6шт., зеркальная камера Pentax – 1шт., монитор – 2шт., 

кресло для сотрудников – 1шт., табурет – 4 шт. 

 

Для укрепления материально-технической базы в 2019 году приобретено 

1. Фотокамеры, фотоаппараты, объективы (образовательная программа «В мире 

видеосъемки»  на сумму 137 468,00 рублей; 

2.  Компьютеры, ноутбуки для дополнительный общеразвивающих программы по 

робототехнике, компьютерному программированию на сумму 1 024 971,00 руб.; 

3. Произведена закупка учебной мебели на сумму  226215,90 руб. 

4. Приобретена бытовая техника для реализации образовательного процесса 

(телевизоры, холодильник) на сумму  58970,00 руб.  

 

Для оптимизации ведения образовательного процесса  проведена работа по 

исключению и добавлению адресов образовательной деятельности.  

Прекращен образовательный процесс в дошкольных образовательных 

учреждениях №№110,176, школе №80. В данных образовательных учреждениях 

образовательный процесс осуществлялся на основании договора безвозмездного 

пользования нежилым помещением. 

 В учреждении отсутствует медицинский кабинет, столовая, буфет.

 Издательской деятельностью учреждение не занимается.  

 

5.5. Создание безопасных условий ведения образовательного процесса 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детей 

города Иркутска «Центр детского технического творчества» созданы безопасные условия 

для всех участников образовательного процесса: 

 антитеррористическое;  

 противопожарная безопасность; 

 электробезопасность и безопасная эксплуатация теплоустановок; 

 санитарно-эпидемиологическое благополучие; 

 охрана труда и техника безопасности. 

 

Руководствуясь законодательными актами, СанПиН, ГОСТ проводилась планомерная 

работа по созданию благоприятных и безопасных условий в учреждении в 2019 году 

проведены: 

- промывка отопительной системы на сумму 17 000,00 руб.; 

- работы по замерам сопротивления на сумму 17 507,37 руб.; 

- перезарядка действующих огнетушителей   на сумму 2 390,00 руб.; 
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Приобретены: 

-  7 огнетушителей на сумму 7 460,00 руб.,  

- строительные материалов на общую сумму 46 208,34 руб и сделан косметический 

ремонт силами работников; 

- своевременно проводиться дезинфекция помещений. 

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 

требованиям.  

Здание организации (по адресу: ул. Театральная, 21) оборудовано техническими 

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

При приемке организации к началу учебного 2019-2020 года 15 августа 2019 года 

замечаний не выявлено. Инструкции по охране труда соответствуют современным 

требованиям. 
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.  

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. 

 

5.6. Социальное  партнерство. 

Важной составляющей жизнедеятельности Центра детского технического 

творчества является взаимодействие с социумом  

Учебными заведениями города и области:  

 Общеобразовательные организации и у учреждения дополнительного образования 

города Иркутска; 

 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   

 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: 
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 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; 

 Иркутский филиал ВГИК;  

 ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 

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» 

 Иркутский зоосад 

 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 

проектов сетевого взаимодействия образовательной деятельности. 

 

6. Заключение. 

1.  Сильные стороны учреждения: 

 Учреждение действует в режиме развития, осуществляет инновационную 

деятельность.  

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом  Учреждения и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

 Деятельность строится в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 

федерации, регулирующими образовательные отношения. 

 Учреждение предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие ребёнка  в условиях адаптированных к его возможностям и способностям, 

что позволяет обучающимся получать соответствующие образовательные 

результаты: результативно участвовать в конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

разного уровня, повышать уровень социальной адаптации. 

 Педагогические кадры систематически повышают уровень профессионализма, 

активно участвуют в профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях.  

 Действует программа сопровождения профессиональной адаптации молодых 

кадров, институт наставничества. 

 Повышение качества образования достигается за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий и развития инновационной 

деятельности. Учреждение является региональной инновационной площадкой ГАУ 

ДПО ИРО. 

 Родители, окружающий социум являются активными партнерами Учреждения в 

решении воспитательных и образовательных задач. 
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 Учреждение располагает 2 отдельно стоящими зданиями, 2-мя помещениями, что 

позволяет охватить большее количество детей и обеспечить безопасность 

образовательного процесса (шаговая доступность учреждения). 

 Сильный кадровый состав: высокий уровень квалификации педагогических кадров: 

58,5% аттестованных на квалификационные категории педагогических работников, 

80% - имеют высшее образование, 100% прошли повышение квалификации. Как 

следствие высокий уровень достижений обучающихся и педагогов и программно-

методического обеспечения образовательного процесса. Молодой педагогический 

коллектив – 19,7 % - в возрасте до 30 лет, что обеспечивает инновационность, 

мобильность, работоспособность, обучаемость педагогических кадров и аппарата 

управления.  

 Многообразие видов предоставляемых услуг, в соответствии с социальным 

заказом. Приоритет технической направленности, как одной из востребованных в 

современном обществе; 

 Гибкость, вариативность и постоянная обновляемость содержания дополнительных 

общеобразовательных программ, позволяющая удовлетворить образовательные 

потребности разных категорий обучающихся (одаренные, инвалиды, дети с ОВЗ, 

группы «риска»). 

 Учреждение реализует программу летнего лагеря с дневным пребыванием детей 

«Иркутская история», позволяющую сделать отдых детей содержательным, 

интересным и полезным для здоровья и развития. 

 Удовлетворённость потребителей качеством предоставляемых услуг составляет 

98,98% 

 Высокая результативность учреждения, обучающихся, педагогов; 

 Активная проектная и инновационная деятельность учреждения; 

 Широкое распространение педагогического опыта. 

 

2.слабые стороны деятельности учреждения: 

 незначительный охват учащихся в возрасте от 15 до 18 лет программами 

дополнительного образования;  

 недостаточно высокая скорость обновления материально- технической базы; 

 

3. возможности деятельности учреждения:   

 Развитие платных образовательных услуг; 

 Расширение спектра востребованных образовательных услуг; 

 Организация дистанционного обучения. 

 Организация сетевого взаимодействия. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  2019  ГОДУ 

МБУДО г. Иркутска «Центр детского технического творчества», 

подлежащие самообследованию.  

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1593 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 408 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (8 - 10 лет) 577 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 515 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 93 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

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

численности учащихся 

367/23% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

172/14,0% 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

32/2,6% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 4/0,35% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 8/0,7% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 20/1,6% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

135/11% 

1.8 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

607/49,5% 
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числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне 147/12,0% 

1.8.2 На региональном уровне 147/12% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 46/3,8% 

1.8.4 На федеральном уровне 39/3,2% 

1.8.5 На международном уровне 0,6% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

146/12,0% 

1.9.1 На муниципальном уровне 79/6,4% 

1.9.2 На региональном уровне 49/4,0% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 11/0,9% 

1.9.4 На федеральном уровне 6/0,5% 

1.9.5 На международном уровне 1/0,1% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

197/16,0% 

1.10.1 Муниципального уровня 140/11.4% 

1.10.2 Регионального уровня 57/ 4,6% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
15 

1.11.1 На муниципальном уровне 7 

1.11.2 На региональном уровне 7 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 1 

1.12 Общая численность педагогических работников 34 
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1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

24/70,6% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

18/52,9% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

10/29,4% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5/14,7% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

16/47,0% 

1.17.1 Высшая 11/37,4% 

1.17.2 Первая 5/14,7% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 4/11,8% 

1.18.2 Свыше 30 лет 4/11,8% 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

8/23,5% 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
7/20,6% 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

39/100% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2/3,5% 
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1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 44 

1.23.2 За отчетный период 14 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 6,5 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
40 

2.2.1 Учебный класс 36 

2.2.2 Лаборатория 1 

2.2.3 Мастерская 3 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
1 

2.3.1 Актовый зал (выставочный) 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 0 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
0 

2.6.2 С медиатекой 0 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 0 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
0 
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