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1. Оценка образовательной деятельности 

Общая характеристика 

Название образовательного 

учреждения (по Уставу) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр технического 

творчества и профессионального обучения» 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Тип  Организация дополнительного образования 

Учредитель учреждения Муниципальное образование - Старооскольский 

городской округ Белгородской области. Функции и 

полномочия учредителя осуществляются 

администрацией (органами администрации) 

Старооскольского городского округа Белгородской 

области, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами  

Собственник имущества 

учреждения 

Собственником имущества Учреждения является 

Старооскольский городской округ Белгородской области, 

от имени которого выступает администрация 

Старооскольского городского округа Белгородской 

области в лице Департамента имущественных и 

земельных отношений администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области. 

Год основания 26.09.2014 г. 

Юридический адрес Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый 

Оскол, ул. Советская, д.11-а. 

телефон (4725) 42-29-27 

факс 42-62-96 

e-mail/ адрес сайта cttpo2014@yandex.ru / http://cttpo.ucoz.ru 

Должность руководителя директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Сумароков Вадим Климентьевич 

Банковские реквизиты 

 

 

 

УФК по Белгородской области л/с 18 КФ и НП 

л /с 04861181010 

ИНН 3128010110 

КПП 312801001 

р/с 40703810000001000230 

ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской области г. 

Белгород БИК 041403001 

л/с 038711820633 

Для благотворительной помощи – доп. код 318 

Лицензия сер 31ЛО1 №0001011 от 03.12.2014 г., департамент 

образования, Белгородской области  

Осуществление деятельности 

учреждения дополнительного 

образования 

1. Художественная 

2. Техническая 

 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» (далее Центр) является учреждением дополнительного 

образования, ориентированным на работу с детьми разных социальных и возрастных групп, 
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различного уровня подготовленности, с учащимися, подростками асоциального поведения. 
Основной целью деятельности Центра является осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

(общеразвивающими) программами, программами профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих на основании учебного плана, 

разрабатываемого и утверждаемого Учреждением самостоятельно. 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» в своей деятельности руководствуется принципами гуманизма 

и демократизма, приоритетом общечеловеческих ценностей, общедоступности и открытости 

образования, с учетом формирования личности каждого учащегося, стремящегося 

реализовать свои творческие возможности, способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, сметы, 

самостоятельный баланс, печать, штамп, фирменные бланки и т.п.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества и профессионального обучения» является некоммерческой 

организацией.  

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» имеет право на образовательную деятельность и льготы, 

предоставляемые законодательством РФ с момента выдачи лицензии. 

Центр предоставляет гражданам Российской Федерации в возрасте от 4 до 18 лет 

возможность получить за счет бюджетного финансирования дополнительное образование, 

позволяющее одаренным детям успешно продолжить обучение в высших  учебных 

заведениях или иметь возможность быстрой предметной профилизации на базе, полученной 

в Центре подготовки.  

Образовательная программа МБУ ДО «ЦТТ и ПО» строится в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года №273-ФЗ. 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. №513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения». 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», введенными в действие 20 августа 2014 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июня 2014 г. №41.  

 Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. №499 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам».  

 Примерными программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, утверждённые Минобрнауки РФ. 

 Постановлением главы администрации области от 01.04.1994 г. № 571 «Об 

организации обучения старших классов автоделу». 

 Письмом департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 21.03.2008 г. «О проведении квалификационных экзаменов, 

завершающих начальную профессиональную подготовку». 

 Письмом департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 05.05.2008 г. № 9-06/1847-ЛИ «Об организации 

профессиональной подготовки в условиях реализации универсального и профильного 

обучения». 
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 Примерными программами профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, разработанные Департаментом образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области, 2008 г. ГОУ ДПО Белгородский 

региональный институт повышения квалификации и профессиональной подготовки 

специалистов. 

 Письмом департамента образования Белгородской области от 26.07.2012 г. № 9-

06/5724-ЛИ «О годовых календарных учебных графиках». 

 Уставом МБУ ДО «ЦТТ и ПО»; 

 штатным расписанием МБУ ДО «ЦТТ и ПО».  

 Документы регламентирующие организацию образовательной деятельности: 

образовательная программа, составной частью которой является годовой календарный 

учебный график, учебный план рассмотрены на педагогическом совете и утверждены 

приказом директора.  

Образовательная программа содержит комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы и программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих.  

 Годовой календарный  учебный  график разрабатывается на учебный год, 

который начинается 01 сентября. Продолжительность учебного года определяется 

учебным планом и программами реализуемыми в МБУ ДО «ЦТТ и ПО». Учебный год 

составляет не менее 36 учебных недель при реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ и не менее 34 недель при реализации 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

 Учебный план определяет объем учебной нагрузки учащихся, трудоемкость, состав 

образовательных областей, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ по 

объединениям. Учебный план обеспечивает максимальное удовлетворение запросов детей и 

их родителей в технической направленности деятельности Центра.  

 План работы Центра на 2017-2018 учебный год состоит из аналитической части и 

плана работы на текущий учебный год, разработан своевременно и утвержден директором 

Центра. 

1.1. Оценка образовательной деятельности при обучении по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

На 31 декабря 2017 года в Центре укомплектовано 50 объединений по интересам, на 

базе которых обучается 648 человек по дополнительным общеразвивающим программам.  

 

Количественный состав учащихся 

№ 

п/п 

Образовательная  

направленность 

Количество групп Количество учащихся 

на  

01.04.16 г. 

на  

01.04.17 г. 

на  

31.12.17 г. 

на  

01.04.16 г. 

на  

01.04.17 г. 

на  

31.12.17 г. 

1. Художественная 19 40 33 546 408 441 

2. Техническая 44 30 50 252 531 207 

 Всего: 63 70 47 798 939 648 
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Анализ охвата учащихся объединениями технической и художественной 

направленности за три года показал, что охват учащихся уменьшился. Количество  

обучающихся на 2017-2018 учебном году уменьшилось на 19% по сравнению с 2015-2016 

учебным годом и на 31% с 2016-2017 учебным годом, что связано с уменьшением 

педагогических ставок.  
Комплектование объединений в Центре производится в соответствии с Положением 

о порядке приёма, отчисления и исключения учащихся с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Образовательная деятельность осуществляется 

в одновозрастных и разновозрастных объединениях, наполняемость объединений не 

превышает 15 человек. 

Возрастной состав учащихся составил 

Возраст Численность учащихся 

всего из них девочек 

на  

01.04.16 г. 

на  

01.04.17 г. 

на  

31.12.17 г. 

на  

01.04.16 г. 

на  

01.04.17 г. 

на  

31.12.17 г. 

4-11 лет 348 429 369 221 229 114 

11-15 лет 306 399 179 26 128 34 

15-18 лет 144 111 100 31 18 36 

      Всего: 798 939 648 278 375 184 

 

 
Анализ показал, что в объединениях Центра в среднем сохраняется большее 

количество учащихся в возрасте 4-11 лет и 15-18 лет. Среди учащихся среднего и 

старшего возраста большее число мальчиков в сравнении с девочками, это связано с 

техническим направлением работы Центра. Однако, среди учащихся младшего возраста, в 

среднем, сохраняется равное соотношение детей по половому признаку, т.к. 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы для данного контингента учащихся 

удовлетворяют запросы, как девочек, так и мальчиков. 
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Прием учащихся на обучение по общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам производился на основе свободного выбора, исходя из интересов и 

способностей каждого учащегося, при наличии свободных  мест без конкурса и 

вступительных испытаний. Основанием для приема учащихся в объединение являлось 

заявление родителей. Прием и отчисление учащихся оформляется соответствующим 

приказом директора. Основной причиной отчисления являлось желание самих учащихся и 

(или) их родителей (законных представителей), выраженное подачей заявления. 

Численный состав групп зависит от сложности реализуемой общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы, контингента учащихся и не превышает 15 человек. 

1.2. Оценка образовательной деятельности при обучении по программам 

профессиональной подготовки. 

 На 31 декабря 2017 года в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» по программам профессиональной 

подготовки  обучается 1710 учащихся.  

В группах первого года обучения в 2016 – 2017 учебном году  обучалось 817 

человек (34 группы)  по 8 профессиям: «Водитель транспортных средств категории «В»; 

«Делопроизводитель»; «Оператор ЭВ и ВМ»; «Швея»; «Каменщик»; «Повар»; 

«Кондитер»; «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 

        В группах второго года обучения на начало 2016 – 2017 учебного года  обучалось 

894 человека (40 групп)  по 13-ми профессиям: «Водитель транспортных средств 

категории «В»; «Демонстратор одежды»; «Цветочница»; «Швея»; «Каменщик»; «Маляр»; 

«Лаборант химического анализа»; «Оператор ЭВ и ВМ»; «Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования»; «Слесарь по ремонту автомобиля»; «Пользователь 

ПК»; «Повар»; «Кондитер».  

 

Сводная таблица контингента обучающихся по программам профессиональной 

подготовки в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» за 2016-2017 учебный год (на начало года). 

№ 

п/п 

Профессия Группы/ кол-во чел. Кол-во  

групп в 

МБУ ДО 

«ЦТТ и 

ПО» 

Кол-во  

уч-ся в 

МБУ ДО 

«ЦТТ и 

ПО» 

10 кл. 11 кл. 

 "Цветочница» - - 2 38 2 38 

 "Делопроизводитель» 3 72 - - 3 72 

 "Демонстратор одежды» - - 2 39 2 39 

 "Оператор ЭВ и ВМ» 4 90 5 110 9 200 

 "Швея» 2 36 1 15 3 51 

 "Каменщик» 1 27 1 17 2 44 

 "Маляр» - - 1 13 1 13 

 "Пользователь ПК» - - 1 19 1 19 

 "Повар» 5 122 4 79 9 201 

 "Кондитер» 1 25 2 47 3 72 

 "Слесарь по ремонту автомобиля» - - 2 57 2 57 

 "Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

1 19 2 29 3 48 

 "Лаборант химического анализа» - - 1 14 1 14 
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 «Водитель транспортных средств 

кат «В» 

17 426 16 417 33 

 

843 

Итого по «ЦТТ и ПО» 34 817 40 894 74 1711 

 

На конец 2016 – 2017 учебного года в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» по программам 

профессиональной подготовки  обучалось 1717 учащихся, из которых на второй год 

обучения по программам рабочих профессий было переведено 388 человек, а по 

программе подготовки водителей ТС – 440 человек. Окончили полный курс обучения по 

программам профессиональной подготовки 889 человек (рабочие профессии – 476 чел.; 

водитель ТС – 413 чел.), из которых все 889 учащихся получили свидетельства об уровне 

квалификации и присвоении разряда (категории) по изучаемой профессии, что составило 

100%. 

Прием в группу профессиональной подготовки осуществляется без вступительных 

испытаний на бюджетной основе. Возраст обучающихся, численный состав групп 

профессиональной подготовки заявлены в Уставе МБУ ДО «ЦТТ и ПО», образовательной 

программе МБУ ДО «ЦТТ и ПО» и не подлежат изменению. В МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

принимаются учащиеся 10-11-х классов, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Старооскольского городского округа. Для приема поступающего в 

образовательное учреждение родители (законные представители) учащихся подают 

заявление. Для зачисления в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» родители (законные представители) 

учащихся с директором учреждения заключают Договор об образовании при приёме на 

бюджетное обучение по программе профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих и (или) Договор об образовании при приёме на 

бюджетное обучение по программе профессиональной подготовки «Водитель 

транспортного средства категории «В». 

Режим работы учреждения определен Правилами внутреннего трудового 

распорядка МБУ ДО «ЦТТ и ПО», Правилами внутреннего распорядка МБУ ДО «Центр 

технического творчества и профессионального обучения», расписанием занятий 

обучающихся, другими локальными нормативными актами. 

Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Расписание занятий разработано на основе годового календарного  учебного   кален- 

дарного графика, учебного плана и соответствует требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.4.3172-14), локальным актам, 

коллективному договору между администрацией и коллективом работников и согласовано 

с профсоюзным комитетом Центра и родителями учащихся.  

Учебная неделя – 6 дней с учетом субботы. 

Режим занятий двухсменный. Кратность занятий в неделю – 2-3 в зависимости от 

направления и года обучения. Предусмотрен перерыв (не менее 45 минут) между сменами для 

уборки и сквозного проветривания. 

 Расписание занятий составлено с учетом того, что они являются дополнительной 

нагрузкой к обязательной учебной нагрузке детей. Перерыв между окончанием занятий в 

общеобразовательных учреждениях и началом занятий в Центре составляет не менее 45 

минут. Продолжительность занятий не превышает 45 минут, перерыв между занятиями не 

менее 10 минут. Начало занятий не ранее 08.00 часов, окончание – не позднее 20.00 часов. 

В течение учебного года учреждение может изменять расписание занятий в зависимости 

от режима работы и изменения расписания в общеобразовательных учреждениях. 

 Анализ документов, касающихся трудовых отношений, показывает, что в Центре 

должным образом выполняется учетно-кадровая политика. Ведется книга учета трудовых 

книжек работников, личные дела работников находятся в образцовом порядке, в них 

находятся копии документов об образовании, документов подтверждающих квалификацию 

работника, трудовые договоры и иные документы, предусмотренные Правилами внутреннего 
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распорядка. Трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним заключены 

своевременно. Книга приказов по личному составу ведется правильно. Штатное расписание 

выполняется. Отношения между администрацией и коллективом работников 

регламентируются коллективным договором, который принят на общем собрании работников  

06 апреля 2015 года, зарегистрирован в отделе по труду,  социальному партнерству и 

развитию мелкого и среднего предпринимательства управления анализа и прогнозирования 

департамента по экономическому развитию администрации Старооскольского городского 

округа Белгородской области 10 апреля 2015 года, регистрационный номер №132/46.  

Коллективный договор регулирует социально-трудовые отношения в Центре и 

представляет работникам социальную защищенность с определением дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий и льгот. Имеются 

необходимые приложения к Коллективному договору: положение об оплате труда, о 

распределении стимулирующей части оплаты труда, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

 В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в Центре создана комиссия по урегулированию 

разногласий между участниками образовательных отношений сроком на 2 года. Комиссия 

создана в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случае 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, вопросов применения 

локальных нормативных актов Учреждения, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания.  

 В учреждении функционирует система управления охраной труда, созданная в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, межгосударственным 

стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования», национальным стандартом РФ ГОСТ Р 

12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной 

труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию» и иными нормативно-правовыми актами об охране труда.  

 Система управления охраной труда – часть общей системы управления, 

обеспечивающая управление рисками в области охраны здоровья и безопасности труда и 

связанными с деятельностью Центра.  

Объектом управления является охрана труда, как система сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.  

Серьезное внимание уделяется созданию в учреждении условий для безопасной 

деятельности учащихся и педагогов. В Центре согласно, штатному расписанию, ставки 

медицинского работника не предусмотрено.  

Питьевой, температурный, световой режимы соответствуют норме, что 

подтверждено заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Старооскольскому городскому округу от 

26.09.2016 г. № 31. БО. 07. 000. М. 001031. 09.16  

В МБУ ДО «ЦТТ и ПО» разработана и утверждена следующая документация: 

1. Паспорт антитеррористической безопасности, 2017 г.  

2. Паспорт благоустройства объекта, 2016 г. 

3. Паспорт дорожной безопасности, 2017 г.  

Смонтирована и принята в эксплуатацию система оповещения МЧС и кнопка 

экстренного вызова полиции. Это позволило охватить оперативным оповещением все 

помещения и всех участников образовательной деятельности, находящихся в Центре.  

Разработана технология действий детского, педагогического и вспомогательного 

состава в условиях чрезвычайной ситуации техногенного и природного характера 
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(подготовлены инструктивно-методические материалы по действиям в пожароопасных и 

чрезвычайных ситуациях, поддерживается активная связь с отделом профилактики и 

пропаганды МЧС).  

Администрацией уделяется большое внимание материально-техническому 

обеспечению безопасных условий в учреждении. Новое оборудование приобретается при 

условии наличия гигиенических сертификатов соответствия. Все оборудование 

лабораторий, мастерских и их расходные материалы хранятся и эксплуатируются в 

соответствии с требованиями по охране труда.  

Охрана МБУ ДО «ЦТТ и ПО» обеспечивается дежурными в дневное время и 

сторожами в ночное. Имеется тревожная кнопка для вызова сотрудников 

вневедомственной охраны.  

В учреждении созданы условия для обеспечения охраны жизни и здоровья 

учащихся и педагогов, имеется в наличии в полном объёме вся документация, 

регулирующая систему охраны труда и обеспечения безопасности образовательной 

деятельности: приказы, положения, акты, инструкции, записи регистрации инструктажей 

и т.д.  

 

2. Оценка системы управления организации 

  Высшим органом самоуправления в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» является Общее 

собрание работников, формами самоуправления Учреждения является Управляющий Совет, 

педагогический совет.  

Общее собрание работников Центра создается в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности Учреждения, а также расширения 

коллегиальных, демократических форм управления. 

За отчетный период было проведено 5 заседаний  Общего собрания работников, где 

рассматривались вопросы, относящиеся к его компетенции. 

Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом Учреждения, 

формируется в составе 7 членов с использованием процедур выборов, назначения и 

кооптации согласно квоте: 

 представители из числа родителей (законных представителей) - 1 человек; 

 представители трудового коллектива Учреждения - 2 человека; 

 представители из числа учащихся старше 14 лет - 1 человек; 

 кооптируемые члены Управляющего совета Учреждения - 1 человек; 

 представители Учредителя - 1 человек; 

 директор Учреждения. 

Решения Управляющего совета Учреждения, принятые в соответствии с его 

компетенцией, носят рекомендательный характер. Решения Управляющего совета 

вступают в силу с момента их утверждения приказом директора Учреждения. 

Управляющий Совет Учреждения провел 12 заседаний, на которых были 

рассмотрены вопросы, связанные с образовательной и хозяйственной деятельностью 

Центра. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

самоуправления педагогических работников Центра и создается с целью определения 

стратегии развития учреждения. В состав педагогического совета входят: директор 

Учреждения, заместители директора, методист, педагоги дополнительного образования. 

Непосредственное административное управление Учреждением осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию директор и два заместителя директора. 

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и назначается на 

должность в порядке, установленном действующим законодательством.  
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Директор координирует работу всех участников образовательной деятельности 

через педагогический совет, методический совет. Заместители директора осуществляют 

оперативное управление образовательной деятельностью.  

Функции управления директора: 

 определение стратегии, целей и задач учреждения; 

 осуществление общего руководства и контроля за всеми направлениями 

деятельности Центра; 

 планирование, координация и контроль деятельности сотрудников Центра; 

 утверждение должностных и функциональных инструкций работников, 

образовательных программ, локальных актов, планов всех структурных подразделений 

Центра;  

Функции управления заместителя директора: 

 осуществление общего руководства всеми направлениями деятельности 

методической службы Центра, контроль организации методической работы; 

 осуществление общего руководства всеми направлениями образовательной 

деятельности учреждения, контроль организации учебной работы Центра, контроль 

качества образовательной деятельности; 

 контроль за выполнением общеобразовательных (общеразвивающих) программ в 

коллективах, работающих на базе Центра, в других образовательных учреждениях; 

 контроль за доведением оперативной и плановой информации до руководства 

образовательных учреждений и педагогических работников Центра; 

 контроль за соблюдением сотрудниками Центра правил внутреннего трудового 

распорядка и трудовой дисциплины; 

 координация соблюдения в образовательной деятельности норм и правил охраны 

труда. 

Ф.И.О. 
Год 

рожд. 

Стаж Квалифи-

кационная 

категория 

Звания, награды 
общий пед. стаж 

в данной 

должности 

Сумароков Вадим 

Климентьевич 

1968 30 7 3 высшая - 

Проскурина Елена 

Николаевна 

1954 41 35 21 высшая Почётное звание 

«Почётный работник 

общего образования РФ» 

Немахова Екатерина 

Владимировна 

1991 7 4 г. 7 мес. 8 мес. первая  

 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации. Контроль осуществляется на основании плана работы Центра, Положения 

«Контроль внутри Центра (КВЦ)».   

В основу КВЦ заложен педагогический анализ результатов труда педагога и 

состояния образовательной деятельности. Анализ показывает, что в Центре эффективно 

функционирует система внутриучрежденческого контроля, дающая объективную 

информацию о реальном положении учебной и воспитательной деятельности в 

учреждении. КВЦ строится в соответствии с целями и задачами Центра и включает в себя 

контроль состояния образовательной и воспитательной деятельности, документации, 

соблюдением техники безопасности. Данная система является понятной всем участникам 

образовательных отношений. Результаты КВЦ по разным направлениям рассматриваются 

на заседаниях коллегиальных органов (Общем собрании работников, Управляющем 

Совете Центра, Педагогическом совете, методическом совете, совещании при директоре), 

фиксируются в аналитических справках, находят отражение в приказах директора. 

Администрацией Центра используются различные формы контроля: диагностический, 
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тематический, фронтальный, персональный, обобщающий. Анализ имеющихся 

материалов позволяет целенаправленно проводить коррекционную работу.  

В управлении Центром применяются ИКТ, персональные компьютеры, 

копировально-множительная техника, имеется выход в Интернет, функционирует 

электронная почта cttpo2014.yandex.ru. Учреждение имеет официальный сайт в системе 

Интернет  http://cttpo.ucoz.ru . 

Сайт содержит всю необходимую информацию в соответствии с действующим 

законодательством РФ (статья 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства России от 10.07.2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»). На сайте Центра размещены: Устав учреждения (в том 

числе внесенные в него изменения); свидетельство о государственной регистрации 

учреждения; решение Учредителя о создании учреждения; решение Учредителя о 

назначении руководителя учреждения; документы, содержащие сведения о составе 

Управляющего Совета учреждения; план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения; годовая бухгалтерская отчетность учреждения; документы, составленные по 

итогам контрольных мероприятий, проведенных в отношении учреждения; 

муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); отчет о результатах 

деятельности учреждения. На сайте своевременно вывешивается информация о 

деятельности Центра. Также своевременно (в течение 10 дней) обновляется информация 

об изменениях в документах учреждения. Таким образом, в процессе оценки управления 

установлено, что Центр управляется в режиме функционирования с элементами режима 

развития и проектного управления; имеющаяся структура  Центра соответствует 

установленным законодательством РФ компетенциям Центра, а также уставным целям, 

задачам и функциям учреждения; решения, принимаемые всеми органами управления 

конкретны, направлены на совершенствование образовательной деятельности, повышение 

качества образования, формирование личности обучающихся, создание здоровых 

безопасных условий для обучения и воспитания детей; в Центре осуществляется 

постоянный контроль выполнения решений органов управления; Центр работает в системе 

информационной открытости и доступности. 

 

3.Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

Анализ общеобразовательных (общеразвивающих) программ и календарно-

тематического планирования позволил установить, что их структура и содержание 

соответствует Примерным требованиям к программам дополнительного образования 

детей (письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 

детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844). Они включают все необходимые 

составные части: титульный лист, пояснительная записка, учебный план, учебно-

тематический план, содержание программы, календарно-тематический план, 

библиографический список. Титульные листы оформлены в соответствии с требованиями. 

В пояснительных записках раскрыта актуальность программ, цель и задачи, указано, что 

должны знать и уметь учащиеся после каждого года обучения. В учебно-тематическом 

плане представлены разделы и темы, дана разбивка на теоретические и практические 

занятия. Содержание программ изложено логично, четким и ясным языком. Все 

общеобразовательные (общеразвивающие)  программы утверждены на педагогическом 

совете Центра. Несмотря на то, что дополнительное образование не имеет стандартов, 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы и УМК к ним разработаны самими 

педагогами, к программам представлен достаточный учебно-методический комплекс, 

который включает дидактические материалы, учебные видеофильмы, мультимедийные 

презентации, учебные и учебно-методические пособия, методические рекомендации и т.д. 

Педагоги достаточно обеспечены методической литературой. Каждый год проводится 

mailto:st-cdtt2@yandex.ru
http://cttpo.ucoz.ru/
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подписка на периодические издания (газеты и журналы). Постоянным спросом 

пользуются специальные периодические издания «Дополнительное образование и 

воспитание», «Внешкольник» и др. 

Информация об учебных программах 

преподаваемым в МБУ ДО «ЦТТ и ПО»  

по программам профессиональной подготовки 

 В 2016-2017 учебном году в Центре технического 

творчества и профессионального обучения велось обучение по следующим профессиям: 

№ 

п/п 

 

Учебный курс 
 

Класс 
Кол-во 

часов 

Программа (вид) 

Название Автор Год издания 

1. Оператор электронно- 
вычислительных и 

вычислительных 
машин 

10 248 Программа профессиональной 
подготовки обучающихся X-XI 

классов общеобразовательных 
организаций по профессии «16199, 
Оператор ЭВ и ВМ». 

1. Махлеева Л.В., замести- 
тель    директора    МБУ  ДО 
«Центр технического 
творчества и профессио- 
нального обучения». 
2. Полянская Ольга 
Николаевна, педагог 
дополнительного 
образования МБУ ДО «ЦТТ 
и ПО». 
3. Илларионова О.А., 
педагог 
дополнительного 
образования МБУ ДО «ЦТТ 
и ПО». 

Старый 
Оскол - 2015 

  

11 117 

2. Основы управления 

транспортными 

средствами 

10 14 Примерная программа 

профессионального обучения 

водителей транспортных средств 

категории «В» 

Утверждена Министерством 

юстиции РФ 26 декабря 

2013г. № 1408 «Примерная 

программа 

профессионального 

Москва - 2013 

 Основы управления 11 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

транспортными   обучения водителей 
средствами категории   транспортных средств 
«В»   соответствующих категорий 

   

и подкатегорий». Психофизиологически 10 12 
е основы деятельности    

водителя.    

Устройство и 11 20  

техническое    

обслуживание    

транспортных средств    

категории «В» как    

объектов управления    

Основы 10 18  

законодательства в 
сфере дорожного 

11 24  

движения    

Первая помощь при 10 16  

ДТП    

Вождение 10 24  

транспортных средств 
категории «В» ( с 

  

 
11 32 

механической    

трансмиссией)    

Организация и 10 8    

выполнение грузовых   

перевозок   

автомобильным   

транспортом   
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Организация и 10 6    

выполнение   

пассажирских   

перевозок   

автомобильным   

транспортом   

3. Каменщик 10 105 Программа профессиональной 
подготовки обучающихся X-XI 
классов общеобразовательных 
организаций по профессии «12680, 
Каменщик». 

1. Махлеева Л.В., замести- 
тель    директора    МБУ  ДО 
«Центр технического 
творчества и профессио- 
нального обучения». 

2. Бобровская Л.В., педагог 
дополнительного 
образования   МБУ  ДО 
«Центр технического 
творчества и профессио- 
нального обучения». 

3. Сороченкова В.В., педагог 
дополнительного 
образования   МБУ  ДО 
«Центр технического 
творчества и профессио- 
нального обучения». 

Старый 
Оскол - 2015  

  

11 102 

4. Делопроизводитель 10 220 Программа профессиональной 
подготовки обучающихся X-XI 
классов общеобразовательных 
организаций по профессии «12680, 
Каменщик». 

1. Махлеева Л.В., замести- 
тель    директора    МБУ  ДО 
«Центр технического 
творчества и профессио- 
нального обучения». 

2. Яско Т.А., педагог 
дополнительного 
образования   МБУ  ДО 
«Центр технического 
творчества и профессио- 
нального обучения». 

3. Сороченкова В.В., педагог 
дополнительного 
образования   МБУ  ДО 
«Центр технического 
творчества и профессио- 
нального обучения». 

Москва - 

2007 

5. Демонстратор одежды 10 70 Программа профессиональной 

подготовки обучающихся X-XI 

классов общеобразовательных 

организаций по профессии «11815. 

Демонстратор одежды» 

1. Махлеева Людмила Вла- 

димировна, заместитель ди- 

ректора МБУ ДО «Центр 

технического творчества и 

профессионального обуче- 

ния». 

2. Шестакова Надежда 

Васильевна, педагог 
дополнительного 

образования МБУ ДО 

«Центр технического 

творчества и 

профессионального 

обучения», первая 

квалификационная 

категория. 

3. Горбачёва С.М., педагог 

дополнительного 
образования МБУ ДО 

«Центр технического 

творчества и 

профессионального 

обучения», первая 

Старый Оскол 

- 2015 11 90 
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квалификационная 

категория. 

6. Цветочница 10 70 Программа профессиональной 

подготовки обучающихся X-XI 

классов общеобразовательных 

организаций по профессии «19525. 

Цветочница» 

1. Махлеева Людмила Вла- 

димировна, заместитель ди- 

ректора МБУ ДО «Центр 

технического творчества и 

профессионального обуче- 

ния». 

2. Шестакова Надежда Ва- 

сильевна, педагог дополни- 

тельного образования МБУ 

ДО «Центр технического 

творчества и профессио- 

нального обучения». 

Старый Оскол 

-2015 11 102 

7. Электромонтёр по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 

10 140 Программа профессиональной под- 

готовки обучающихся X-XI классов 

общеобразовательных организаций 

по профессии «19861, 

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

1. Махлеева Л.В., замести- 

тель директора МБУ ДО 

«Центр технического 

творчества и профессио- 

нального обучения». 

2. Иващенко Ольга Иванов- 

на мастер производствен- 

ного обучения, педагог 

дополни- тельного 

образования МБУ ДО 

«Центр технического 

творчества и профессио- 

нального обучения». 

Старый Оскол 

- 2015 11 136 

8. Слесарь по ремонту 

автомобиля 

10 140 Программа  профессиональной 

подготовки обучающихся X-XI 

классов общеобразовательных 

организаций по профессии «18511, 

Слесарь по ремонту автомобиля» 

1. Махлеева Л.В., замести- 

тель директора МБУ ДО 

«Центр технического 

творчества и профессио- 

нального обучения». 

2. Дорохин Николай Нико- 

лаевич, педагог дополни- 

тельного образования МБУ 

ДО «Центр технического 

творчества и профессио- 

нального обучения». 

3. Вашурин Сергей Алексе- 

евич, педагог дополни- 

тельного образования МБУ 

ДО «Центр технического 

творчества и профессио- 

нального обучения». 
Ерёмин Н.М., педагог 

дополни- тельного 

образования МБУ ДО 

«Центр технического 

творчества и профессио- 

нального обучения». 

Старый Оскол 

- 2015 11 136 
  

  

  

9. Лаборант химического 
анализа 

10 140 Программа профессиональной 
подготовки обучающихся X-XI 
классов общеобразовательных 
организаций по профессии «13321 
Лаборант химического анализа» 

1. Махлеева Л.В., замести- 
тель    директора    МБУ  ДО 
«Центр технического 
творчества и профессио- 
нального обучения». 
2.Семерджиева Е.В., педагог 
дополни- тельного 
образования МБУ ДО 
«Центр технического 
творчества и 
профессионального 
обучения». 

Старый 
Оскол - 2015 

  

11 136 
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10. Кондитер 10 105 Программа профессиональной 
подготовки обучающихся X-XI 
классов общеобразовательных 
организаций по профессии « 12901 
Кондитер». 

1. Махлеева Л.В., 
заместитель директора МБУ 
ДО «ЦТТ  и ПО». 
2. Ченцова М.Н., педагог 
дополнительного 
образования МБУ ДО 
«Центр технического 
творчества и 
профессионального 
обучения». 
3. Горбоконь К.С., педагог 
дополни- тельного 
образования МБУ ДО 
«Центр технического 
творчества и 
профессионального 
обучения». 

4. Постникова Т.Н., педагог 

дополни- тельного 

образования МБУ ДО 

«Центр технического 

творчества и 

профессионального 

обучения». 

Старый 
Оскол - 2015 

  

11 102 

11. Повар 10 105 Программа профессиональной 
подготовки обучающихся X-XI 
классов общеобразовательных 
организаций по профессии «16675 
Повар» 

1. Махлеева Л.В., замести- 
тель    директора    МБУ  ДО 
«Центр технического 
творчества и профессио- 
нального обучения». 
2. Белоконева Т.А., 
педагог дополнительного 
образования МБУ ДО 
«Центр технического 
творчества и 
профессионального 
обучения». 
3. Горбоконь К.С., педагог 
дополнительного 
образования МБУ ДО 
«Центр технического 
творчества и 
профессионального 
обучения». 
4. Федина Е.В., педагог 
дополнительного 
образования МБУ ДО 
«Центр технического 
творчества и 
профессионального 
обучения». 
5. Постникова Т.Н., педагог 
дополнительного 
образования МБУ ДО 
«Центр технического 
творчества и 
профессионального 
обучения». 
 

Старый 
Оскол - 2015 11 102 

12. Пользователь ПК 10 70 Программа профессиональной 
подготовки обучающихся X-XI 
классов общеобразовательных 
организаций по профессии 
«Пользователь ПК» 

1. Махлеева Л.В., замести- 
тель    директора    МБУ  ДО 
«Центр технического 
творчества и профессио- 
нального обучения», выс- 
шая квалификационная ка- 
тегория. 
2. Панченко Л.А, педагог 
дополнительного 

Старый 
Оскол - 2015 

  

11 68 
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образования МБУ ДО 
«Центр технического 
творчества и 
профессионального 
обучения». 

 

13. Маляр строительный 10 105 Программа профессиональной 
подготовки обучающихся X-XI 
классов общеобразовательных 
организаций по профессии «13450, 
Маляр строительный» 

1. Махлеева Л.В., замести- 
тель    директора    МБУ  ДО 
«Центр технического 
творчества и профессио- 
нального обучения». 
2. Наприенко Г.В., педагог 
дополнительного 
образования МБУ ДО 
«Центр технического 
творчества и 
профессионального 
обучения». 
 

Старый 
Оскол - 2015 

  

11 102 

14. Швея 10 90 Программа профессиональной 
подготовки обучающихся X-XI 
классов общеобразовательных 
организаций по профессии «19601, 
Швея» 

1.Павлова Н.И., педагог 
дополнительного 
образования МБУ ДО 
«Центр технического 
творчества и 
профессионального 
обучения». 
2. Подкопаева Л.В., педагог 
дополнительного 
образования МБУ ДО 
«Центр технического 
творчества и 
профессионального 
обучения». 
3.Азоркина Е.В., педагог 
дополнительного 
образования МБУ ДО 
«Центр технического 
творчества и 
профессионального 
обучения». 

Старый 

Оскол - 2015 11 102 

 

Работа образовательного учреждения «Центр технического творчества и 

профессионального обучения» в процессе обучения старшеклассников по программам 

профессиональной подготовки педагогами осуществлялась под единой методической 

темой «Формирование профессионального самоопределения личности как фактор 

адаптации к современным социально-экономическим условиям». 

Анализ выполнения учебного плана и прохождения программного материала 

показал, что преподавание ведется согласно учебным программам и тематическому 

планированию. Программный материал в рамках реализации программ профессональной 

подготовки преподавателями выдан полностью. Документация (классные журналы, 

календарно-тематическое и поурочное планирование и т.п.) проверялись регулярно, 

согласно графику внутреннего контроля учебной документации. Все замечания и 

предложения отражены в справках. Результаты проверок обсуждались на совещаниях при 

директоре, на заседаниях МС. 

Методическая библиотека пополняется методической продукцией Центра. 

Ежегодно в рамках учреждения проводится конкурс методических разработок, в котором 

активное участие принимают педагогические работники. Каждый педагог работает в 

соответствии с утвержденными на педагогическом совете календарно-тематическими 

планами. Таким образом, общеобразовательные (общеразвивающие) программы и учебно-

методическое сопровождение к ним представляют целостную систему, позволяющую 
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обеспечить организацию, контроль и анализ образовательной деятельности в работе 

детского объединения.  

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности при 

обучении по дополнительным общеразвивающим программам  включает в себя 

образовательные программы 2-х направленностей: 

 технической;  

 художественной. 

№ 

п/п 
Название программы Автор Направленность Тип программы 

Возрастная 

категория 

Срок 

реализа-

ции 

1.   «Ракетное 

моделирование» 

Югин А.А. техническая авторская,  

уровень 

образовательного 

учреждения 

9 – 14 лет 2 года 

2.   «Авиамоделирование» Олейников А.В. техническая авторская,  

уровень 

образовательного 

учреждения 

9 – 17 лет 4 года 

3.   «Судомоделирование» Мальцев В.В. техническая авторская,  

муниципальный 

уровень 

11 – 18 лет 4 года 

4.   «Диапазон 

патриотизма» 

Чичикалов В.А. техническая авторская,  

региональный 

уровень 

11 – 18 лет 4 года 

5.  «Дизайн+» Сазонов В.В. техническая авторская,  

уровень 

образовательного 

учреждения 

10 – 17 лет 4 года 

6.   «Спектр» Черняева о.М. художественная авторская,  

уровень 

образовательного 

учреждения 

10 – 18 лет 2 года 

7.  «Поверь в себя» Еремина Т.И. художественная авторская,  

уровень 

образовательного 

учреждения 

11–15 лет 2 года 

8.  «Техноренок» 

 

Косталанова Н.В. художественная авторская,  

региональный 

уровень 

4 – 7  лет 2 года 

9.  «Росток» Шибалкина С.В. художественная авторская,  

региональный 

уровень 

6 – 12 лет 2 года 

10.  «Фантазия» Алексеева О.А. художественная модифицированная, 

уровень 

образовательного 

учреждения 

6 – 12 лет 2 года 

 

Всего 10 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ: 

1. Техническая направленность – 5 программ; 

2. Художественная направленность – 5 программ. 
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Анализ программ по срокам реализации выявил, что основную долю составляют 

программы со сроком реализации 2 года. Педагогический коллектив трудится над 

разработкой долгосрочных авторских программ. Все дополнительные общеразвивающие 

программы реализуемые в Центре – авторские. 

Сроки реализации 

программ 

Количество программ по срокам реализации 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

кол-во реализуемых 

программ 

кол-во реализуемых 

программ 

кол-во реализуемых 

программ 

2 года обучения 11 13 6 

3 года обучения 2 2 0 

4 года обучения 5 5 4 

Всего: 18 20 10 

 

 В текущем учебном году, в соответствии с образовательной  программой Центра и 

учебным планом, педагогическим коллективом реализуется 47 календарно-тематических 

планов в 47 группах десяти объединений Центра. 

Список календарно-тематических планов, реализуемых в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

2017 - 2018 учебный год 

№  

п/п 

Наименование 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Количество календарно-тематических 

планов по годам обучения 

1 2  3  4  всего 

1.   «Ракетное моделирование» 2 года - - 3  3 

2.   «Авиамоделирование» 4 года - 2 - 1 3 

3.   «Судомоделирование» 4 года - 1 2 - 3 

4.   «Диапазон патриотизма» 4 года 1 3 0 1 5 

5.   «Спектр» 2 года 1     5   6 

6.  «Дизайн+» 4 года -      - 3 - 3 

7.  «Поверь в себя» 2 года - 2    2 
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техническая художественная

2015-2016 уч. год 

2016-2017 уч. год

2017-2018 уч. год 
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4 года обучения
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8.  «Техноренок» 2 года 6 8   14 

9.  «Росток» 2 года - 3   3 

10.  «Фантазия» 3 года 8 -   8 

 Всего:      16 24 8 2 50 

 

 Для изучения уровня освоения содержания общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ проводилась промежуточная аттестация учащихся, где 

определился уровень освоения программного материала – 90%,  и мониторинг часового 

выполнения общеобразовательных (общеразвивающих) программ, который составил 

100%. Среднее значение этих двух показателей определило, что уровень освоения 

содержания общеобразовательных (общеразвивающих) программ высокий – 95%. 

Уровень образовательных достижений учащихся за последние три года остается 

стабильно высоким. 

Анализ уровня освоения содержания общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ учащимися  за последние три года свидетельствует о выполнении программ и 

учебного плана. 

  

Учебный год Освоение 

программного 

материала (%) 

Часовое 

выполнение 

программ (%) 

Уровень освоения  

общеобразовательных  

(общеразвивающих) программ (%) 

2014-2015 92 100 96 

2015-2016 92 100 96 

2016-2017 90 100 95 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество подготовки учащихся наглядно демонстрируют показатели практической 

реализации творческих достижений учащихся. 

Одним из показателей эффективности образовательной деятельности являются 

творческие достижения учащихся. На 01.04.2017 г. 132 обучающихся МБУ ДО «ЦТТ и 

ПО» стали победителями  и призёрами мероприятий различного уровня:  

 

Уровень  

мероприятий 

Число  

победителей  

и призеров 

на 01.04.2016 г. 

Число  

победителей  

и призеров 

на 01.04.2017 г. 

Число  

победителей  

и призеров 

на 31.12.2017 г. 

Международный 12 15 7 

Всероссийский 26 16 27 

Региональный 18 23 27 

Муниципальный 53 59 71 
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Всего 109 113 132 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективная организация образовательной деятельности позволила добиться 

коллективу высоких результатов. По итогам проведения областной спартакиады по 

спортивно-техническим видам спорта среди учреждений дополнительного образования 

технической направленности области Центр стабильно занимает призовые места:  

2014-2015 учебный год – 2 место в областной спартакиаде обучающихся по 

спортивно-техническим видам спорта; 

2015-2016 учебный год – 2 место в областной спартакиаде обучающихся по 

спортивно-техническим видам спорта; 

2016-2017 учебный год – 3 место в областной спартакиаде обучающихся по 

спортивно-техническим видам спорта. 

 

Сведения об успеваемости обучающихся по программам  

профессиональной подготовки 

Первый год обучения по программам профессиональной подготовки по рабочим 

(первым) профессиям «Каменщик», «Делопроизводитель», «Оператор ЭВ и ВМ», «Швея», 

«Повар», «Кондитер», «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» окончило 388 учащихся. 440 учащихся обучались по программе 

профессиональной подготовки по профессии «Водитель транспортных средств категории 

«В», что являлась второй профессией ученика.  Всего за год по двум профессиям 

одновременно осваивали программу профессионального обучения 828 человек.  

Результаты обучения 

за 2016-2017 учебный год в группах первого года обучения 

представлены в таблице: 

№ 

п/п 

название 

преподаваемой 

профессии 

Ф.И.О. педагога 

№ 

групп

ы 

кол

-во 

чел

. по 

спи

ску 

кол-во 

чел.вы

полня

вших 

к/р. 

успевают за 1-й год 

обучения на: 
% 

качес

тва 

% 

успева

емости 
"5" "4" "3" "2" 

1 Каменщик Сороченкова В.В 2-К/к 27 27 5 14 8 0 70,4 100 

2 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Учаева З.А. 3-Э 19 19 4 11 4 0 78,9 100 

На базе ОГАПОУ "СИТТ"   46 46 9 25 12 0 73,9 100 

3 Швея Павлова Н.И. 2-Ш 19 19 13 4 2 0 89,5 100 

0

20

40
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80
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3-Ш 17 17 7 8 2 0 88,2 100 

4 Делопроизводитель Яско Т.А. Д-3 23 23 3 15 5 0 78,3 100 

5 Кондитер Горбоконь К.С. 3-К/р 25 25 11 11 3 0 88,0 100 

6 Повар 

Горбоконь К.С. 8-П 21 21 3 18 0 0 100,0 100 

Белоконева Т.А. 

5-П 26 26 26 0 0 0 100,0 100 

6-П 28 28 6 12 10 0 64,3 100 

7-П 25 25 23 2 0 0 100,0 100 

9-П 20 20 18 0 2 0 90,0 100 

На базе ОГАПОУ "СТТ и Д"   204 204 110 70 24 0 88,2 100 

7 

 

Оператор ЭВ и ВМ 

 

Илларионова 

О.А. 

8-О 32 32 32 0 0 0 100,0 100 

9-О 10 10 8 1 1 0 90,0 100 

8 Делопроизводитель Полянская О.Н. 
Д-1 25 25 9 14 2 0 92,0 100 

Д-2 21 21 14 4 3 0 85,7 100 

9 Оператор ЭВ и ВМ Полянская О.Н. 
3-О 25 25 6 16 3 0 88,0 100 

4-О 25 25 7 12 6 0 76,0 100 

На базе МБУ ДО "ЦТТ и ПО"   138 138 76 47 15 0 89,1 100 

10 

Водитель 

транспортных 

средств категории 

"В" 

Станкевич А.В. 

142 25 25 1 23 1 0 96,0 100% 

144 29 29 9 20 0 0 100,0 100% 

145 23 23 3 16 4 0 82,6 100% 

149 28 28 6 21 1 0 96,4 100% 

150 24 24 3 16 5 0 79,2 100% 

152 23 23 0 14 9 0 60,9 100% 

ИТОГО у педагога: 152 152 22 110 20 0 86,8 100% 

Рубцов Е.И. 

137 28 28 16 12 0 0 100,0 100% 

138 26 26 17 9 0 0 100,0 100% 

139 26 26 12 14 0 0 100,0 100% 

140 25 25 16 9 0 0 100,0 100% 

141 28 28 16 12 0 0 100,0 100% 

143 27 27 10 16 1 0 96,3 100% 

146 28 28 8 20 0 0 100,0 100% 

147 27 27 20 7 0 0 100,0 100% 

148 28 28 17 11 0 0 100,0 100% 

151 20 20 6 14 0 0 100,0 100% 
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ИТОГО у педагога: 263 263 138 124 1 0 99,6 100% 

Горбачева С.М. 153 25 25 15 10 0 0 100,0 100% 

ИТОГО у педагога: 25 25 15 10 0 0 100,0 100% 

ИТОГО по АВТОДЕЛУ в 10 классе: 17 гр. 440 440 175 244 21 0 95,2 100% 

ИТОГО по рабоч.проф. В 10 классе: 17 гр. 388 388 195 142 51 0 86,9 100% 

ВСЕГО по МБУ ДО "ЦТТ и ПО" - 10 класс 34 гр. 828 828 370 386 72 0 91,3 100% 

 

Анализ  выявил повышение итоговых показателей процентов качества и 

успеваемости за 2016/2017 учебный год в сравнении с предыдущим 2015/2016 учебным 

годом. Процент качества в группах первого года обучения в 2016/2017 учебном году 

составил 91,3%, что на 4,3% выше качественного показателя за 2015/2016 учебный год. 

Успеваемость так же в текущем учебном году повысилась с 95% в 2015/2016 учебном году 

на 100% в 2016/2017 учебном году. 

 

 

ДИНАМИКА 

итоговых показателей качества знаний и успеваемости 

за три года 

 

За 2016/2017 учебный год в группах второго года обучения  в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

прошли полный курс обучения 889 учащийся по двум профессиям, из которых 413 человек 

обучалось по профессии «Водитель транспортных средств категории «В».  

В соответствии с учебными программами по профессиональной подготовки, 

реализуемыми в МБУ ДО «ЦТТ и ПО», руководствуясь Положением об организации и 

проведении квалификационных экзаменов в группах второго года обучения в период 

итоговой аттестации выпускников, с 27 апреля по  24 мая 2017 года были проведены 

выпускные квалификационные экзамены по 12 профессиям: «Демонстратор одежды», 

«Слесарь по ремонту автомобиля», «Швея», «Каменщик», «Маляр», «Цветочница», 

«Оператор ЭВ и ВМ», «Лаборант химического анализа», «Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования», «Повар», «Кондитер», «Пользователь ПК». 
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 Задачами итоговой аттестации являются: установление фактического уровня 

знаний, умений и навыков учащихся за весь курс обучения и сравнение этого уровня с 

требованиями профессиональных стандартов и квалификационных характеристик; 

глубины и прочности полученных знаний образовательных программ, навыков их 

практического применения.  

Показатели итоговой качественной успеваемости 

при сдаче квалификационных экзаменов в 2016-2017 учебном году (рабочие 

профессии) 

№  Ф.И.О. педагога № гр. 

Кол

-во 

чел. 

в 

гр. 

сда

ли 

экза

мен 

Результат сдачи экзамена  % кач-

ва 

СОУ % усп-

ти 

"5" "4" "3" "2" 

1 Цветочница (Шестакова Н.В.) 

1-Ц 18 18 16 1 1 0 94% 94 100% 

2-Ц 20 20 15 2 3 0 75% 87 100% 

2 

Кондитер (Науменко Е.П.) 1-К/р 20 20 4 16 0 0 100% 71 100% 

Кондитер (Ченцова М.Н.) 2-К/р 27 27 7 19 1 0 96% 72 100% 

3 

Повар (Постникова Т.Н.) 1-П 20 20 10 4 6 0 70% 74 100% 

Повар (Стогний Л.А.) 2-П 23 23 2 12 9 0 61% 56 100% 

Повар (Федина Е.В.) 

3-П 23 23 14 9 0 0 100% 86 100% 

4-П 13 13 7 5 1 0 92% 81 100% 

4 Швея (Павлова Н.И.) 1-Ш 15 15 2 9 4 0 73% 61 100% 

5 
Пользователь ПК (Панченко 

Л.А.) 
1-ПК 19 19 14 2 3 0 84% 86 100% 

6 
Демонстратор одежды 

(Шестакова Н.В.) 

1-Д 18 18 15 3 0 0 100% 94 100% 

2-Д 21 21 17 4 0 0 100% 93 100% 

7 
Лаборант хим.анализа 

(Семерджиева Е.В.) 
1-Л 14 14 7 6 1 0 93% 80 100% 

8 
Оператор ЭВ и ВМ 

(Полянская О.Н. 

1-О 23 23 3 10 10 0 57% 57 100% 

2-О 23 23 9 10 4 0 83% 73 100% 

5-О 16 16 0 4 12 0 25% 43 100% 

6-О 24 24 7 11 6 0 75% 68 100% 

7-О 23 23 8 9 6 0 74% 69 100% 

9 

Слесарь по ремонту 

автомобиля (Ерёмин Н.М.) 
1-С 28 28 0 15 13 0 54% 51 100% 

Слесарь по ремонту 
3-С 29 29 1 13 15 0 48% 51 100% 
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автомобиля (Дорохин Н.Н.) 

10 

Электромонтёр по рем. и 

обслуж. Электрооборудования 

(Иващенко О.И.) 

1-Э 17 17 4 13 0 0 100% 72 100% 

2-Э 12 12 6 5 1 0 92% 80 100% 

11 
Каменщик (Сороченкова 

В.В.) 
1-К/к 17 17 0 11 6 0 65% 54 100% 

12 Маляр (Наприенко Г.В.) 2-М 13 13 6 6 1 0 92% 78 100% 

ИТОГО по профессии: 24 гр. 476 476 174 199 103 0 78% 71% 100% 

 

 Сравнительный анализ результатов при сдаче квалификационных экзаменов по 

(рабочим) профессиям в сравнении с прошлым 2015/2016 учебным годом констатирует 

отрицательную динамику на 4% в качественных показателях с 82 % на  78%.  

 

 

 

 

 

Динамика итоговых показателей 

при сдаче квалификационного экзамена за 3 года 

 

 В группах второго года обучения в период итоговой аттестации выпускников по 

программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В», с 18 апреля по 24 апреля 2017  года были проведены выпускные квалификационные 

экзамены по профессии «Водитель транспортных средств категории «В». 

Квалификационный экзамен проводился в 2 этапа: проверка теоретических знаний с 

использованием экзаменационных билетов, утверждённых ГУ ГИБДД  (сдача ПДД) и 

практических умений (вождение на полигоне). 

В 2016-2017 учебном году по профессии «Водитель транспортных средств 

категории «В» обучалось 413 человек (данные на конец года). До сдачи 
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квалификационного экзамена по данной профессии были допущены все 413 учащихся 

(100%).   

Анализ итогов сдачи квалификационного экзамена по программе 

профессиональной подготовки по профессии «Водитель транспортных средств категории 

«В» в разрезе групп и педагогов представлен в таблице: 

Итоги сдачи теоретической части квалификационного экзамена 

по профессии «Водитель ТС категории «В» 

 Ф.И.О. 

педагога 
№ гр. 

Кол-во чел. 

в гр. 

сдали 

экзамен 

Итоги сдачи экзамена по 

теоретич.обуч. % кач-

ва 

% усп-

ти 

"5" "4" "3" "2" 

Рубцов Е.И. 

122 25 25 19 6 0 0 100 100 

132 28 28 14 12 2 0 93 100 

135 23 23 14 6 3 0 87 100 

124 29 29 14 11 4 0 86 100 

123 29 29 22 7 0 0 100 100 

131 20 20 13 7 0 0 100 100 

134 26 26 15 9 2 0 92 100 

121 26 26 16 9 1 0 96 100 

всего у педагога 8 гр. 206 206 127 67 12 0 94 100 

Станкевич А.В. 

136 27 27 9 15 3 0 89 100 

127 29 29 7 16 6 0 79 100 

126 29 29 9 13 7 0 76 100 

133 26 26 12 13 1 0 96 100 

125 27 27 7 14 6 0 78 100 

128 27 27 9 14 4 0 85 100 

129 18 18 6 7 5 0 72 100 

130 24  24  9 14 1  0 96  100 

всего у педагога  8 гр. 207  207 68 106 33  0 83%  100 

ИТОГО по Центру: 16 гр. 413 413 195 173 45 0 88,6% 100 

 

 Качественный показатель при сдаче теоретической части квалификационного 

экзамена по программе профессиональной подготовки по профессии «Водитель 

транспортных средств категории «В» в 2016-2017 учебном году составил – 86,6%, что на 

5,6% выше показателей 2016/2017 учебного года. Следует отметить высокий уровень 

подготовки учащихся по подготовке водителей транспортных средств категории «В» у 
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педагога дополнительного образования Рубцова Е.И., где процент качества сдачи 

квалификационного экзамена составил – 94%.   

Показатели итоговой качественной успеваемости 

при сдаче практической части квалификационного экзамена 

по профессии «Водитель транспортных средств категории «В» 

№ п/п 

Ф.И.О. мастера п/о 
Кол-во 

чел.  

сдали 

экзамен 

Итоги сдачи экзамена по 

практическому обучению 
% кач-ва 

% усп-ти 

 "5" "4" "3" "2"  

1.  Рангу Ю.Е. 25 25 25 0 0 0 100 100 

2.  Томенко Л.В. 24 24 17 7 0 0 100 100 

3.  Воронин И.В. 25 25 12 13 0 0 100 100 

4.  Курмаев В.Ж. 25 25 13 12 0 0 100 100 

5.  Ходячих П.Н. 25 25 14 11 0 0 100 100 

6.  Шурхай А.В. 24 24 20 4 0 0 100 100 

7.  Сычёв Ю.В. 25 25 23 2 0 0 100 100 

8.  Козловский С.Н. 25 25 18 7 0 0 100 100 

9.  Верютин С.Е. 25  25 18 7  0 0 100 100 

10.  Мищенко А.В. 23 23 11 12 0 0 100 100 

11.  Капустин В.Н. 22 22 19 3 0 0 100 100 

12.  Негодин И.П. 26 26 22 4 0 0 100 100 

13.  Васильев А.П. 25 25 15 10 0 0 100 100 

14.  Матюхин Р.М. 23 23 15 7 1 0 96 100 

15.  Куляев Н.А. 24 24 12 10 2 0 92 100 

16.  Долматов В.П. 22 22 20 2 0 0 92 100 

17.  Фаустов И.Б. 25  25  14 8 3  0 88 100 

Итого по  

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

413 413 288 119 6 0 98,5 100 

 

Анализ сдачи выявил, что в 2016-2017 учебном году сдали квалификационный 

экзамен по программе профессиональной подготовки водителей категории «В» и 

получили свидетельство о профессии водителя 413 выпускников.  При сдаче 

квалификационного экзамена по профессии «Водитель транспортных средств категории 

«В» в 2016/2017 учебном году качественная успеваемость составила 99 %, степень 

обученности  (СОУ) — 82,8 % при успеваемости 100 %. В сравнении с 2015/2016 учебным 

годом при сдаче квалификационного экзамена по профессии «Водитель транспортных 
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средств категории «В»  качественная успеваемость составляла 82 %, степень обученности  

(СОУ) —81 % при успеваемости 100 %. В процессе диагностики итоговых показателей 

при сдаче квалификационного экзамена по программе профессиональной подготовки при 

обучении водителей транспортных средств категории «В» отмечено значительное 

повышение  процента качества на 17%, однако степень обученности учащихся повысилось 

на 1,8%.  

Наглядно результаты итогов сдачи квалификационного экзамена по программе 

профессиональной подготовки по профессии «Водитель транспортных средств категории 

«В» за три учебных года представлено на диаграмме: 

Итоги сдачи квалификационного экзамена по профессии «Водитель ТС категории «В» 

за три учебных года 

 

 

 

 

 

Таким образом, в 2016/2017 учебном году из 413 обучающихся по программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» в МРЭО 

ГИБДД для сдачи экзамена было допущено 180 человек, из которых не сдали экзамен по 

ПДД 13 учащихся. Процент сдачи экзамена по ПДД составил - 93%. 

Итоговые качественные показатели  сдачи квалификационного экзамена 

в 2016/2017 учебном году 

Профессии Кол-во 

групп 

Всего 

по  

«ЦТТ 

и ПО» 

чел. 

Кол-во 

чел. 

сдавав

ших 

экзаме

н 

Результат сдачи экзамена 

на: 

Качест

во  

СОУ Усп-ть 

«5» «4» «3» «2» 

Рабочие 24 476 476 174 199 103 0 78% 71% 100% 

Водитель 

ТС 
16 413 413 219 190 4 0 99% 83% 100% 

ИТОГО 40 889 889 393 389 107 0 88% 77% 100% 

Участие обучающихся по программам профессиональной 

подготовки  в муниципальных конкурсах 

 

1. «14» марта 2016 г. - конкурс «Безопасность на дорогах» на приз МО ДОСААФ России 

Старооскольского ГО 

Итоги конкурса «Безопасность на дорогах» 

Командное первенство: 
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1 место 

Команда МБОУ «СОШ №14» им. А.М. Мамонова (педагог д.о. Станкевич А.В., 

мастер п/о Ходячих П.Н.). 
2 место 

Команда МБОУ «СОШ №27 с УИОП» (педагог д.о. Рубцов Е.И., мастер п/о 

Матюхин Р.М.). 
3 место 

Команда МАОУ «СШ №19»- корпус кадет «Виктория» (педагоги д.о. Рубцов Е.И., 

Станкевич А.В., мастера п/о Воронин И.В., Постовалов В.А.). 

 

В личном зачёте: 

1 место 

Кисаринна Юлия Викторовна (педагог д.о. Станкевич А.В., мастер п/о Воронин И.В.) 

2 место 

Трищенкова Анастасия Анантольевна (педагог д.о. Станкевич А.В., мастер п/о Воронин 

И.В.) 

3 место 

Кривошеев Адрей Сергеевич (педагог д.о. Рубцов Е.И., мастер п/о Матюхин Р.М.) 

 

 

 

2. «14» апреля 2016 года - конкурс «Я – будущий водитель» в 2015/2016 учебном году 

 

Итоги конкурса «Я – будущий водитель» в 2015/2016 учебном году 

 

1 место 

Тынянских Максим Иванович, обучающийся МБУ ДО «Центр технического 

творчества и профессионального обучения» (педагоги дополнительного образования 

Станкевич Алевтина Владимировна, Горбачёва Светлана Михайловна, мастер 

производственного обучения Фаустов Игорь Борисович); 

 
2 место 

Часовских Виктория Владимировна, обучающаяся МБУ ДО «Центр технического 

творчества и профессионального обучения» (педагоги дополнительного образования 

Рубцов Евгений Иванович, Горбачёва Светлана Михайловна, мастер производственного 

обучения Куляев Николай Алексеевич); 

Подсекаева Алина Алексеевна, обучающаяся МБУ ДО «Центр технического 

творчества и профессионального обучения» (педагоги дополнительного образования 

Рубцов Евгений Иванович, Горбачёва Светлана Михайловна, мастер производственного 

обучения Козловский Сергей Николаевич); 

Монакова Валерия Игоревна, обучающаяся МБУ ДО «Центр технического 

творчества и профессионального обучения» (педагог дополнительного образования 

Часовских Елена Валериевна, мастер производственного обучения Рангу Юрий 

Евгеньевич). 

 
3 место 

Ильинский Николай Игоревич, обучающийся МБУ ДО «Центр технического 

творчества и профессионального обучения» (педагог дополнительного образования 

Часовских Елена Валериевна, мастер производственного обучения Долматов Виктор 

Павлович); 
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Исаков Александр Павлович, обучающийся МБУ ДО «Центр технического 

творчества и профессионального обучения» (педагоги дополнительного образования 

Рубцов Евгений Иванович, Горбачёва Светлана Михайловна, мастер производственного 

обучения Сычёв Юрий Владимирович); 

Якимов Никита Сергеевич, обучающийся МБУ ДО «Центр технического 

творчества и профессионального обучения» (педагог дополнительного образования 

Часовских Елена Валериевна, мастер производственного обучения Воронин Иван 

Валентинович). 

 

Анализ выполнения учебного плана и прохождения программного материала 

показал, что преподавание ведется согласно учебным программам и тематическому 

планированию. Программный материал в рамках реализации программ профессиональной 

подготовки педагогами дополнительного образования выдан полностью. 

Документация (классные журналы, календарно-тематическое и поурочное 

планирование и т.п.) проверялись регулярно, согласно графику внутреннего контроля 

учебной документации. Все замечания и предложения отражены в справках. Результаты 

проверок обсуждались на совещаниях при директоре, при заместителе директора, на 

заседаниях МС. 

  

4. Оценка организации учебного процесса 

Образовательная деятельность  Центра обеспечена современной нормативно-

правовой базой. Учебный процесс регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, учебным планом, расписанием занятий и организован в соответствии с 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами. 

Учебный  план МБУ ДО «Центр технического творчества и профессионального 

обучения» разработан  в соответствии с нормативными документами:  

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. №513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189; 

 Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. №499 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

 Примерными программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, утверждённые Минобрнауки РФ; 

 Стратегией развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Белгородской области от 28.10.2013г. № 431-пп; 

 Постановлением главы администрации области от 01.04.1994 г. № 571 «Об 

организации обучения старших классов автоделу»; 
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 Письмом департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 21.03.2008 г. «О проведении квалификационных экзаменов, 

завершающих начальную профессиональную подготовку»; 

 Письмом департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 05.05.2008 г. № 9-06/1847-ЛИ «Об организации 

профессиональной подготовки в условиях реализации универсального и профильного 

обучения»; 

 Постановлением правительства Белгородской области от 03.04.2003 г. № 115 «О 

совершенствовании трудового и профессионального образования учащихся 

общеобразовательных учреждений»; 

 Примерными программами профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, разработанные Департаментом образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области, 2008 г. ГОУ ДПО Белгородский 

региональный институт повышения квалификации и профессиональной подготовки 

специалистов; 

 Письмом департамента образования Белгородской области от 26.07.2012 г. № 9-

06/5724-ЛИ «О годовых календарных учебных графиках»; 

 Письмом управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Белгородской области от 05 апреля 2017 года «О сроках каникул и 

продолжительности учебных четвертей общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа в 2017-2018 учебном году (№ 01-14/1797); 

  

 Учебный план нацелен на: 

1. Реализацию дополнительных общеразвивающих программ. 

2. Реализацию программ профессионального обучения учащихся.  

3. Реализацию общественно-значимых вопросов воспитания обучающихся.  

 Структура учебного и механизм его реализации. 

I. Дополнительное образование.  

 Предметно-практическая познавательная деятельность учащихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

 художественное; 

 техническое. 

Художественное  направление. 

Объединения: «Техноренок», «Росток», «Спектр», «Поверь в себя», «Фантазия»  – 

первый, второй годы обучения. 

Объединения комплектуются из учащихся – 5-18 лет, проявляющих интерес к 

данному направлению.  

Объединение «Поверь в себя» предназначено для детей с ограниченными 

возможностями. Программа предполагает формирование ценностных эстетических 

ориентиров, овладение основами творческой деятельности и позволяет проявить и 

реализовать свои способности. В некоторых случаях это помогает ребенку найти для себя 

смысл жизни.  

Техническое направление. 

Объединение «Диапазон патриотизма» – первый, второй, четвертый годы обучения.  

Основная задача этих объединений – воспитание гражданственности, формирование 

любви к родной земле и ее людям. Объединения по интересам рассчитаны на учащихся 9 -

18 лет. 

Объединения по интересам:, «Судомоделирование», «Авиамоделирование», 

«Ракетное моделирование», «Дизайн+» – первый, второй, третий четвертый годы обучения. 

В эти объединения по интересам принимаются учащиеся 11 – 18 лет, проявляющих 

интерес к поисково-конструкторской и исследовательской деятельности, стремящихся 
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овладеть навыками работы в той или иной отрасли техники или производства, шире 

познакомиться с работой рационализаторского и изобретательского характера.  

Дополнительное образование в МБУ ДО «ЦТТ и ПО», развиваясь, как составная 

часть системы непрерывного общего и дополнительного образования города, организует 

свою деятельность в двух направлениях: учебно-воспитательная и организация массовых 

мероприятий. Учебно-воспитательная деятельность осуществляется путем реализации 

дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей:  

 художественная; 

 техническая. 

Продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 мая и составляет 36 недель. 

II. Профессиональное обучение. 

Профессиональное обучение старшеклассников общеобразовательных учреждений 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

технического творчества и профессионального обучения» в 2017-2018 учебном году 

осуществляется по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих: «Водитель транспортных средств категории «В», «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин», «Каменщик», «Швея», 

«Электромонтер по ремонту и  обслуживанию электрооборудования», «Кондитер», 

«Повар», «Делопроизводитель», «Младший воспитатель».  

 Учебный план Центра утверждается на каждый учебный год.  

Учебный план нацелен на: 

4. Реализацию дополнительных общеразвивающих программ. 

5. Реализацию программ профессионального обучения учащихся.  

6. Реализацию общественно-значимых вопросов воспитания обучающихся.  

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Обновление содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей: 

 развитие информационных и коммуникационных технологий в Центре; 

 создание системы оценки достижений учащихся, позволяющей им постоянно 

совершенствоваться, повышая мотивацию к обучению и самооценку; 

 освоение здоровьесберегающих технологий. 

2. Повышение социального статуса и профессионального совершенствования 

педагогов дополнительного образования  Центра.   

3. Укрепление материально-технической базы Центра. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, программно-методическое и 

материально-техническое обеспечение.  

Учебный план включает в себя следующие нормативы: 

 недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся – 6 часов;  

 недельное количество часов на реализацию программ по каждому виду 

образовательной деятельности (включая индивидуальные занятия);  

 количество групп по годам обучения.  

Недельная нагрузка на одного учащегося устанавливается в соответствии с 

учебным планом, возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями и 

потребностями учащихся, нормами СанПиН 2.4.4.3172-14.  

Занятия объединений Центра ведутся по двенадцати лицензированным адресам 

мест осуществления образовательной деятельности, в том числе по адресу 

непосредственного местонахождения МБУ ДО «ЦТТ и ПО» и одиннадцати 

общеобразовательных учреждений, расположенных в том же округе муниципальной 

образовательной сети. 

Образовательная деятельность Центра направлена на формирование 

положительной мотивации, развитие познавательной активности и интересов учащихся, 
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для этого педагогами используются личностно-ориентированные технологии, создаются 

ситуации успеха.  

В совместную деятельность  в Центре вовлечены родители учащихся и 

педагогический коллектив, что позволяет эффективно реализовывать личностно-

ориентированный подход.  В Центре практикуются следующие формы работы с 

родителями: индивидуальные беседы, родительские собрания, участие родителей в 

массовых мероприятиях. Положительные результаты такой работы наглядно 

иллюстрируют данные анкетирования на тему «Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг», ежегодно проводимых среди родителей учащихся Центра: 

 

Удовлетворенность качеством образовательных услуг (%) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

97 97 98 

Полученные результаты анкетирования подтверждают полную удовлетворенность 

родителей и учащихся качеством образовательных услуг. 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

 Состав трудового коллектива:  

 педагогические работники:  2016-2017 уч. г. 56 человек, 2017-2018 уч. г. 55 человек; 

 обслуживающий персонал: 2015-2016 уч. г. 11 человек, 2016-2017 уч. г. 11 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав педагогического 

коллектива 

2015-2016 2016-2017 

Методист                           1 1 

Педагог дополнительного образования                  

Мастер производственного обучения                         

15 

18 

12 

17 

Совместителей   22 25 
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Квалификационные категории 

педагогов 

2015-2016 2016-2017 

Высшая категория 14 15 

Первая категория 22 22 

Соответствие занимаемой должности 1  

Без категории 19 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование  

педагогов 

2015-2016 2016-2017 

Высшее 29 26 

Среднее профессиональное  24 26 

Среднее 3 3 

 

 

 

 

 

 

Два педагога учатся в высшем учебном заведении: один заканчивает обучение в 

2018 году, второй в 2019 году, следовательно, показатель о высшем образовании 

увеличится. 

Педагоги, имеющие почетные грамоты и звания: 

№ 

п/п 

Звания, награды Количество 

1 Почетный работник общего образования Российской Федерации 2 

2 Почетная грамота Министерства образования Российской  

Федерации 

5 

 

Данные о повышении квалификации педагогов: 

 2015  год – 7 человек; 

 2016  год – 9  человек; 

 2017  год – 18 человек. 

 

 

0

5

10

15

20

25

высшая 

категория

первая 

категория

без категории

2015-2016

2016-2017

0

10

20

30

2015-2016 2016-2017

высшее

среднее 

профессиональное

среднее



34 
 

Анализ стабильности кадров по стажу работы: 

 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

- от 0 до 2 лет – 1 чел. 

- от 2 до 5 лет – 14 чел. 

- от 5 до 10 лет – 3 чел. 

- от 10 до 20 лет – 9 чел. 

- более 20 лет – 7 чел. 

- от 0 до 2 лет – 3 чел. 

- от 2 до 5 лет – 13 чел. 

- от 5 до 10 лет – 4 чел. 

- от 10 до 20 лет – 9 чел. 

- более 20 лет – 5 чел. 

- от 0 до 2 лет – 3 чел. 

- от 2 до 5 лет – 12 чел. 

- от 5 до 10 лет – 5 чел. 

- от 10 до 20 лет – 6 чел. 

- более 20 лет – 4 чел. 
 

Повышение квалификации педагогических работников носит системный характер и 

регламентируется действующим законодательством. Педагогические работники проходят 

курсовую переподготовку в МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 

образования». За 2016 и 2017 год 27 педагогических работников прошли курсовую 

переподготовку.  

Кроме курсов повышения квалификации используются такие формы повышения 

профессионального мастерства, как научно-практические конференции, образовательные 

конкурсы, конкурсы методических разработок. 

 

 

          6. Оценка учебно-методического обеспечения 

Методическая служба (МС) - это связующее звено между различными 

направлениями деятельности Центра, она  способствует внедрению новых педагогических 

технологий, осуществляет связь с образовательными учреждениями города, 

общественными организациями, государственными и негосударственными структурами, 

организует методическую помощь педагогам общеобразовательных учреждений.   

Методическая деятельность:  

 работа с педагогами дополнительного образования, преподавателями и 

мастерами производственного обучения; информационно-методическое обеспечение 

педагогических работников для повышения их профессионального мастерства и 

творческого потенциала; 

 работа с обучающимися;  

 выбор наиболее рациональных методов и приёмов обучения, обеспечение 

познавательной активности учащихся, сочетание коллективной работы с 

дифференцированным подходом к обучению;  

 контроль, анализ, диагностика результатов работы Центра; 

 информационно-методическая деятельность:  

 получение методической информации, изучение, классификация, 

аннотирование, трансляция; 

 формирование собственного методического фонда, информация о его 

содержании;  

 подготовка и распространение информации о деятельности Центра;  

 обмен информацией с образовательными учреждениями города. 

Повышение профессионального уровня педагогов: 

 работа педсовета: анализ деятельности педагогов, разработка тематики 

семинаров; 

 организация семинаров по тематике, предложенной педагогами; курсы 

повышения квалификации; 

 помощь в обработке методических материалов, продвижение опыта 

(публикации); 
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 обеспечение прохождения аттестации (консультации, оформление 

документации). 

Методическая деятельность Центра направлена на:  

 организацию обучения педагогического персонала наиболее эффективным 

методикам и технологиям работы с учащимися; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечение информационной поддержки по вопросам инноваций в образовании; 

 организацию системы повышения квалификации педагогических кадров: 

планирование посещения курсов в институтах повышения квалификации, участие в 

конференциях, семинарах и т.д.;  

 подготовку отчетных документов о выполнении планов работы. 

В течение 2017 года проведено 4 заседания методического совета, на которых 

рассматривались следующие вопросы:  

 обсуждение плана методической работы, рассмотрение программно-

методических материалов; 

 подготовка к массовым мероприятиям согласно графику проведения 

соревнований областной спартакиады, конкурсов и выставок; 

 аттестация педагогических работников и мастеров производственного обучения, 

повышение их квалификации; 

 экспертиза аттестационных материалов для промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся групп профессиональной подготовки; 

 участие педагогов дополнительного образования и мастеров производственного 

обучения в профессиональных конкурсах, конкурсах методических материалов, 

направленных на совершенствование образовательной деятельности.  

Члены методического совета регулярно и своевременно в течение учебного года 

знакомят педагогов с нормативно-правовыми и организационно-методическими 

документами федерального, регионального, муниципального уровней, принимают 

активное участие в работе педагогических советов и методических семинаров, проводят 

внутреннюю экспертизу учебно-методических материалов, положений о проведении 

массовых мероприятий, оказывают консультативную помощь педагогическим работникам 

Регулярно обновляются материалы сайта.  

Педагоги МБУ ДО «ЦТТ и ПО» принимают активное участие в мероприятиях 

различного уровня: 

 

№ Мероприятие Дата 
Кол-во 

участников 

1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

методических разработок в помощь организаторам 

технического творчества обучающихся 

Январь-апрель 

2017г. 

 

3 

2. Региональный этап Всероссийского конкурса 

методических разработок в помощь организаторам 

технического творчества обучающихся 

Апрель-май 

2017г. 

 

1 

3. Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

Февраль 2017г. 

 

1 

4. Областной фестиваль педагогического мастерства 

«Калейдоскоп творческих идей» 

30.03.2017г. 

 

4 

5. Муниципальная ярмарка дополнительного 

образования, посвященная дню присвоения городу 

Старый Оскол звания «Город воинской Славы» 

3.05.2017г. 

 

5 



36 
 

6. Учебно-тренировочные сборы по 

судомоделированию в рамках Комплекса мер по 

развитию инженерно-технического образования 

20.10.2017г. 

 

1 

7. Учебно-тренировочные сборы по 

авиамоделированию в рамках Комплекса мер по 

развитию инженерно-технического образования 

24.11.2017г. 

 

2 

8. VI межрегиональная научно-практическая 

конференция «Инновации и традиции в 

современном образовании» 

29.11.2017г. 

 

1 

 

Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства 

обеспечивает развитие инициативы, самостоятельности и творчества, инициирует 

активную профессиональную позицию каждого педагога. 

 

Достижения педагогов МБУ ДО «ЦТТ и ПО» в конкурсах профессионального мастерства 

 

№ 

пп 

Ф.И.О. Наименование конкурса Результат  

 

1. Чичикалов В.А. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

методических разработок в помощь организаторам 

технического творчества обучающихся, номинация 

«Методические разработки воспитательных 

мероприятий, направленных на популяризацию 

технического творчества» 

1 место 

2. Чичикалов В.А. Региональный этап Всероссийского конкурса 

методических разработок в помощь организаторам 

технического творчества обучающихся, номинация 

«Методические разработки воспитательных 

мероприятий, направленных на популяризацию 

технического творчества» 

1 место 

3. Шестакова Н.В. Открытая выставка ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 

«Творчество без границ», номинация «Паутина 

творческих идей» 

3 место 

4. Сазонов В.В. Открытая выставка ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 

«Творчество без границ», номинация «Паутина 

творческих идей» 

3 место 

 

В 2017 году активно велась работа по совершенствованию методического 

обеспечения дополнительных общеразвивающих программ посредством разработок 

педагогами Центра учебных пособий, дидактических и методических материалов.  

 

Публикации сотрудников в профильных печатных изданиях 

Учебный год Количество публикаций 

2015-2016 6 

2016-2017 8 

 

Широкий спектр массовых мероприятий, проводимых Центром, как элемент 

системы технического образования в муниципальной образовательной системе, вносит 

весомый вклад в воспитание подрастающего поколения. В 2017 году организованы и 

проведены  массовые мероприятия различного уровня:  

- международные соревнования по радиосвязи на коротких волнах «Шестая рота»; 
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- международные соревнования по радиосвязи на коротких волнах «Служу 

Отечеству»,  

посвященные Дню героев Отечества; 

- международные соревнования по радиосвязи на коротких волнах «Сто шагов в 

небеса»,   

посвященные памяти воина Евгения Родионова; 

- муниципальная профориентационная акция «Твоя карьера – в твоих руках»; 

- муниципальный конкурс «Я – будущий водитель»; 

- муниципальный этап областного фотоконкурса «Семейный альбом»; 

- муниципальный этап областного фотоконкурса «Мое святое Белогорье»; 

- муниципальный  этап областного слёта  юных   изобретателей «Идеи молодых – 

дорога в будущее»; 

- муниципальный этап областного конкурса для обучающихся и педагогических 

работников «Компьютер – новый век». 

Их участниками стали около 1500 обучающихся и педагогов образовательных 

учреждений Старооскольского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения  

образовательной деятельности 

 

№ 

п\п 

Общеразвивающая  

программа, 

Ф.И.О. педагога 

Дидактический материал,  

методический материал 

 

Литература 

1.  «Технорёнок», авторская 

(учреждение), 

Косталанова Н.В. 

Дидактический материал: шаблоны, 

технологические схемы, рисунки, наглядные 

пособия, раздаточный материал.  

Методические пособия, разработанные педагогом и 

используемые в работе.  

7 шт. 

 

 

4 шт. 

2.  «Росток», авторская 

(учреждение), 

Шибалкина С.П. 

Дидактический материал: шаблоны, 

технологические схемы, рисунки, наглядные 

пособия, раздаточный материал.  

Методические пособия, разработанные педагогом и 

используемые в работе 

 

5 шт. 

 

 

3 шт. 

3.  «Диапазон патриотизма», 

авторская (учреждение), 

Чичикалов В.А. 

Дидактический материал: фонетический алфавит. 

Подборка видеоматериалов о работе Российских и 

зарубежных радиостанций. 

Методические пособия, разработанные педагогом и 

используемые в работе. 

6 шт. 

 

 

5 шт. 

4.  «Авиамоделирование», 

авторская (учреждение), 

Олейников А.В. 

Дидактический материал – готовые модели, 

чертежи, схемы, шаблоны. 

Методический материал – инструкции по ТБ, 

специальная литература, технологические карты, 

методические разработки разработанные педагогом.  

Правила проведения соревнований. 

 10 шт. 

 

6 
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5.  «Дизайн+»,  

авторская (учреждение), 

Сазонов В..В. 

Дидактический материал: подборка чертежей, 

выкроек, шаблонов, образцы, макеты и модели 

поделок. 

Методические пособия, разработанные педагогом и 

используемые в работе. 

10 шт. 

 

 

2 

6.  «Спектр»,  

авторская (учреждение), 

Черняева О.М. 

Дидактический материал: наглядные пособия, 

раздаточный материал, фотоматериалы. 

Методические пособия, разработанные педагогом и 

используемые в работе. 

10 шт. 

 

5 шт. 

7.  «Судомоделирование», 

авторская (учреждение), 

Мальцев В.В. 

Дидактический материал – готовые модели, 

чертежи, схемы, шаблоны. 

Методический материал – инструкции по ТБ, 

специальная литература, технологические карты, 

методические разработки разработанные педагогом.  

Правила проведения соревнований. 

6 шт. 

 

2 шт. 

8.  «Ракетное 

моделирование»,  

авторская (учреждение), 

Югин А.А. 

Дидактический материал: подборка схем, чертежей, 

выкроек, шаблонов, образцы, макеты и модели 

поделок. 

Методические пособия, разработанные педагогом и 

используемые в работе. 

5 шт. 

 

 

3 шт. 

9.  «Фантазия»  

модифицированная, 

Алексеева О.А. 

Дидактический материал: подборка 

видеоматериалов конкурсных мероприятий, 

музыкального сопровождения.  

Методические пособия, разработанные педагогом и 

используемые в работе. 

8 шт. 

 

 

4 шт.  

10.  «Поверь в себя», 

авторская (учреждение) 

Еремина Т.И. 

Дидактический материал:  подборка  чертежей, 

шаблонов, образцы, макеты и модели поделок, 

методические пособия. 

6 шт. 

 

8. Оценка материально-технической базы 

1. Обособленное здание приспособленное площ. 

кв. м 

оснащенность 

кабинетов 

4. Общая площадь 1274,98  кв. м   

5. Количество кабинетов: 

- кабинет директора; 

- приемная; 

 

- кабинет завучей; 

 

- кабинет завуча; 

 

 

- кабинет по изучению профессии  

«Демонстратор одежды»; 

 

- лаборатория «Глиняная игрушка» 

 

- кабинет для занятия объединения 

по интересам «Гармония» 

 

- лаборатория авиамоделирования; 

20 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

11,85 

11,16 

 

35,38 

 

15,40 

 

 

46,22 

 

 

48,07 

 

46,22 

 

 

46,62 

 

Компьютер. 

Компьютер,принтер,МФУ. 

Компьютеры-5 шт.принтер 

Компьютер, принтер. 

 

 

 

 

Компьютер,принтер, 

проектор. 

 

 

 

 

 

 

Ленточная пила, станки: 
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- лаборатория архитектурного 

творчества; 

 

 

 

 

 

 

- лаборатория судомоделирования; 

 

 

 

- лаборатория автомоделирования; 

 

 

 

 

- кабинет по изучению профессии 

«Цветочница»; 

 

- кабинет по изучению профессии 

«Водитель ТС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- кабинет по изучению профессии 

«Первая помощь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,50 

 

 

 

 

 

 

 

46,44 

 

 

 

46,75 

 

 

 

  

28,70 

 

 

48,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сверлильный, наждачно-

заточной, 

деревообрабатывающий. 

Ленточно-шлифовальная 

машина, электролобзик. 

 

Компьютер, станки: 

токарный по дереву, 

заточной, сверлильно- 

фрезерный, ленточно-

шлифовальный, тиски, 

сталярный верстак с 

тисками. 

 

Станки: токарный, 

сверлильный,, заточной, 

шлифовальный. 

 

Станки: токарный, 

токарный по дереву, 

деревообрабатывающий, 

муфельная печь. 

 

 

 

 

Наглядные пособия: 

дорожные знаки, дорожная 

разметка, устройство 

автомобиля, дорожное 

движение в 

городе(магнитная доска), 

проектор, компьютер - 9 

шт., экран, оказание первой 

помощи, средства 

регулирования дорожного 

движения. 

  

Компьютер, проектор, 

экран. .маникен СЛР 

(Александр), маникен ПП 

при удушье, маникен при 

удушье (Алексанлр), 

маникен СЛР, шлем 

мотоциклетный, 

Наглядные пособия: 

табельные средства, «ПП 

при ДТП», плакат 

профтехнология №8,№5, 

азбука первой помощи, 

первая доврачебная 

медицинская помощь. 
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кабинет по изучению профессии 

«Водитель ТС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-медицинский кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

- кабинет по изучению профессии 

«Швея»; 

 

- кабинет по изучению профессии 

«Оператор ЭВ и ВМ»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- кабинет завхоза; 

- раздевалка, 

- мастерская. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

48,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53,50 

 

 

 

 

 

 

 

55,42 

 

 

95,70 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

8,97 

36,24 

128,64 

 

 Компьютер-8 шт., 

принтер, проектор, экран, 

детское кресло. 

Наглядные пособия: 

дорожные знаки, дорожная 

разметка,устройство 

легкового автомобиля, 

сигналы светофора и 

регулировщика,дорожное 

движение в городе 

(магнитная доска). 

 

 

Холодильник, проточный 

водонагреватель, 

сейф,алкотестер, 

фонендоскоп, тонометр, 

медицинский столик, 

медицинский шкаф, 

кушетка. 

  

Швейные машинки-13 шт. 

Оверлок -2 шт. 

 

Компьютер -10 шт., 

автотренажер- 2шт. 

Наглядные пособия: 

загрузка MS-DOS, TCP|1P, 

зачисленные данные, 

основные элименты блок-

схемы, метод бинарного 

поиска. 

 

 

Компьютер, принтер 

6. Наглядные пособия (если есть) -   

7. Библиотека (книжный фонд) -   

8. Костюмерная (если есть) -   

9. Наличие спортзала -   

10. Площадки по практическому 

вождению 

2 5309 

2200 

 

11. Наличие теплицы, ее площадь в 

кв. м 

-   

12. Наличие комнаты школьника -   

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Контроль образовательной деятельности в Центре осуществляется администрацией 

и методической службой.  
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Система контроля внутри Центра (КВЦ) включает в себя: 

1.  Контроль исполнения коллективного договора по охране труда, технике безопасности и 

санитарно-гигиенических норм 

2.  Контроль ведения учебно-методической документации 

3.  Контроль уровня преподавания 

4.  Контроль воспитательной и массовой работы 

5.  Контроль состояния работы педагогов по сохранению и укреплению здоровья детей 

6.  Контроль учебно-методической базы детских объединений 

7.  Контроль работы с родителями 

8.  Контроль подготовки к областным Всероссийским конкурсам, соревнованиям и 

выставкам  

9.  Контроль аттестации педагогов 

10.  Контроль реализации «Диагностической программы изучения качества 

образовательного процесса» 

11.  Контроль диагностики успешности педагогов по итогам года 

Итоги реализованных проверок позволили сделать положительные выводы. В 

сравнении с прошлым учебным годом наблюдается стабильность качества 

образовательной деятельности, что детально обсуждалось на Общем собрании 

работников, заседаниях Педагогических советов, Управляющем Совете. 

Осуществление мониторинга определило следующие показатели: 

1. Уровень освоения учащимися содержания общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ.  

2. Устойчивый интерес детей к образовательной области. 

3. Удовлетворенность качеством образовательных услуг. 

4. Практическая реализация творческих достижений учащихся.  

Для изучения уровня освоения содержания общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ запланирована промежуточная аттестация по итогам 

учебного года и мониторинг выполнения общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ. 

Мониторинг полноты выполнения общеобразовательных (общеразвивающих)  

программ осуществляется по полугодиям. Анализ отчетов педагогов и журналов учета 

работы за первое полугодие выявил выполнение программ.  

 Устойчивый интерес детей к образовательной области определяется путем 

отслеживания сохранности контингента в течение учебного года. 

  По итогам первого полугодия 2016-2017 учебного года на основании заявления 

родителей было отчислено 87 учащихся.   

 

Сравнительный анализ показателя  

«Устойчивый интерес детей к образовательной области» 

(сохранность контингента) МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

На 01.04.2016-2017 

учебного года 

100 100 100 
 
  Показатель «Устойчивый интерес детей к образовательной области» (сохранность 

контингента) за последние три года достаточно стабилен. Количество учащихся 

отчисленных в течение учебного года по собственному желанию было восполнено вновь 

прибывшими учащимися, а также за счет объединений вновь сформированных в текущем 

учебном году. 
Удовлетворенность качеством образовательных услуг учащихся и родителей 

определялся по следующим показателям:  
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1. Перечень общеобразовательных (общеразвивающих) программ и программ 

профессиональной подготовки, реализуемых в Центре.  

2. Содержание изучаемых предметов, их насыщенность новым интересным 

материалом. 

3. Культура общения между педагогом и учащимися.  

4. Режим работы коллектива. 

5. Организация разнообразной деятельности учащихся (выставки, конкурсы, 

соревнования и др.)  

6. Результаты обучения (изменения личности обучающегося, творческие 

достижения и т.д.) 

 

Сравнительный анализ показателя  

«Удовлетворенность качеством образовательных услуг» учащихся  

и родителей МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

95 97 92 

Показатель «Удовлетворенность качеством образовательных услуг» среди 

родителей учащихся Центра определился с помощью  анкетирования.  

Целью анкетирования явилось выяснение необходимости корректировки 

образовательной программы и учебного плана Центра с учетом запросов социума в 

следующем учебном году. 

Полученные результаты анкетирования подтверждают удовлетворенность 

родителей и обучающихся качеством образовательных услуг и составляет 97%, в 

сравнении с прошлым учебным годом показатель стабилен. 

Практическая реализация творческих достижений учащихся. 

На 31 декабря 2017 года победителями и призерами массовых мероприятиях 

различного уровня стали 132 обучающихся, из них: 

 

 

№ 

п/п 

Уровень мероприятий 

 

Число 

победителей  

и призеров 

% 

от общего числа 

учащихся 

1.  Международный 7 1,1 

2.  Всероссийские 27 4,4 

3.  Региональный 27 4,4 

4.  Муниципальный 71 11,7 

 

Практическая реализация творческих достижений учащихся на 31 декабря 2017 

года составила 20,3 %.  
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ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МБУ ДО  

«Центр детского (юношеского) технического творчества №2», 

по состоянию на 31 декабря 2017 года 

 

№ 

 п/п 

Показатели Единица измерения 

 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 648 человек, обучающихся 

по дополнительным обще-

развивающим программам, 

1710 человек, обучающихся  

по программам профессио- 

нальной подготовки 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 276 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 141 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 195 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 1746 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

7 человек/ 1,1% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

- 
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обучения, в общей численности учащихся 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

- 

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: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 24 человека 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

169 человек / 26,1% 

1.8.1 На муниципальном уровне 66 человек/10,2% 

1.8.2 На региональном уровне 70 человек/10,8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 28 человек/4,3% 

1.8.5 На международном уровне 7 человек / 1,1% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

132 человек / 20,4% 

1.9.1 На муниципальном уровне 71 человек / 11% 

1.9.2 На региональном уровне 27 человек / 4,2 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 27 человек / 4,2% 
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1.9.5 На международном уровне 71 человек / 11% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 0 

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: 

9 

1.11.1 На муниципальном уровне 6 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 3 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 50 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

20 человек/ 40% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4 человек/ 8% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

26 человек / 52% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/4% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

33 человек / 66% 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 12 человек / 24% 

1.17.2 Первая 21 человека / 42% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 12 человек / 24% 

1.18.2 Свыше 30 лет 7 человек / 14% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человека / 10% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 20 человек / 40 % 

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 

50 человек /100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3 человек / 6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 33 

1.23.2 За отчетный период 19 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,01 
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2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 

2.2.1 Учебный класс 8 единиц 

2.2.2 Лаборатория 4 единицы 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

- 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 1 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

- 
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