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В Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

определено, что учреждения дополнительного образования детей были и остаются одним из 

самых определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов, социального 

и профессионального самоопределения детей и молодежи. Это социально востребованная 

сфера, в которой заказчиками и потребителями образовательных услуг выступают юные 

горожане и их родители, а также общество и государство. 

        Целью деятельности Центра технического творчества (ЦТТ) –  

создание доступной и эффективной образовательной среды, удовлетворяющей потребности 

обучающихся в развитии, личностном самоопределении и самореализации, обеспечивающей 

формирование и развитие творческого потенциала, активизацию их познавательных интересов 

по средствам реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

технической направленности.  

Для достижения цели в 2020 - 2021 учебном году было направлено решение следующих задач: 

 

1.Создать необходимые условия для реализации и успешного освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, направленных на удовлетворение образовательных запросов 

различных категорий обучающихся, формирования компетенций, развития творческого 

потенциала, активизации познавательных интересов и осуществления творческих замыслов 

путем целенаправленной организации образовательного и воспитательного процессов, выбора 

оптимальных форм, методов, средств обучения.   

 

2.Создать программы технической направленности, ориентированные на развитие интереса 

обучающихся к исследовательской и конструкторской деятельности, инженерно-техническим и 

информационным технологиям, формируя практическую и продуктивную направленность 

знаний, мотивацию в приобретении знаний и навыков, необходимых в инженерной 

деятельности. 

 

3. Формировать теоретическую и практическую готовность педагогов к инновационной 

деятельности посредствам внедрения в образовательный процесс новых педагогических 

технологий (проектной, исследовательской, информационно-коммуникационной) для 

повышения качества образования.  

 

4. Повышать уровень профессиональной квалификации педагогических кадров, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы технической направленности. 

 

Анализ контингента обучающихся:  
 

В 2020-2021учебном году в объединениях Центра технического творчества занималось 

на начало года 180 обучающихся, на конец года 207 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, 

что составляет   22 % от общего количества обучающихся МБУ ДО «МУК» (931). 

Общее количество учебных групп 23, все объединения занимались на бюджетной основе, были 

бесплатными. 

Общее количество обучающихся увеличилось к концу учебного года на 27 человека.   Это 

является результатом возросшей активности родителей, мотивированной заботой о развитии 

способностей детей младшего и среднего школьного возраста. Увеличение обучающихся 

произошло за счет востребованности объединений «Моделирование автотранспортной 

техники», «Начальное техническое моделирование», «Мастерская компьютерной графики», 

«Юный техник», Хоббиты». 
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Перечень объединений по количественному составу обучающихся 

на начало и конец 2020- 2021 учебного года. 

 

№п/

п 

Наименование 

программы 

Ф.И.О. педагога Кол-во 

групп 

Количество 

обучающихся 

на начало года 

Количество 

обучающихся 

на конец года 

1.  Моделирование 

автотранспортной 

техники 

Аксенов А. П. 4 31 34 

2.  История в миниатюре Барнев Д. С. 2 11 11 

3.  Реконструкция подвига Барнев Д. С. 2 6 9 

4.  Авиация и 

космонавтика 

Божедомов Г.А. 2 13 17 

5.  Хоббиты Домашенко Н. С. 2 22 25 

6.  КомпАс Домашенко Н. С. 1 4 7 

7.  Начальное техническое 

моделирование 

Захарова Т.Г. 2 26 26 

8.  Мастерская 

компьютерной графики 

Манвелян И. Л. 2 25 24 

9.  Радиоэлектроника Рыбьяков А. В. 1 5 9 

10.  Электронная техника Рыбьяков А. В. 1 5 8 

11.  Автолюбители Усов В.К. 2 15 17 

12.  Юный техник Фомина И. Н. 2 17 20 

13.  Радуга творчества Лыткина О. В. болела   

14.  Азбука безопасности Лыткина О. В. болела   

   23 

групп

ы 

180 207 

 

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Организация образовательной деятельности  Центра выстроена на основе учебного 

плана, который составляется в целях дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности и эффективности обучения детей, обеспечения 

вариативности образования, сохранения единого образовательного пространства в городе; 

годового календарного учебного графика, регламентируется расписанием занятий, 

составленного в соответствии с благоприятным режимом труда и отдыха обучающихся, 

возрастными особенностями детей, санитарно - гигиеническими нормами. 

 

Анализируя работу Центра можно отметить, что он выполнял в образовательном процессе 

МБУ ДО «МУК» ряд функций, среди которых можно назвать следующие: 

 образовательная функция - в творческих объединениях технической направленности каждый 

обучающийся учреждения имеет возможность удовлетворить (или развить) свои 

познавательные потребности, а также получить подготовку в интересующем его виде 

деятельности; 

 социально-адаптивная функция – занятия в объединениях позволяют значительной части 

обучающихся получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать 

«ситуацию успеха», научиться самоутверждаться социально адекватными способами; 
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 коррекционно - развивающая функция – учебно-воспитательный процесс объединений  

позволяет развить интеллектуальные, творческие и физические способности каждого 

ребёнка. 

 воспитательная функция – содержание и методика работы объединений оказывают 

значительное влияние на развитие социально-значимых качеств личности, формирование 

коммуникативных навыков, воспитания у ребёнка социальной ответственности, коллективизма 

 и патриотизма. 

 

При организации дополнительного образования обучающихся, мы опирались на 

следующие принципы: 

 свободный выбор обучающимися видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации обучающегося; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

  практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 

Образовательный процесс в Центре технического творчества осуществлялся на основе 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам, рассмотрены   на 

методическом   совете и утверждены директором МБУДО МУК. 

Содержание программ способствует развитию познавательных и творческих 

способностей обучающихся, удовлетворение разнообразных интересов и потребностей, 

формирует у них основы целостного представления о мире техники, устройстве 

конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире. 

Программы составлены по принципу постепенного роста степени сложности материала в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся.  

Образовательный процесс имеет личностно-ориентированный характер, личностно-

развивающие направления, строится на основе здоровье сберегающих, игровых, 

педагогических технологий, осуществляется педагогика поддержки ребёнка. 

 

Предлагаемое обучающимся содержание образования подбиралось и строилось 

педагогами в соответствии с принципами адекватности интересам и возможностям детей, 

актуальности, доступности, новизны, привлекательности, природной и культурной 

сообразности, с учетом запросов обучающихся, потребностей семьи и особенностей социума. 

В Центре реализованы 12 общеобразовательных программ дополнительного 

образования технической направленности, которые предоставляют возможность обучающимся 

развить свои интересы и творческие способности.  
 

Перечень образовательных программ дополнительного образования  

Центра технического творчества в 2020 - 2021 учебном году 
 

№п/п Ф.И.О. педагога Наименование 

программы 

Кол-во 

часов по 

программе 

Возраст Кол-во 

групп 

1.  Аксенов А. П. Моделирование 

автотранспортной 

техники 

204 9-14 4 

2.  Барнев Д. С. 

 

История в миниатюре 204 10-18 2 
Реконструкция подвига 204 10-18 2 

3.  Божедомов Г.А. Авиация и 

космонавтика 
180 10-14 2 

4.  Домашенко Н. С. Хоббиты 136 8-13 2 
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КомпАс 136 9-13 1 

5.  Захарова Т.Г. Начальное техническое 

моделирование 
136 7-10 2 

6.  Манвелян И. Л. Мастерская 

компьютерной графики 
204 10-14 2 

7.  Рыбьяков А. В. Радиоэлектроника 204 11-18 1 
Электронная техника 204 12-18 1 

8.  Усов В.К. Автолюбители 192 11-18 2 

9.  Фомина И. Н. Юный техник 194 7-10 2 

10.  Лыткина О. В. Радуга творчества 

Азбука безопасности 
  болела 

 23 

группы 

 

Образовательная деятельность в объединениях проводилась на основании расписания. 

Основной формой работы в объединениях Центра является занятие по 45 минут. Занятия в 

объединениях проводились регулярно, с постоянным составом обучающихся в группах 2-3 раза 

в неделю. Длительность обучения в объединениях Центра отражена в общеобразовательных 

программах педагогов дополнительного образования.  Срок освоения программы 1 год. 

Образовательные программы педагогов имеют межпредметные и внутри предметные  связи, 

чёткую структуру. В них отражены ожидаемые результаты. Полнота реализации 

общеобразовательных программ составляет  100 %. Учебный план выполнен в полном 

объёме.  

Педагогический коллектив ЦТТ накопил определённый опыт программно-

методического обеспечения, разрабатывает общеобразовательные программы объединения, 

стремясь создать условия для развития педагогической активности и укрепления здоровья 

детей, реализуя при этом собственный профессиональный и личностный потенциал. 

Вывод: в 2020 - 2021 учебном году были созданы оптимальные условия для устойчивого 

функционирования Центра. 

Проблема: в Центре технического творчества ощущается нехватка педагогов спортивно-

технической направленности, что  сказывается на результативность Центра в  соревнованиях по 

техническим видам спорта. 

Задача:  

 направить деятельность педагогического коллектива на пропаганду технического творчества в 

детской среде и привлечение обучающихся 12- 18 лет в объединения технической 

направленности; 

 подбор кадров остается одной из важных задач педагогического коллектива по привлечению 

педагогов, работающих по программам спортивно-технической направленности. 

 

Кадровый состав образовательной деятельности 
 

В Центре в течение 2020-2021 года штат был укомплектован педагогическими работниками, 

имеющими необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, подтверждённую 

документами об образовании. Образовательную, воспитательную деятельность     осуществляли 

10 педагогов. 

Педагогический коллектив Центра – это коллектив единомышленников, имеющий реальный 

потенциал для осуществления образовательного процесса в области технического творчества и   

опыт работы в системе дополнительного образования детей. 
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Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 

Учебный  

год 

Всего 

работников 

Из них 

Мужчин Женщин 

Численность % от 

общего 

числа 

Численность % от 

общего 

числа 

2020-2021 10 5 58,0 5 42,0 

 

Кадровый потенциал  позволяет внедрять новые образовательные технологии и 

методики. Он находится в той категории, где имеет место рост творческого потенциала и 

педагогического мастерства. 

 

Моложе 

25 лет 
25-35 лет 35-45 лет 45-55 лет 

Пенсионного 

возраста 

Из них 

женщин 

0 0 5 2 4 2 

 

Педагогический состав разновозрастной и большая его половина находится в зрелом 

возрасте. Это говорит о том, что в Центре работают не новички, а люди, имеющие 

определённый опыт работы с детьми. 

 

Квалификация педагогов 

Важнейшим элементом работы с кадрами  является дальнейший профессиональный рост 

педагогов, создание стабильного и эффективно работающего коллектива.  

Одной из эффективных форм проверки профессиональной компетентности педагогов 

является аттестация, она является одним из элементов системы работы с кадрами и 

представляет собой процедуру определения квалификации работника, уровня его 

профессиональных знаний и умений, способностей и личностно-деловых качеств, значимых для 

выполнения профессиональной, педагогической, методической и управленческой деятельности. 
 
 
Характеристика педагогических кадров по квалификации 

 

У
ч

еб
н

ы
й

 

г
о
д

 

В
се

г
о

 

р
а
б
о
т
н

и
к

о
в

 Из них имеют: 

Высшую категорию Первую категорию 

Численность % от 

общего 

числа 

Численность % от общего 

числа 

2020-2021 10 9 90,0 1 10,0 

 

Из 10 педагогов: 

 -  9 педагогов имеют высшую квалификационную категорию; 

 -  1 педагог первую; 

С целью повышения педагогического мастерства педагогов  организуется работа по 

подготовке к аттестации: составление портфолио педагога, подготовка педагогов к 

квалификационным испытаниям, экспертиза педагогической деятельности и оказание помощи в 

составлении необходимых документов к процедуре аттестации. 
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За период 2020 - 2021 уч. года  по результатам заседания  аттестационной комиссии 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры аттестовано 3 педагога:   

подтвердили высшую квалификационную категорию  педагог ДО Манвелян И.Л., педагог-

организатор Фомина И.Н.,  присвоена высшая квалификационная категория педагогу ДО 

Барневу Д.С..  

1 педагог - «Отличник народного образования»; 

2 педагога -  имеют звание «Почетный работник образования РФ». 

 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

 

Характеристика педагогического коллектива по стажу, говорит о его профессиональной 

мобильности и потенциальности. 

 

 

Образовательный уровень педагогов 

 

У
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 

В
се

г
о

 

р
а
б
о
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Из них имеют: 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Обучаются 

 в ВУЗах 

Кол-во % от 

общего 

числа 

Кол-во % от общего 

числа 

Кол-во % от 

общего 

числа 

2020- 2021 10 6 60,0 4 40,0 1 10,0 

 

Педагогический состав Центра  имеет достаточно высокий уровень образования. 

Из 10 педагогов имеют: 

    - высшее образование - 6 чел; 

- среднее профессиональное образование - 4 чел; 

- педагогическое образование имеют 10 педагогов – 100,0% 

 

Повышение квалификации педагогических кадров, в том числе профессиональная 

переподготовка. 

Важнейшим элементом работы с кадрами  является дальнейший профессиональный рост 

педагогов, создание стабильного и эффективно работающего коллектива. В системе повышения 

квалификации ключевую роль играет самообразовательная деятельность педагога. 

Необходимость обеспечения непрерывного педагогического образования становится 

наиболее актуальным.  

В этом   учебном году одним из направлений методической работы являлось 

совершенствование педагогического мастерства педагогических кадров через курсовую 

систему повышения квалификации. 

 

За период 2020-2021 года по настоящее время, повысили квалификацию    7 педагогов  Центра, 

что составляет 70 % от общего количества педагогов. 

Учебный 

год 

В
се

г
о

 

р
а

б
о

т
н

и
к

о
в

 Из них со стажем: 

от 3-х до 10 лет свыше 10-ти лет свыше 20 лет свыше 30 лет 

Кол-во % от 

общего 

числа 

Кол-во % от 

общего 

числа 

Кол-во % от 

общего 

числа 

Кол-во % от 

общего 

числа 

2020-2021 10 2 20,0 3 30,0 2 20,0 3 30,0 
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Повышение квалификации педагогов 

 
 Ф.И.О. Дата  

участия 

Наименование курсов Результат Кол-во 

часов 

1.  Барнев Д.С. 28.07-

12.09.2020 

«Педагогическое образование: учитель 

технологии» 

Квалификация- учитель технологии. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

772412145889 

 

280 часов 

2.  Домашенко 

Н.С. 

02.09.2020 

– 

23.09.2020 

 

Организация и содержание 

деятельности методиста в системе 

дополнительного образования детей в 

рамках реализации ФГОС ОО. 

Удостоверение  

362412478138  

 

72 часа 

01.03.-  

17.03.21 

«Теория и методика организации 

педагогического процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования согласно федеральному 

законодательству в области 

образования и воспитания детей». 

Удостоверение 

 ПК 00191609 

 

72 часа 

3.  Захарова 

Т.Г. 

12.07.2020 По программе дополнительного 

образования: «Дистанционное 

обучение школьников» 

Сертификат № 

224372 о 

прохождении 

обучения 

16 

часов 

 

27.07.2020 «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других  острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

Удостоверение о 

повышении  

квалификации 

16 

часов 

23.09.2020 «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

459-1073616 
17 

часов 

20.02 –  

13.03.2021 

«Организация системы 

внутришкольного контроля качества 

образования в соответствии с ФГОС» 

Удостоверение 

7827 00574752 

Рег. № 00 031493 

 

108 часов 

29.03.2021 «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

Удостоверение 

481-1073616 

36 часов 

19.03.2021 «Обучение по  охране труда проверка 

знаний требований охраны труда 

работников организаций» 

Удостоверение  

№123 
40 часов 

28.05.2021 «Обучение и  проверка знаний 

требований по Пожарно-техническому 

минимуму». 

 

Удостоверение  

№148 

28 часов 

4.  Лыткина 

О.В. 

03.05.20 –  

02.09.20 

По Программе профессиональной 

переподготовке  «Тьюторское 

сопровождение в образовательных 

организациях» 

Квалификация Тьютор 

Диплом 

Рег.№65058 

000000066072 

600 часов 

5.  Манвелян 

И.Л. 

 

10.08.2020 Организация обучения технологии в 

рамках реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО 

Удостоверение 

542411664638 

 

36 часов 

 

02.09.2020 

– 

23.09.2020 

 

Организация и содержание 

деятельности методиста в системе 

дополнительного образования детей в 

рамках реализации ФГОС ОО. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

362412478137  

72 часа 

19.03.2021 «Обучение по  охране труда проверка 

знаний требований охраны труда 

работников организаций» 

Удостоверение  

№127 
40 часов 
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28.05.2021 «Обучение и  проверка знаний 

требований по Пожарно-техническому 

минимуму». 

 

Удостоверение  

№152 

28 часов 

6.  Усов В.К.. 28.07-  

12.09.2020 

Педагогическое образование: учитель 

технологии» 

Квалификация - учитель технологии. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

772412145890 

280 часов 

7.  Рыбьяков 

А.В. 

22.07.20-

15.10.2020 

«Педагогическое образование: учитель 

технологии» 

Квалификация - учитель технологии. 

 

Диплом   

592400050777 
340 часов 

 
В 2020 - 2021 учебном году активизировалась деятельность по обобщению и 

распространению опыта работы педагогов, участие в международных, всероссийских и 

муниципальных конкурсах. Конкурсы для педагогов – это, прежде всего соревнование 

профессионалов за право называться лучшим и возможность продемонстрировать своё 

мастерство. А участие в педагогических олимпиадах, викторинах  стимулирует педагогов 

обращаться к изучению методической, нормативно-правовой и психолого-педагогической 

литературе, информация  помогает педагогам не только в прохождении олимпиад, но и в 

дальнейшем активно используется ими в профессиональной деятельности. Кроме того, это 

отличная возможность для контроля собственных знаний в определенных профессиональных 

сферах.  

Особое место в диссеминации  (распространении) педагогического опыта занимают 

публикации методических материалов, разработок, занятий, мастер-классов, статей, 

представленных педагогами на сайтах для учителей и педагогов: интернет - проекты «Копилка 

уроков - сайт для учителей», «Педагогический мир» http://pedmir.ru./, Мультиурок 

(http://multiurok.ru/), Продленка.ру, сеть творческих учителей  http://www.it-n.ru/ , Инфоурок, 

учебно-методический портал «Конспектека», Российское просвещение и др. 

 

Разработан авторский материал  для печати  и получено свидетельство: 

 Наименование 

работы 

Дата 

публикации 

Тема материала Ф.И. автора 

1.  КОМПЭДУ 

дистанционные 

олимпиады для 

учителей и 

школьников 

29.08.20 «Эффективные технологии поддержки 

одаренных детей, способы выявления  

интересов обучающихся, используемые 

в дополнительном образовании. 

Захарова Т.Г. 

2.  Академия развития 

творчества «Арт-

талант» 

27.09.20 Викторина «Путешествие по стране 

Здоровья» 

Захарова Т.Г. 

3.  Академия развития 

творчества «Арт-

талант» 

27.09.20 О том, что публикация «Викторина 

«Путешествие по стране Здоровья»» 

получила положительную экспертную 

оценку и опубликована на страницах 

электронного журнала Академия 

Развития Творчества «АРТ-Талант» 

Захарова Т.Г. 

4.  Инфоурок 27.09.20 Викторина «Путешествие по стране 

Здоровья» 

Захарова Т.Г. 

5.  Продленка 07.12.20 Мастер-класс «Изготовление бумажной 

модели катамарана» 

Захарова Т.Г. 

6.  Мультиурок 07.12.20 Статья «О мире профессий и важности 

правильного выбора профессии на 

занятиях технической направленности» 

Захарова Т.Г. 

7.  Копилка уроков - сайт 

для учителей 

16.12.20 Конспект занятия «Изготовление 

модели самолёта истребителя Ф-16 из 

Захарова Т.Г. 

http://pedmir.ru./
http://multiurok.ru/
http://www.it-n.ru/
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бумаги с детьми младшего школьного 

возраста 

8.  Продленка 28.12.20 Программа «Мастерская компьютерной 

графики 

Манвелян И.Л. 

9.  Мультиурок 28.12.20 Мастер-класс по компьютерной 

графике в графическом редакторе Gimp 

«Школьные будни» 

Манвелян И.Л. 

10.  Мультиурок 28.12.20 Мастер-класс по компьютерной 

графике в графическом редакторе Gimp 

«Новогодний коллаж» 

Манвелян И.Л. 

11.  Мультиурок 28.12.20 Мастер-класс по компьютерной 

графике в графическом редакторе Gimp 

«Эффектное появление фотографии» 

Манвелян И.Л. 

12.  Мультиурок 28.12.20 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Мастерская компьютерной графики 

Манвелян И.Л. 

13.  Мультиурок 28.12.20 Мастер-класс по компьютерной 

графике в графическом редакторе Gimp 

«Новогодний коллаж» 

Манвелян И.Л. 

14.  Инфоурок 04.01.20 общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Мастерская компьютерной графики 

Манвелян И.Л. 

15.  Мультиурок  09.02.21 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Реконструкция подвига» 

Барнев Д.С. 

16.  Мультиурок  09.02.21 Проект «Мини- музей гражданской 

авиации и бронетанковой техники» 

Барнев Д.С. 

17.  Мультиурок  09.02.21 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности «История 

в миниатюре» 

Барнев Д.С. 

18.  Мультиурок  09.02.21 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Танковый биатлон» 

Барнев Д.С. 

19.  Копилка уроков – 

сайт для учителей 

09.02.21 Мастер-класс по моделированию  

«Автотранспорт» 

Барнев Д.С. 

20.  КОМПЭДУ 23.02.21 Дистанционные формы взаимодействия 

с родителями 

Захарова Т.Г. 

21.  Мультиурок 23.02.21 Дистанционные формы взаимодействия 

с родителями 

Захарова Т.Г. 

22.  Продленка 24.02.21 Проект по патриотическому 

воспитанию «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской» 

Барнев Д.С. 

23.  Продленка 24.02.21 Мастер-класс по стендовому 

моделированию «Сборка наборных 

гусениц» 

Барнев Д.С. 

24.  Российское 

просвещение 

24.02.21 Проект по патриотическому 

воспитанию «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской» 

Барнев Д.С. 

25.  Мультиурок 09.03.21 Проект «Атмосфера творчества» Барнев Д.С. 

26.  КОМПЭДУ 09.03.21 Проект «Атмосфера творчества» Барнев Д.С. 

27.  Инфоурок 12.03.21 Проект по патриотическому 

воспитанию «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской» 

Барнев Д.С. 

28.  Академия развития 

творчества «Арт-

талант» 

09.03.21 Мастер-класс по стендовому 

моделированию «Изготовление веток 

хвойного дерева для диорам» 

Барнев Д.С. 
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29.  Академия развития 

творчества «Арт-

талант» 

09.03.21 «Проект «Атмосфера творчества» Барнев Д.С. 

Манвелян И.Л. 

30.  Академия развития 

творчества «Арт-

талант» 

09.03.21 Проект по патриотическому 

воспитанию «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской» 

Барнев Д.С. 

31.  Академия развития 

творчества «Арт-

талант» 

24.03.21 Социальный проект «Вместе дружная 

семья» 

Барнев Д.С. 

Манвелян И.Л. 

32.  КОМПЭДУ 04.04.21 Внеклассное мероприятие «Знакомство 

с военными профессиями обучающихся  

в объединении НТМ» 

Захарова Т.Г. 

33.  Продленка 25.05.21 Проект по патриотическому 

воспитанию «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской» 

Манвелян И.Л. 

Барнев Д.С. 

34.  Мультиурок 11.06.21 Конспект занятия « Изготовление из 

бумаги робота Ремми» 

Захарова Т.Г. 

35.  Копилка уроков – 

сайт для учителей 

12.06.21 Мастер-класс «Выпиливание утенка на 

ладье» 

Захарова Т.Г. 

 

Педагоги дополнительного образования работали в творческих группах по разработке и 

подготовке мастер - классов в рамках мероприятия «Онлайн каникулы 2020-2021». Это не 

только форма обобщения опыта, но и возможность проявить и оценить эрудицию педагога, его 

исполнительское мастерство. 

Эффективность работы учреждения по развитию кадрового потенциала подтверждена 

результатом участия педагогов в мероприятиях различного уровня. 

 

 Вывод: в Центре технического творчества  имеются кадровые условия для обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

Проблема: не все педагогические кадры центра имеют высокий образовательный уровень и 

дальнейшие перспективы профессионального роста. 

Задачи: 
- создавать оптимальные информационно-методические и организационные условия обобщения 

и распространения актуального педагогического опыта; 

- осуществлять методическую поддержку педагогам при обобщении актуального 

педагогического опыта и участия в конкурсах профессионального мастерства; 

- способствовать повышению профессиональной компетенции педагогических кадров. 

 

Анализ качества обучения обучающихся 

Повышение качества и результативности педагогической работы с обучающимися 

напрямую зависит от того, насколько мобильно и грамотно выстроена работа педагогов 

дополнительного образования в соответствии с новыми требованиями, нацеленными на 

успешную социальную адаптацию обучающихся. 

Способом определения результативности освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программы служит мониторинг образовательного процесса. 

В соответствии с годовым планом работы на 2020-2021 учебный год и с целью 

определения уровня качества освоения дополнительных общеразвивающих программ разной 

направленности  в МБУ ДО «Межшкольный учебный комбинат»  был проведен 

промежуточный мониторинг  (17-23 декабря 2020 г),  на котором проверяется степень усвоения 

обучающимися пройденного за первое полугодие материала. Данная аттестация связана 
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необходимостью проверки и оценки результативности обучения с целью исправления 

выявленных недостатков; 
и итоговый мониторинг  ( с17-21 мая 2021 г), на котором проверяется уровень усвоения 

программы, изученной за учебный год обучения в целом. 

Цель любого мониторинга – выяснить, насколько образовательный процесс,  

способствует позитивным изменениям в личности обучающегося, формированию ключевых 

компетенций; обнаружить и решить наиболее острые проблемы его организации с тем, чтобы 

анализировать, обобщать и распространять положительный опыт деятельности педагогов. 

Целью итогового мониторинга является: определение степени освоения образовательных 

программ, уровня развития теоретических знаний, практических умений и навыков 

обучающихся и их соответствия прогнозируемым результатам по итогам учебного года 

Мониторинг является одним из наиболее продуктивных, информативных и 

мотивирующих методов контроля. Он позволяет выявить, на каком уровне идет работа, что 

следует изменить в ней, чтобы к концу года подойти к успешным результатам.  

Итоговая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися уровня достижений, 

заявленных в образовательных программах по завершении всего образовательного курса 

программы, выявление соответствия реальных результатов образовательного процесса 

прогнозируемым результатам образовательной программы. 

Мониторинг проводился по направленностям и  по четырёх уровневой системе: 

 Продвинутый уровень – 3 балла (от 2,6-3 баллов); 

 Базовый уровень – 2 балла (от 2-2,5 баллов); 

 Стартовый уровень – 1 балл (от 1-1,9 баллов); 

 Нулевой уровень – 0 баллов.  

Для подведения итогов по дополнительным общеобразовательным программам  внутри 

объединений Центра  проводились отчетные выставки, конкурсы, тестирование, соревнования, 

викторины, конкурсы, олимпиады, беседы, мастер- классы и т.д. 

Педагоги объединений заполнили диагностические карты, куда внесли показатели 

конечных результатов обучения по программам разной направленности. 

Основные критерии оценки результативности итоговой аттестации:  

 Критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся; 

  Критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся; 

 Критерии оценки уровня развития обучающихся;  

 Критерии оценки уровня воспитанности обучающихся.  

При анализе результатов итогового мониторинга получили следующую информацию: к концу 

2020 - 2021 учебного года снизилось количество обучающихся МБУДО «МУК», принявших 

участие в мониторинге  на 38 обучающихся. 

 

Направленность Промежуточный 

мониторинг 

Итоговый мониторинг 

Кол-во 

обучающихся 
% 

Кол-во 

обучающихся 
% 

Социально - гуманитарная   85 10  71 8,88 

Художественная 357 42,6  342 42,8 

Техническая 337 40,2  330 41,3 

Естественно-научная 58 6,9  56 7,0 

Итого: 837 88,4 799 85,8 

 

По уровню освоения дополнительных общеразвивающих программ обучающиеся 

объединений имеют:  

 Продвинутый уровень 507 обучающихся, это на (393) 49,1 % больше по сравнению с 
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промежуточной аттестацией; 

 Базовый уровень 253 обучающихся, это на (121) 15,1 % меньше по сравнению с 

промежуточной аттестацией; 

 Стартовый уровень 39 обучающихся, это на (298) 37,2 % меньше по сравнению с 

промежуточной аттестацией. 

 

Уровень Промежуточный мониторинг Итоговый мониторинг 

Кол-во 

обучающихся 
% 

Кол-во 

обучающихся 
% 

Продвинутый 114 13,6 507 63,4 

Базовый 374 44,7 253 31,6 

Стартовый 337 40,3 39 4,9 

Нулевой 12 40,2 0 0 

 

По направленностям: 

 
Направленность Продвинутый 

уровень 

Базовый уровень Стартовый 

уровень 

Нулевой уровень 

Промеж Итоговый Промеж. Итоговый Промеж. Итоговый Промеж Итоговый 

Социально - 

гуманитарная   
10 42 52 27 21 2 2 0 

Художественная 44 231 163 97 149 15 1 0 
Техническая 42 193 150 115 136 21 9 0 
Естественно-

научная 
18 41 9 14 31 1 0 0 

Итого: 114 507 374 253 337 39 12 0 

 

В результате проведенного итогового мониторинга можно сделать вывод:   

уровень качества знаний обучающихся по общеобразовательным программам разной 

направленности соответствует 2,6 балла, что  соответствует продвинутому уровню – это тот 

оптимальный результат, который закладывается в ожидаемые результаты программы. Он 

означает, что обучающиеся освоили материал в полном объеме, могут применять полученные 

знания, умения, навыки в разных ситуациях, обучающиеся занимают призовые места в 

конкурсах и соревнованиях. Большинство детей обладают,  в соответствии со своим возрастом, 

развитым воображением, творческими способностями, которые реализуется в разных видах 

деятельности. 

Результаты промежуточного мониторинга по направленностям 

Наименование 

направленности 

Количество 

обучающихся 

Средний балл 

результатов 

диагностики 

промежуточного 

мониторинга по 

направленностям 

(май, 2021) 

Количество обучающихся по уровням 

Продвинутый 

уровень 

Базовый  

уровень 

Стартовый  

уровень 

Социально  –  гуманитарная  71 18,3 = 2,6 балла 42 27 2 

Художественная  342 68,3 = 2,6 баллов 231 97 15 

 Техническая  330 72,7 =2,6 балла 193 115 21 

Естественно –  научная  56 21,7= 2,7 баллов 41 14 1 

Итого: 799 181 = 10,5 507 253 39 

Средний балл   2,6 балла    
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Педагогический мониторинг проводится не только ради того, чтобы выявить недостатки, 

ошибки в работе, констатировать уровень обученности и развития обучающихся. Ее главное 

предназначение – анализ и устранение причин, накопление и распространение педагогического 

опыта, стимулирование творчества, педагогического мастерства. 

При заполнении диагностических карт педагогами были допущены  ошибки: 

 Не верное отнесение обучающихся к тому или иному уровню подготовки:  

продвинутый уровень (от 2,6 до 3 баллов); базовый уровень (от 2 до 2,5 баллов), стартовый 

уровень (от 1 до 1,9 баллов), нулевой уровень – 0 баллов.  

 встречаются ошибки в арифметическом подсчете данных, нет процентного соотношения по 

уровню образования; 

 Несвоевременная сдача диагностических карт.  

 

Выводы:  
Широкий спектр образовательных программ в полном объёме удовлетворяет 

образовательные потребности социума.  

Уровень профессионализма педагогов дополнительного образования высокий, способный 

вызвать у обучающихся интерес к занятиям. 

Результаты итогового мониторинга  свидетельствуют о достаточном уровне 

освоения образовательных программ, во всех объединениях обучающиеся успешно освоили 

программу. 

 

Инновационная деятельность 

 
Одним из основных критериев успешной деятельности объединений ЦТТ является 

инновационная деятельность как процесс освоения новых средств, методов, программ, 

позволяющих развиваться, добиваться качественно новых результатов. 

           Освоение педагогами современных педагогических технологий, соответствующих 

концепции развивающего, личностно – ориентированного образования, реализующих идею 

развития и саморазвития ребенка стало приоритетным направлением работы педагогического 

коллектива учреждения. 

Одним из направлений повышения качества обучения является внедрение в 

образовательный процесс информационных технологий. В объединениях Центра идет 

планомерная работа по освоению педагогами и учащимися информационных технологий и 

использование их для практических целей в учебном процессе. 

Педагоги с целью повышения качества образования и в соответствии с требованиями 

времени работают в режиме инновации, применяя в объединениях: интерактивные устройства, 

компьютеры, тренажеры. 

Включение инноваций в образовательный процесс  педагогами  становится 

обязательным компонентом личной педагогической системы и приобретает избирательный 

исследовательский характер.  

К инновационной деятельности мы относим: 

 разработку образовательных программ; 

 проектную деятельность обучающихся и педагогов; 

 применение на занятиях педагогических, производственных и здоровье сберегающих 

технологий; 

 использование коллективных (работа в творческих группах) форм работы с педагогами; 

 исследовательскую деятельность, помогающую раскрыться изобретательским способностям 

обучающимся,  поверить в свои силы, свой успех. Это решение изобретательских задач на 

занятиях, разработка исследовательских проектов, сбор и  переработка информации.    
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Педагоги разрабатывают новые программы («Реконструкция подвига», педагог Барнев 

Д.С., «Электронная техника» педагог Рыбьяков А.В., «Моделирование автотранспортной 

техники» педагог Аксенов А.П.) внедряют в образовательный процесс  современные 

педагогические и производственные технологии, ориентированные на формирование личности, 

способной к творческому самовыражению, к реализации своих возможностей в соответствии с 

запросами изменяющегося общества. 

Современные технические средства – всё это помогает педагогам улучшить 

образовательный процесс  при проведении занятий, разработке чертежей, программ, проектов и 

в дальнейшем дает хорошие  результаты.   

 С внедрением инновационной деятельности в Центре появилась возможность для 

реализации интересных идей и творческих начинаний: 

 В  объединении «Мастерская компьютерной графики» идет изучение материала  с 

использованием «Интерактивных устройств SMART» . 

  В объединениях «КомАс», «Начальное техническое моделирование», «Мастерская 

компьютерной графики»  педагоги занимаются развитием творческих способностей 

обучающихся через включение новых компьютерных технологий на занятиях. 

 Применение лазерного станка  в объединении « Моделирование автотранспортной техники», 

открывает перед детьми мир безграничных возможностей, создавая разнообразные изделия при  

обработке различных материалов. Обучающиеся подготавливают векторный чертеж в 

программе CorelDraw. 

 Применение принтера 3D (использование  компьютерной техники для моделирования 3D 

чертежей и вывод на печать) 

Опыт использования новых технологий в  образовательном процессе  помогает педагогам 

реализовать задачи своих программ, способствует повышению познавательного интереса, 

создает ситуацию успеха, росту качества знаний обучающихся в объединениях.  
По завершении обучения обучающихся педагоги дополнительного образования определяют 

уровень качества   знаний, умений и навыков.  

 

Вывод: для реализации основных направлений инновационной, учебно-исследовательской 

деятельности и технического творчества, обучающихся в Центре применяется следующее: 

 педагогами создаются комфортные условия для лучшей адаптации детей в коллективе, 

создаётся положительный эмоциональный фон на занятиях, используются новые 

педагогические технологии (игровые, здоровье сберегающие, проектные, личностно-

ориентированного обучения и др.); 

 педагоги осуществляют постоянный поиск новых форм взаимодействия с 

обучающимися, родителями, школой; 

 благодаря индивидуализации и дифференциации образовательного процесса выпускники 

объединений Центра овладевают основными, базовыми знаниями и умениями по 

предмету, умеют их применять на практике, имеют сформированный творческий подход 

к предмету обучения. Это содействует личностному и профессиональному развитию 

обучающихся, их адаптации к жизни в обществе 

Проблема: остается проблемой для педагогов изучение и внедрение в практику современных 

образовательных технологий. Материально-техническая база учреждения не всегда позволяет 

использовать ИКТ в образовательном процессе. Не все педагоги приступили к созданию научно 

- методического комплекса, что отрицательно сказывается на систематизации накопленного 

ими опыта. 

Задачи: 

-продолжить изучение и внедрение в практику современных образовательных технологий; 

-оказывать помощь педагогам в проектировании и создании учебно-методического комплекса. 
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Воспитательная работа 

 
Главной целью воспитательной работы педагогического коллектива  Центра является 

формирование ценностных ориентаций обучающихся, раскрытие их творческого потенциала и 

индивидуальности. 

В Центре сложилась система проведения организационно-массовых мероприятий, 

многие из которых уже стали традиционными. 

В соответствии с планом работы обучающиеся принимает участие в культурно - досуговой 

деятельности на следующих уровнях: 

 мероприятия учебных групп; 

 мероприятия на уровне учреждения; 

 городские мероприятия; 

 областные (региональные) мероприятия; 

 всероссийские и международные мероприятия. 

Участие в мероприятиях разного ранга  формирует у обучающихся умение творчески 

мыслить, придает сознание собственной значимости, вырабатывает активность, инициативу, 

самостоятельность воспитанников. 
 

Воспитательная работа в течение учебного года в Центре базировалась на таких 

приоритетных направлениях: моральное и художественно - эстетическое, военно - 

патриотическое, трудовое, формирование здорового образа жизни, работа по формированию 

жизненных компетентностей, социально - коммуникативной активности и гражданственности. 

            Воспитательная работа осуществлялось через традиционные и нетрадиционные формы 

работы, а именно: часы общения, беседы - размышления, конкурсы, викторины, праздники, 

соревнования, участие в профилактических  акциях «Неделя безопасности дорожного 

движения», «Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения». Проведение 

классных часов, которые посвящены: празднованию знаменательных дат (1 Мая – День 

солидарности трудящихся, 9 мая – День Победы, 12 июня – День России), ознакомление с 

историей родного края, обычаями и традициями, выдающимися людьми города и др. 

 

Были проведены: 

 Мероприятия, посвященные «Дню Матери», в период с 23 - 27 ноября 2020 года, охватив 142 

обучающихся: беседа "Нет на свете ближе и роднее"; Презентация «День Матери»; Мастер-

класс «Нет на свете ближе и роднее». 

 Мероприятия, посвящённые «Дню единства», с 19 - 23 октября 2020 г., охват 126 обучающихся: 

беседа «4 ноября – День народного единства»; Презентация «День народного единства»; 

Викторина на тему «День народного единства». 

 Мероприятия, посвящённые «Дню толерантности», с 16 - 20 ноября 2020 г.  охватив 119 

обучающихся: беседа «День толерантности»; Презентация, посвящённая дню толерантности; 

 Творческая мастерская «Все мы разные, все мы равные». 

 Проведение новогоднего сценария-поздравления Деда Мороза и Снегурочки для обучающихся 

МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» в период с 19  - 25 декабря 2020 года, охватив 

более 400 обучающихся. 

 Беседа  с презентацией на тему «День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады", охват 160 обучающихся, с 25 - 29 января 2021 г. 

 Деловая игра для младших школьников ко Дню молодого избирателя, с 16 февраля по 3 марта 

2021 года, охват 108 обучающихся. 
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Организационно-массовая работа в прошедшем году заключалась в создании условий для 

формирования художественно-эстетического вкуса, развития творческих способностей, 

интеллектуального развития,  через организацию качественного досуга детей и юношества.  

Вывод: таким образом, воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс, 

интегрирует учебную и досуговую деятельность обучающихся. При отборе содержания 

воспитательного процесса педагоги большое внимание уделяют  саморазвитию творческой 

активности обучающихся, то есть, созданию у него достаточной уверенности в своих силах, 

ориентация  на самовоспитание,  самореализацию, овладению новыми навыками общения. 

 

           Все запланированные в 2020 - 2021 учебном году воспитательные мероприятия были 

проведены в положенные сроки (кроме реализации проекта «Когда мы едины, мы 

непобедимы», он перенесен на осень).  

 

Анализ проведенных мероприятий показал, что педагоги придают воспитательной 

работе большое значение, а выбранные ими творческие формы и личностно-ориентированные 

методы способствуют эффективности воспитательного процесса. 

Задачи:  

 при планировании воспитательной работы учитывать возрастные особенности 

обучающихся; 

 формировать коммуникативные способности, навыки позитивного общения и 

взаимодействия в группе; 

 повышать самооценку обучающихся для становления чувства компетентности как 

аспекта самосознания детей; 

 

Участие обучающихся в творческих мероприятиях 

 
Техническое направление – наиболее многогранная и интересная область детской и 

юношеской увлечённости. Целью программ технической направленности являются: 

 формирование принципов здорового образа жизни; 

 развитие творческих способностей; 

 возможность самореализоваться, участвуя в  конкурсах, выставках, соревнованиях; 

 не останавливаться на пути преобразований, стремиться к новым творческим поискам. 

Педагоги создавали все условия для проявления творческой индивидуальности, развития 

личности ребёнка. Подтверждением качества работы объединений технической направленности  

можно считать: 

 стабильный состав  объединений; 

 востребованность предоставляемых услуг; 

Но главным показателем продуктивности работы педагогов  являются достижения 

обучающихся, которые носят ярко выраженный креативный уровень.  

В Центре  разработан мониторинг по отслеживанию результатов  участия в творческой 

деятельности обучающихся в различных мероприятиях. Результаты  заносятся в компьютер  

Центра и  на портале mukhm.sharepoint.com; 

За 2020 – 2021 учебный  год в мероприятиях приняли участие  280 обучающихся,  

получили более  235  Дипломов, Почетных грамот,   42 сертификата. 

  По данным таблицы просматривается положительная динамика в сторону повышения 

творческого мастерства обучающихся. 
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Анализ  достижений обучающихся 

Центра технического творчества за I полугодие 2020 - 2021 учебного  года 

 

 

Анализ  достижений обучающихся 

Центра технического творчества за II полугодие 2020 - 2021 учебного  года 

 

 
Сводный анализ  достижений обучающихся 

Центра технического творчества за  2020 - 2021 учебного  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Участники и призеры 

мероприятий разного 

уровня 

2020-2021 Занятое место Количество 

сертификатов 

Участник 

Кол-во  

участников 

Кол-во 

призеров 
1 2 3 

1 Международный 40 39 26 7 6  1 
2 Всероссийский 6 6 5 1    
3 Региональный 9 6 2 2 2 3  
4 Муниципальный 20 17 8 7 2 3  
5 Уровень 

учреждения 
24 21 10 6 5 3  

ВСЕГО: 99 89 51 23 15 9 1 

№ Участники и призеры 

мероприятий разного 

уровня 

2020-2021 Занятое место Количество 

сертификатов 

Участник 

Кол-во  

участников 

Кол-во 

призеров 
1 2 3 

1 Международный 58 42 20 14 8 16  
2 Всероссийский 4 2 1 1  1 1 
3 Региональный 16 10 2 3 5 5 1 
4 Муниципальный 53 46 25 11 10 7  
5 Уровень 

учреждения 
50 46 18 18 10 4  

ВСЕГО: 181 146 66 47 33 33 2 

№ Участники и призеры 

мероприятий разного 

уровня 

2020-2021 Занятое место Количество 

сертификатов 

Участник 

Кол-во  

участников 

Кол-во 

призеров 
1 2 3 

1 Международный 98 81 46 21 14 16 1 
2 Всероссийский 10 8 6 2  1 1 
3 Региональный 25 16 4 5 7 8 1 
4 Муниципальный 73 63 33 18 12 10  
5 Уровень 

учреждения 
74 67 28 24 15 7  

ВСЕГО: 280 235 117 70 48 42 3 
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Работа с одаренными детьми. 
Дополнительное образование дает большие возможности для развития детской 

одаренности, ведь, чем раньше у ребенка обнаружатся способности к той или иной 

деятельности, чем больше внимания будет уделено их развитию, тем легче ему будет найти 

свое призвание. 

Цель работы с одаренными детьми - развитие творческих способностей в условиях 

дифференцированного и индивидуального обучения. 

           В течение года администрация Центра занималась выявлением одаренных детей на 

основе итогов конкурсов, выставок, соревнований, чтобы в будущем продолжить их обучение 

по индивидуальному образовательному маршруту. 

Для детей с доминирующей потребностью к творчеству создаются оптимальные условия 

для развития и реализации потенциальных способностей обучающихся  в различных видах 

творческой деятельности.  

Развитие творческого потенциала, познавательных интересов обучающихся, 

обеспечивает условия для самореализации интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся. 6 одаренных детей  входят в городскую и окружную   базу данных «Одаренные 

дети» это: Слугин Александр, Губанищев Сергей   (объединение «Электронная техника», 

педагог Рыбьяков А.В.), Солодов Дмитрий (объединение «История в миниатюре», педагог 

Барнев Д.С.) , Фомина Злата (объединение «Фантазия», педагог Фомина И.Н.), Сивирин Егор 

(объединение «Техническое и художественное  моделирование», педагог Набоков С.В), 

Скрябин Леонид (объединение  «Моделист- конструктор», педагог Ведерников С.А.) 

По одаренным детям в Центре постоянно пополняется «Портфолио одаренного ребенка» 

и обновляется банк данных. 

Анализ работы с одарёнными детьми показывает, что обучающиеся Центра  регулярно 

участвуют в конкурсах, выставках, соревнованиях. Все чаще стали внедряться интернет - 

конкурсы, олимпиады, викторины, проекты. В данном учебном году увеличилось количество 

мероприятий и количество обучающихся участвующих в них. Все мероприятия имеют высокий 

воспитательный потенциал. 

Наибольшее количество мероприятий, в которых участвовали объединения, и призовых мест 

прослеживается, где работают опытные педагоги: Барнев Д.С., (объединение «История в 

миниатюре», «Реконструкция подвига»), Манвелян И.Л. (объединение «Мастерская 

компьютерной графики»),  Захарова Т.Г. (объединение «Начальное техническое 

моделирование»),  Рыбьяков А.В. (объединение «Радиоэлектроника» и «Электронная техника»), 

Божедомов Г.А. (объединение «Авиация и Космонавтика»); 

Обучающиеся объединения «Радиоэлектроника» и «Электронная техника» под 

руководством педагога Рыбьякова А.В.  приняли участие и стали победителями и призерами: 

 Лауреат премии Губернатора ХМАО-Югры «За успехи в области научно-

технического творчества», Диплом, Слугин Александр; 

 Конкурс исследовательских и творческих работ «Техно-старт». «Портативная акустическая 

система PinBox 1.0». Диплом  1 степени, Губанищев Сергей; 

 Муниципальный этап конкурса «Молодой изобретатель».   Проект «Портативная 

акустическая система «PinBox1.0», Диплом  1 место, Губанищев Сергей; 

 Конкурс «Молодой изобретатель Югры», Диплом  3 место, Губанищев Сергей; 

 Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее»,  доклад «Устройство для 

автоматического посева семян», Слугин Александр, свидетельство участника; 

 Международный дистант- форум научной молодежи «Шаг в будущее». Молодежь мира - 

вызовам современности. За исследовательскую работу «Устройство для автоматического 

посева семян», Слугин Александр, Диплом 2 степени; 

 В объединении «История в миниатюре», «Реконструкция подвига» под руководством 

педагога Барнева Д.С. обучающиеся неоднократно становились победителями и призерами 

выставок –  конкурсов разного ранга, где представлены были модели-копии:  современной 
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бронетанковой техники, военных автомобилей, военной и гражданской авиации, 

изготовление диорам: 

 Всероссийский конкурс, посвященный году памяти и славы "Закончилась победою война. 

Те годы позади..." ,  Диплом 1 степени – 2; 

 12-я Всероссийская выставка стендового моделизма и военно-исторической миниатюры, 

приуроченная к 75-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной  войне. 

Подвигу воинов и тружеников тыла посвящается! «Забытые сражения», Диплом 1 место; 

 IX Балтийский модельный фестиваль-онлайн (Польша), Диплом 2 место, Диплома 3 место 

– 3; 

 Международный конкурс стендового моделизма «UGRAMODELL- 2020», Диплом 1 место 

– 8; 

 Международный интернет конкурс стендового моделирования, Диплом 1 место,  Диплом 3 

место – 3; 

 Международный онлайн конкурс стендового моделизма «Кузница мастеров» 

г.Новокузнецк,   Диплом I степени –2, Диплом II степени –5, Диплом III степени -3; 

 XXI Тобольская городская открытая выставка-конкурс стендового авиамоделизма 

г.Тобольск.  По результатам МБУДО «МУК» получил Диплом за активное участие в 

выставке. Диплом I степени – 2, Диплом III степени – 1. Участник выставки получил 

сертификат победителя 500 рублей; и т. д. 

В объединении «Авиация и Космонавтика» обучающиеся стали победителями и призерами: 

 Международный конкурс День Авиации и Космонавтики. Интеллектуальные конкурсы 

«Гениальные дети». Диплом I степени –2. 

 Региональная дистанционная  выставка «Первый в космосе», посвященная первому полету 

человека в космос, которая проходила в Кванториуме города Ханты-Мансийска. Диплом II 

степени –1, Диплом III степени –1. 

 Международный и всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект» 

Номинация «Конструирование и моделирование». Диплом I степени –1, Диплом II степени –

2. 

 

Говоря о результативной деятельности обучающихся, следует отметить и особые заслуги  

педагогов  130  дипломов, грамот, благодарственных писем получили педагоги за личный вклад 

в воспитание подрастающего поколения и развитие технического творчества, а также за участие 

и качественную подготовку учащихся к  мероприятиям разного ранга и оказание помощи в 

проведении  мероприятий. 
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Мониторинг участия педагогов и обучающихся в мероприятиях  разного уровня   

за 2020-2021 учебный год  

 
№п

/п 

Ф.И.О. педагога Результаты участия обучающихся: 

конкурсы, викторины, олимпиады, 

выставки, соревнования 

Участие педагогов: 

в конкурсах, олимпиадах, викторинах, 

соревнованиях, 

тестирование, курсы ПК и т.д. 
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1.  Аксенов А.П.  1 5    3         9 

2.  Барнев Д.С.  2 7 6 3 30  16 11 5 1   1  82 

3.  Домашенко 

Н.С. 
 7 5   10 9  1 2    2 5 41 

4.  Захарова Т.Г.  10 11 1 2 29 11 13 8 13 2 3 2 7 2 114 

5.  Лыткина О.В.              1  1 

6.  Манвелян И.Л.  32 5   2 12 10 5 6    4  76 

7.  Рыбьяков А.В. 1 2 9 2 1  2   5      22 

8.  Усов В.К.          1      1 

9.  Фомина И.Н.  8 10       1      19 

10.  Божедомов Г.А.  5 11 7 2 10 8  2 1      46 

 ИТОГО: 1 67 63 16 8 81 45 39 27 34 3 3 2 15 7 411 

 

Возросло количество педагогов - победителей в мероприятиях разного ранга, что 

является хорошим показателем активности и заинтересованности педагогов в 

совершенствовании своей деятельности и распространении собственного опыта работы.  

Важное место в деятельности Центра занимают воспитательные мероприятия, которые 

проводятся на протяжении многих лет и стали уже традиционными: 

 13 марта состоялся XIX городской слёт «Юный инспектор движения» среди образовательных 

организаций города Ханты-Мансийска. 

Цель: совершенствование работы по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей и подростков. 

По результатам всех выполненных этапов, победу удалось одержать команде МБОУ «Гимназия 

№1», призерами стали: 

МБОУ СОШ №1 имени Созонова Ю.Г. - 2 место;   

МБОУ СОШ №5 - 3 место 

 

 15 - 19 марта,  конкурс творческих работ по начальному техническому моделированию 

«Мастер – золотые руки».  

Цель: развитие и пропаганда технического творчества в городе Ханты-Мансийске. 
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В конкурсе приняли участие образовательные организации города. Представлено 513 работ 

по следующим номинациям:  

1 Блок «Техническое моделирование»: 

2 Блок «Декоративно-прикладное творчество»: 

Отмечена 181 работа. Места распределились следующим образом: 

1 место - МБОУ СОШ №3 

2 место - МБОУ СОШ №4 

3 место - разделили МБОУ «Гимназия № 1» и МБОУ СОШ №8 

По результатам судейской коллегии МБУДО «МУК» получил  Диплом I степени – 17, Диплом 

II степени - 9, Диплом III степени – 8. 

 20 марта, XXX городской конкурс-соревнование «Безопасное колесо-2021» среди 

образовательных организаций города Ханты-Мансийска. 

Цель и задачи:  

- воспитание законопослушных участников дорожного движения;  

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения. 

По итогам конкурса-соревнования места распределились следующим образом. 

Общекомандное первенство: 

 1 место –  МБОУ СОШ № 4  

 2 место – МБОУ СОШ № 3  

       3 место – МБОУ СОШ № 5  

6 педагогов дополнительного образования получили Благодарственные письма Департамента 

образования города Ханты-Мансийска за активную пропаганду правил безопасности дорожного 

движения, высокий уровень организации мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, в рамках 30-летия городского конкурса-соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное колесо». 

 

 21 марта, конкурс-соревнование  «Едем, плаваем, летаем» для образовательных организаций 

города Ханты-Мансийска. Команда МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» получила 

Грамоту за участие. 

 

 10 апреля по 10 мая, ХI городская выставка «Военной техники», посвященная 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Цели и задачи: 

- создание условий для творческой самореализации учащихся, развития и стимулирования 

детского творчества; 

- формирование интереса к истории страны, воспитание гражданственности и патриотизма; 

- выявление и поддержка одаренных детей в области технического творчества. 

В выставке приняли участие учащиеся 1-9 классов образовательных организаций города: 

№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, гимназия №1, МБУДО «Межшкольный учебный комбинат», представлено 

150 работ.  

С 1 мая по 10 мая прошла онлайн-выставка лучших моделей военной техники на 

Youtube-канале МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ykdk8Si0QDE. За качественную подготовку работ 68 

учащихся отмечены грамотами Департамента  образования Администрации г. Ханты-

Мансийска.  

Диплом I степени – 17, Диплом II степени - 5, Диплом III степени – 3. 

 

Работа  Автогородка  в летний период: 

 

 1 июня, «Добрая  дорога детства», посвященное Международному Дню защиты детей.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ykdk8Si0QDE
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Цель мероприятия: пропаганда  безопасного поведения на дороге, изучение правил дорожного 

движения и применение знаний на практике. 26 детей детского сада №14 «Березка» приняли 

участие в мероприятии. Дети были разделены на 2 команды: «Красные» и «Зеленые». 
В конце путешествия дети нашли пиратский клад, продемонстрировали  хорошие знания по 

Правилам ПДД. 

 3 июня,   Велоквест «Рули по правилам», посвященное Дню велосипедиста. 

Цель мероприятия: пропаганда основ безопасного поведения на дороге, изучение 

дорожных правил через   игру. В мероприятии приняло участие 16 детей МБОУ СОШ №2. 

 12 июня,  «Мы все твои, Россия, дети!», посвященное Дню России.  

Цель мероприятия: организация досуга детей на праздничном мероприятии, посвященном Дню 

России. В мероприятии приняло участие 50 школьников МБОУ СОШ №2. 

 15 июня, городское мероприятие по реализации проекта «Перекресток» для  лагерей с 

дневным пребыванием детей. 

Цель мероприятия: Пропаганда среди обучающихся Правил дорожного движения Российской 

Федерации и привитие навыков безопасного поведения на улицах города. 

В конкурсе приняли участие общеобразовательные учреждения:  МБОУ СОШ №1 им. 

Созонова Ю.Г., МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №8, МБОУ «Гимназия №1.  

Итоги конкурса подводились среди команд школ города, набравших максимальное количество 

баллов. 

Места распределились следующим образом: 

МБОУ «Гимназия -  81 балл  - 1 место 

МБОУ СОШ №8 – 78 баллов – 2 место 

МБОУ СОШ №1 им. Созонова Ю.Г. – 77 баллов – 3 место 

МБОУ СОШ №4 – 76 баллов – 4 место 

 

Городские мероприятия  освещало городское телевидение и газета «Самарово-Ханты-

Мансийск: 

 XIX городской слёт «Юный инспектор движения» среди образовательных организаций города 

Ханты-Мансийска; 

 XXX городской конкурс-соревнование «Безопасное колесо-2021» среди образовательных 

организаций города Ханты-Мансийска; 

 ХI городскую выставку «Военной техники», посвященную 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне»: 

 Открытие Автогородка, посвященное Международному Дню защиты детей «Добрая  дорога 

детства». 

Обучающиеся объединений «Юный техник», «Хобби’ты», «Начальное техническое 

моделирование», «Моделирование автотранспортной техники», «Мастерская компьютерной 

графики», «История в миниатюре», «Моделирование автотранспортной техники» активно 

принимали участие в конкурсах для обучающихся МБУДО «МУК»: 

 Конкурс рисунков, работ декоративно-прикладного и технического творчества обучающихся 

МБУДО «МУК», «Пусть пушки грозные молчат!», посвященного Дню защитников Отечества. 

В Номинациях «Декоративно-прикладное творчество», «Компьютерная графика». Получили  

Диплом I степени – 6, Диплом II степени - 4, Диплом III степени – 1; 

 Конкурс рисунков, работ декоративно-прикладного и технического творчества «Зовут 

космические дали», посвященного Дню космонавтики. Диплом I степени – 6, Диплом II степени 

- 6, Диплом III степени – 4; 

 Муниципальная профориентационная акция «Первые шаги в профессию». Номинация 

«ПрофКадр». Диплом III степени – 1; 
 Городской «Автобиблиоквест». Команда МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» - 

«МУКсун» получила сертификат участника. 
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 Команда: Зайцев Е.А., Чалимова Е.В., Барнев Д.С., Манвелян И.Л. 

 

Вывод:  

в 2020-2021 учебном году повысилась результативность участия обучающихся в мероприятиях 

различного уровня. Это говорит о создании  педагогами объединений благоприятных условий 

для развития творческого потенциала обучающихся. А также  эффективной работой 

администрации и педагогов Центра по выявлению одаренных детей, своевременной 

координацией  работы педагогов по подготовке экспонатов к выставкам. 

 

Проблема: одним из неудовлетворительных условий организации работы с одаренными детьми 

является низкая активность  некоторых педагогов по привлечению обучающихся к участию в  

творческих конкурсах,  массовых мероприятиях разного уровня. 

Задачи: 

 работать над развитием творческого потенциала обучающихся, используя 

инновационные технологии; 

 привлекать в объединения технической направленности детей, имеющих склонность к 

техническому творчеству; 

 педагогу-организатору своевременно информировать педагогов о проводимых 

массовых мероприятиях. 

 

Педагогический контроль и руководство образовательным процессом. 

 
Согласно плану работы Центра в течение учебного года был организован внутренний 

контроль за ходом образовательного процесса.  

Используемые виды контроля: тематический, текущий контроль, персональный, 

итоговый.  В работе использовались такие методы контроля, как посещение занятий, анализ, 

беседа, наблюдение.  
Контроль проводился: 

 За проведением набора детей в детские объединения и комплектованием групп; 

 Соблюдение техники безопасности на занятиях в объединениях технической направленности; 

 Качество составления дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ; 

 Ведение и соблюдение  единых требований при оформлении   электронных журналов на 

портале mukhm.sharepoint.com; 

 Применение здоровьесберегающих технологий на занятиях; 

 Сохранность контингента обучающихся, результаты проверки наполняемости групп; 

 Уровень сформированности ЗУН  в объединениях технической направленности; 

 Контроль за участием в мероприятиях разного ранга; 

 Выполнение учебных планов и программ за 1 полугодие и по итогам года. 

Качество образовательной деятельности, наполняемость групп контролировались регулярно 

во время текущих и тематических проверок. Данные виды контроля дают возможность 

анализировать уровень подготовки педагогов к занятиям, увидеть слабые и сильные стороны 

профессионализма и своевременно оказать помощь. 

Контроль способствовал положительным результатам: 

 возрос уровень профессиональной компетенции педагогов; 

 учебный план за учебный год  выполнен, программы пройдены;  

 педагоги на занятиях  развивают у обучающихся трудовые навыки, мышление, 

коммуникативность и т.д., 

 используют дифференцированный подход в обучении обучающихся, поощряют инициативу и 

самостоятельность, предлагают  задания, развивающие творческое воображение школьников. 
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 увеличилось количество участников и победителей конкурсов, соревнований различных 

уровней; 

 улучшилось качество ведения документации, качество проведения занятий. Достаточно 

стабильному уровню обучения и качества образования способствовали хорошие, качественные 

занятия педагогов: Манвелян И.Л., Фоминой И.Н., Захаровой Т.Г., Домашенко Н.С., Барнева 

Д.С., Рыбьякова А.В.) 

Велась работа по обеспечению надлежащего состояния и сохранения оборудования и 

инвентаря, соблюдения правил санитарно-гигиенического режима, охраны труда и техники 

безопасности. Своевременно проводился вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. 

Проводилась профилактическая работа по снижению и предупреждению травматизма.   

 Мероприятия по обеспечению безопасности  проводятся в соответствии с санитарными и 

гигиеническими нормами СанПиНа,  пожарной безопасности, а также требованиями и 

инструкциями Главного Управления Министерства РФ по делам Гражданской обороны, 

Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-

Мансийскому Автономному округу-Югре. 

Однако посещения учебных занятий, индивидуальная работа с педагогами, анализ проверок 

учебной документации выявил ряд проблем и недостатков в организации учебно-воспитательной 

деятельности педагогов Центра. 

Контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, санитарно-гигиеническим 

режимом и работой по повышению качества образования. 

Имеются нарушения санитарно-гигиенических требований при организации и 

проведении учебных занятий: 
- нарушается продолжительность учебных занятий и перерывов между ними. 

У некоторых педагогов дети не приучены приходить к началу учебных занятий, выходить из 

учебных кабинетов во время перерывов. Зачастую занятия объединений проводятся без перерывов. 

Очень редко во время занятий можно увидеть физминутки. 

В объединениях, где работают педагоги с фанерой, красками, деревом и т.д. крайне редко 

можно увидеть нарукавники, фартуки. 

Дети уходят с учебных занятий в грязной одежде, что, естественно, раздражает родителей, а 

иногда является причиной того, что дети перестают посещать занятия. 

Посещаемость занятий в среднем составляет около 80 %. У ряда педагогов в течение всего 

учебного года проблема остается нерешенной. 

Основные причины низкой посещаемости: 
- не выясняются своевременно причины отсутствия обучающихся на занятиях, не налажена 

связь с родителями; 

- занятия однообразные, сводятся в основном к практической работе по изготовлению каких-

то изделий, одно и тоже детям естественно надоедает и они перестают посещать занятия; 

- в списках объединений имеются дети, которые давно не посещают занятия, но по каким-то 

причинам не включены в списки выбывших, группы остаются недоукомплектованными в течение 

учебного года; 

- не регулярно отмечаются отсутствующие на занятиях, если проанализировать страницы 

журналов, то практически 2/3 занятий многих педагогов проходят при 100% посещаемости, что не 

соответствует действительности, не даёт возможности руководству анализировать реальную 

ситуацию и фактически является нарушением, связанным с ненадлежащим исполнением своих 

обязанностей данными педагогами. 

Продолжается работа с одаренными детьми в группах. Однако охват обучающихся 

индивидуальными образовательными программами составляет чуть более 3 %, что очень мало и 

свидетельствует о недостаточной работе педагогов дополнительного образования по выявлению 

одаренных детей. 
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Хотя итоги аттестации показали, что обучающихся с высоким уровнем развития значительно 

больше. В новом учебном году педагогам следует шире привлекать обучающихся детских 

объединений к участию в конкурсах, выставках, соревнованиях различных направленностей. 

Не в полной мере на учебных занятиях реализуются такие традиционные функции, 

присущие дополнительному образованию, как: 
- обеспечение обучения, воспитания и развития личности обучающихся в учебной 

деятельности; 

- передача обучающемуся максимального объема информации, из которой он берет столько, 

сколько хочет и может усвоить; 

- формирование социальной, ценностной, профессиональной ориентации ребенка, его 

жизненных ориентиров. 

Посещенные воспитательные мероприятия в большинстве своем проводятся на достаточно 

высоком уровне, но их содержание зачастую не связано с основным видом деятельности 

объединения, что не стимулирует интересы детей к учебным занятиям по данному виду 

деятельности. 

 

Меры по охране и укреплению здоровья обучающихся 
 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся является одной из приоритетных.  

Принцип здоровьесбережения – один из важнейших принципов организации воспитательного 

процесса в учреждении. 

Основной целью деятельности по сохранению жизни и здоровья обучающихся: не 

допустить ухудшения состояния здоровья обучающихся в период их пребывания в учреждении. 

Именно поэтому одной из задач проведения образовательного процесса определена задача 

продолжения внедрения в  учебно-воспитательный процесс  здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий. 

В Центре технического творчества особое внимание уделяется работе по созданию 

условий здоровьесберегающей среды: 

 лаборатории для занятий соответствуют нормам СанПИНа; 

 при составлении расписания занятий учитываются возрастные особенности 

обучающихся; 

 на занятиях широко применяются здоровьесберегающие технологии; 

 в перерывах между занятиями проводятся динамические паузы. 

 Одним из главных направлений в работе педагогов, по сохранению здоровья обучающихся, 

 является создание здорового психологического климата на занятиях и повышение интереса к 

занятиям. 

Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет 

добиться положительных изменений в состоянии здоровья детей и предполагает необходимость 

формирования у воспитанников культуры здоровья, воспитание потребности вести здоровый 

образ жизни, обеспечение необходимыми знаниями, формирование соответствующих навыков. 

Забота о здоровье детей неотделима от образовательного процесса. 

В Центре  создаются условия для сохранения здоровья и обеспечения безопасности 

обучающихся. Проводится просветительская работа по воспитанию потребности в здоровом 

образе жизни.  Не допускаются случаи травматизма среди обучающихся во время занятий и во 

время проведения мероприятий.  

Вывод: работа педагогов по сохранению здоровья обучающихся, формированию навыков 

здорового и безопасного образа жизни проводится в течение всего учебного года. 

Задачи: 

 разработать массовые мероприятия по здоровьесбережению, охватывающие всех обучающихся 

Центра. 

 просвещать родителей в вопросах здоровьесбережения; 
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Проблемы и пути их решения 
Анализ деятельности педагогического коллектива (исходя из данных мониторинга и 

достижений работы) позволяет говорить о том, что в ЦТТ продолжается подход к обучению и 

воспитанию через систему непрерывного развития личности в условиях дополнительного 

образования.  

 

Главный вывод –  востребованность Центра, что свидетельствует о качественной работе его 

сотрудников. В результате анализа можно констатировать следующее: высокое качество 

дополнительных образовательных услуг подтверждается результативными показателями 

образовательного процесса, уровнем достижения обучающихся и высокий уровень 

педагогической компетентности, выражающийся в достойных образовательных результатах 

обучающихся и профессионально-творческих достижениях педагогов; благоприятный 

социально-психологический климат, поддерживающий стабильность состояния  

образовательной  среды; создана система повышения профессионального уровня 

педагогических кадров через обучение на семинарах, курсах ПК, мастер – классах. 

План работы Центра технического творчества  за учебный год реализован.  

Таким образом, по итогам работы  можно сделать следующие выводы, задачи, поставленные в 

рамках работы Центра были выполнены,  следовательно, поставленная цель была достигнута. 

 

Предложения по результатам анализа на следующий учебный год: 

  

1. Сохранение стабильного спроса родителей и обучающихся на услуги Центра; 

2. Продолжить работу по привлечению детей в объединения Центра технического творчества 

МБУ ДО «МУК»; 

3. Применение дополнительных методов по сохранению контингента обучающихся в 

объединениях технической направленности; 

4. Активизация работы по включению обучающихся в исследовательскую и проектную 

деятельность.  

5. Продолжить сотрудничество с общеобразовательными учреждениями города по проведению 

городских мероприятий; 

6. Продолжать работу по совершенствованию педагогического мастерства педагогов. 

7. Разработка критериев диагностических карт в  соответствие реальных результатов 

прогнозируемым результатам образовательной программы. 

8. Улучшение  материально - технической оснащенности лабораторий  в объединениях 

технической  направленности. 

 

 

 

 


