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1. Общая характеристика учреждения 
Общие сведения 
Название 
образовательного 
учреждения (по Уставу) 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества №2» 

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  

Юридический адрес Российская Федерация, 309512, Белгородская область,  
г. Старый Оскол, микрорайон Жукова, дом 19 А 

телефон (4725) 32-47-27 
факс (4725) 32-74-37 
e-mail/ адрес сайта st-cdtt2@yandex.ru / http://cdutt2.ucoz.ru/ 
Лицензия № 6398 от 18.12.2014 г., департамент образования 

Белгородской области  
Структура управления, 
включая контактную 
информацию 
ответственных лиц 

Директор Ковальчук Ольга Александровна,  
тел. 32-74-37;  
Заместители директора: Ковалева Лидия Васильевна, 
Куркина Светлана Петровна, тел. 32-47-27; 
Методист Шабалкина Татьяна Владимировна,  
тел. 32-47-27 

Характеристика контингента обучающихся 
В 2017/2018 учебном году в МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» было укомплектовано 

65 групп, в которых обучалось 957 человек в возрасте от 7 до 17 лет. 
Образовательная деятельность осуществлялась как на базе самого 

учреждения, так и на базах МБОУ «Гимназия №18», МБОУ «СОШ №22», МАОУ 
«СОШ №24 с углубленным изучением отдельных предметов», МАОУ «СОШ 



 2 

№40».  В четырех школах была организована работа 14 групп шести объединений, 
в которых обучались 210 учащихся, что составило 22 % от общей численности 
обучающихся Центра. 747 учащихся  (78%) занимались на базе Центра. 

Охват учащихся художественной направленности  составил 360 чел. (37,7%), 
технической – 597 чел. (62,3 %). 

Объединения посещали 33 % девочек и 67 % мальчиков. 
Возрастной состав учащихся  

Численность учащихся Возраст 
всего из них девочек 

7-11 лет 331 164 
11-15 лет 566 145 
15-17 лет 60 9 

всего 957 318 
Образовательная деятельности МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» в 2017/2018 

учебном году была направлена на развитие мотивации личности учащихся к 
познанию и творчеству, повышение качества реализации дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ и услуг в интересах 
личности, общества, государства. Для достижения данной цели педагогическим 
коллективом решались следующие задачи: 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности; 

- использование инновационных методик  и образовательных технологий, 
образовательных технологий; 

- организация содержательного досуга учащихся; 
- формирование общей культуры личности учащихся; 
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека; 
- мотивирование личности ребенка к познанию и творчеству; 
- создание основ для сознательного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 
- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе. 
Структура управления 
Непосредственное административное управление Учреждением 

осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор и два 
заместителя директора. Директор координирует деятельность всех участников 
образовательного процесса через педагогический совет, методический совет. 
Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 
процессом. 
  Высшим органом самоуправления в МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» является 
Общее собрание работников, формами самоуправления Учреждения являются 
Управляющий Совет, педагогический совет.  

Общее собрание работников МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» создано в целях 
развития и совершенствования образовательной деятельности Учреждения, а также 
расширения коллегиальных, демократических форм управления. За отчетный 
период было проведено 10 заседаний  Общего собрания работников, где 
рассматривались вопросы, относящиеся к его компетенции. 

Общее руководство Учреждением осуществляет Управляющий Совет - это 
коллективный орган государственно-общественного характера управления 
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Учреждением. Управляющий Совет Учреждения провел 8 заседаний, на которых 
были рассмотрены вопросы, связанные с образовательной и хозяйственной 
деятельностью Центра. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 
органом самоуправления педагогических работников МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» и 
создается с целью определения стратегии развития учреждения. За отчетный 
период педагогическим советом было проведено 8 заседаний. 
 

2. Особенности организации образовательной деятельности 
В отчетном году реализовано 20 авторских дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ двух  направленностей: 13 – 
технической и 7 - художественной. Программы обеспечены учебно-методическим 
комплексом, который включает дидактические материалы, учебные видеофильмы, 
мультимедийные презентации, учебные и учебно-методические разработки и 
пособия, методические рекомендации и т.д. 

 
Образовательные программы по срокам реализации 

Срок реализации Кол-во программ % 
2 года 8 40 

3 года и более 12 16 
ИТОГО 20 60 

Для высокомотивированных к дополнительному образованию  детей 
реализовано 2  индивидуальных учебных плана. 

 
Используемые инновационные образовательные технологии 

Название технологии № 
п/п 

Общеобразователь
ная 

(общеразвивающая
) программа 

Ф.И.О. 
педагога творческ

ой 
деятельн

ости 

пробле
много 

обучени
я 

здоровь
есберег
ающие 

игров
ые 

груп-
повые 

Техническая направленность 
1. «Автомодельный»  Бабанин А.М.   + +  + 
2. «Авиамодельный» Блинов С.В.   + +  + 
3. «Картинг»  Корсун В.А.   + +  + 
4. «Конструирование 

 военной техники»  
Куркин С.В.   + +  + 

5. «Коллективная 
радиостанция»  

Пруссаков А.Л.  +  + + + 

6. «Моделист-
конструктор» 

Светозаров В.А. +  + +  

7. «Компьютерные 
технологии» 

Светозарова Е.А. +  + + + 

8. «Юный техник» Свиридов А.А.  +  + + + 
9. «Автомодельный» Свиридов А.А. +  + + + 

10. «Авиамодельный» Сотников В.В. +  + + + 
11. «Судостроитель» Черных  С.А. +  + + + 
12. «Диапазон 

патриотизма» 
Чичикалов В.А. +  + + + 

13. «Объектив» Шматко Т.А. +  + +  
Художественная направленность 

1. «Страна поделок»   Гребенкина Н.А.      
2. «Декоративно- Ковалева Л.В.  +  + +  
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прикладное 
творчество» 

 

3. «Художественное 
конструирование» 

Куркина С.П.  +  + +  

4. «Чудеса своими 
руками» 

Светозарова Е.А. + 
 

 + +  

5. «Креатив» Скоморохова Л.Е. +  + +  
6. «Академия 

творчества» 
Чехонадских Г.И. +  + +  

7. «Мастерилкин» Шабалкина Т.В.  +  + +  
Характеристика системы оценки качества освоения программ 

дополнительного образования детей 
В 2017/2018 учебном году оценка качества организации образовательной 

деятельности осуществлялась в соответствии с диагностической программой 
определения эффективности образовательной деятельности. 

С целью определения уровня освоения программного материала по итогам 
учебного года проводится промежуточная аттестация, формы проведения которой 
следующие:  собеседование, тестирование, контрольные занятия, практические 
работы, зачеты, выставки, спортивные соревнования, конкурсы, итоговые занятия, 
экзамен, презентация достижений (портфолио). 

Критериями оценки результативности обучения являются: 
- уровень теоретической подготовки учащихся: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям; широта кругозора; свобода 
восприятия теоретической информации; развитость практических навыков работы 
со специальной литературой, осмысленность и свобода использования специальной 
терминологии; 

- уровень практической подготовки учащихся: соответствие уровня развития 
практических умений и навыков программным требования; свобода владения 
специальным оборудованием и оснащением; качество выполнения практического 
задания; технологичность практической деятельности. 
 По итогам оценки уровня освоения учащимися дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ был выявлен значительный 
рост теоретической и практической подготовки учащихся, т.к. возрос уровень 
мотивации к дополнительному образованию. 
 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 
Режим работы учреждения 
Центр организует работу с учащимися в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября. 
Продолжительность учебного года определяется учебным планом,  
дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами.  

Общая продолжительность занятий составляет от 1 до 3-х академических 
часов. Продолжительность одного занятия составляет 45 минут с перерывом между 
занятиями не менее 10 минут. В Учреждении устанавливается следующий режим 
занятий: начало занятий не ранее 8.00 часов, окончание не позднее 20.00 часов. 
Режим занятий двухсменный, предусмотрен перерыв (не менее 45 минут) между 
сменами для уборки и сквозного проветривания, что соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологическим требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей». 
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Для первого, второго и третьего годов обучения занятия проводятся не более 
6 часов в неделю, для четвертого и последующих годов обучения - не более 12 
часов в неделю.  

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
Состояние учебно-материальной базы МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» позволяет 

осуществлять образовательную деятельность на уровне требований 
государственных образовательных стандартов и современной педагогической 
науки.  

1.  Обособленное здание  1 
2.  Общая площадь помещения в кв.м.  1783,6 м2 
3.  Количество кабинетов  

 
9 лабораторий: 
авиамоделирование, 
автомоделирование, 
судомоделирование, 
радиоконструирование, картинг, 
токарное дело, НТМ, 
программирование, 
художественное конструирование. 

4.  Оснащенность кабинетов 
5.  Технические средства обучения:  

персональные компьютеры – 9; 
компьютерный класс – 1; 
оргтехника – 9; 
станок токарный по дереву - 3 шт.; 
швейные машинки - 1 шт.; 
печь муфельная - 1 шт.; 
фрезерный станок – 5 шт.; 
сверлильный станок – 5 шт.; 
токарно-винторезный станок – 8 шт.; 
станок ТВ-7 – 1 шт.; 
станок АРС-111 – 1 шт.; 
станок фуговальный – 2 шт.; 
фуговально-пильный станок – 1 шт.; 
распиловочный станок – 2 шт.; 
электрошлифмашинка – 1 шт.; 
виброшлифмашинка – 1 шт.; 
электроперфоратор – 2 шт.; 
пила по дереву – 2 шт.; 
станок токарный по дереву – 3 шт.; 
станок сверлильно-фрезерный – 2 шт.; 
станок токарный по дереву и металлу – 2шт.;  
станок деревообрабатывающий – 2 шт.; 
станок настольно-сверлильный – 2 шт; 
картинг – 3 шт. 

учебная мебель:  
шкафы – 60 шт.; 
ученические столы – 92 шт.; 
стулья – 62 шт.; 
инструменты:  
наборы столярных инструментов – 
8 шт.; 
наборы слесарных инструментов – 
4 шт.; 
ножницы – 50 шт.; 
учебно-демонстрационные 
пособия:  
пособия электронные – 2 шт.; 
модели – 4 шт.; 

6.  Библиотека (книжный фонд)  700 шт. 
 

Условия для досуговой деятельности 
 В 2017/2018 учебном году организовано и проведено 56 досугово - массовых 
мероприятий.  

Традиционными мероприятиями, проводимыми по плану работы МБУ ДО 
«ЦД(Ю)ТТ №2», являются Дни открытых дверей «Мир твоих увлечений», 
выставки декоративно-прикладного и технического творчества. В целях 
совершенствования выставочных работ, отражающих уровень развития детского 
творчества, проведены выставки детского творчества: «Осенние этюды» (октябрь 
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2017 г.), «Волшебница зима» (декабрь 2017 г.); «Парад фантазий» (март 2018 г.), 
выставка макетов и моделей «Авиация и космос» (апрель 2018 г.).  

Для привлечения внимания обучающихся и их родителей к проблеме 
повышения уровня благоустройства, качества и комфорта территории 
Староосколького городского округа проведена выставка творческих работ 
учащихся на тему «Благоустройство объектов городской среды» в рамках  
месячника  по благоустройству объектов городской среды «Твой город в твоих 
руках!» (март 2018 г.). 

В целях удовлетворения потребностей детей и подростков в приобретении 
новых технических и технологических знаний, включения их в систему 
непрерывного научно-технического образования, в течение учебного года  
проводились  соревнования среди обучающися по ракетомоделизму, по 
автомоделизму (закрытая трасса), по судомоделизму (до 600 мм), по комнатным 
авиационным моделям, соревнования радиоуправляемых автомоделей класса РЦБ 
с раздельным стартом. 
 С целью совершенствования работы по патриотическому воспитанию, 
сохранения исторической памяти о героических подвигах, формирования и 
развития творческих способностей обучающихся посредством фототворчества в 
2017/2018 учебном году проведено 4 муниципальных фотоконкурса: «Семейный 
альбом» (сентябрь 2017 г.), «Мое святое Белогорье» (октябрь 2017 г.), «Юность 
России» (февраль 2018 г.), «Земля Российского подвига» (апрель  2018 г.). 
 В Центре сложилась целостная система воспитательной работы, 
системообразующим фактором которой является развитие личности каждого 
ребенка,  создание условий для предоставления каждому обучающемуся 
возможности выбирать поле деятельности, воспитание его как цивилизованного 
созидателя и разумного потребителя, как человека, обладающего качествами 
лидера. 

Организация летнего отдыха детей 
МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» организует работу с учащимися в течение всего 

календарного года. Организация каникулярного отдыха детей является 
составляющей частью воспитательной системы нашего Центра: мероприятия, 
организованные в дни школьных каникул, способствуют обогащению предметно – 
пространственной  среды и созданию условий для отдыха детей в различных видах 
деятельности: спортивной, познавательной, игровой.  

Летний режим работы с 01 июня по 31 августа. Время летних каникул 
используется для проведения культурно-массовых и спортивно-массовых 
мероприятий: соревнований, конкурсов, экскурсий, выставок.  

Организация медицинского обслуживания 
В Центре созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся и работников: 
- регулярно  проводятся профилактические медицинские осмотры и 

организуется работа по гигиеническому обучению работников; 
- осуществляется контроль за санитарно-гигиеническими условиями 

работы учреждения; 
- учреждение обеспечивается медицинскими работниками на время 

проведения соревнований по техническим видам спорта; 
- обеспечивается вызов бригады скорой медицинской помощи, 

определяется из числа работников образовательного учреждения лицо, 
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сопровождающее обучающегося или работника в учреждение здравоохранения, 
ставит в известность родителей (законных представителей) обучающегося или же 
приглашает их в качестве сопровождающих; 

- в экстренных ситуациях, до приезда скорой помощи, педагоги 
оказывают первую медицинскую помощь самостоятельно; 

- организуется консультативно-просветительская деятельность с 
педагогами, родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 
профилактики заболеваний, соблюдению санитарно-гигиенических правил и 
формированию здорового образа жизни. 

Обеспечение безопасности 
Серьезное внимание уделяется созданию в образовательном учреждении 

условий для безопасной деятельности учащихся и педагогов. Заключен договор на 
медицинское обслуживание с МБДОУ Детский сад №22 «Улыбка».  

В Учреждении разработаны: Декларация пожарной безопасности, Паспорт 
безопасности и антитеррористической защищённости, Система управления 
охраной труда. 

Смонтирована и принята в эксплуатацию система оповещения МЧС и кнопка 
экстренного вызова полиции.  

Все оборудование лабораторий, мастерских и их расходные материалы 
хранятся и эксплуатируются в соответствии с требованиями по охране труда.  

Охрана Центра обеспечивается дежурным в дневное время и сторожами в 
ночное.  

Кадровый состав 
В Учреждении сформирован квалифицированный педагогический 

коллектив. 
Административный состав – 3 человека (директор, 2 заместителя директора).  
Педагогический состав - 20 чел.: педагогов дополнительного образования -19 

человек, из них совместителей– 2 чел, 1 методист.  
Технические исполнители и обслуживающий персонал- 7 человек. 

 
Характеристика педагогических кадров  

по уровню образования по уровню квалификации 
Высшее 

образование 
Среднее 

специальное 
Среднее 

профессиональн
ое 

Высшая 
 

Первая 
 

Без 
категории 

кол-во 
 

% 
 

кол-во 
 

% 
 

кол-во 
 

% 
 

кол-
во 
 

% 
 

кол-
во 

% 
 

кол-
во 
 

% 
 

12 63 3 16 4 21 7 37 7 37 5 26 

 
Два педагога успешно окончили третий курс высшего учебного заведения, 

следовательно, показатель о высшем образовании увеличится через два года. 
 42% (8 чел.) педагогов имеют опыт работы более 20 лет, 26% (5 чел.)  от 10 

до 20 лет.  
Высококачественную образовательную деятельность обеспечивают 

педагогические работники, чей труд отмечен правительственными наградами: 
 Куркина С.П.,  заместитель директора - Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской Федерации, нагрудный знак «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации»; 
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 Ковалева Л.В.,  заместитель директора - Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской Федерации, нагрудный знак «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации»; 

 Корсун В.А., педагог дополнительного образования - Почетная грамота 
Министерства образования и науки Российской Федерации, нагрудный знак 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации»; 

 Шабалкина Т.В., педагог дополнительного образования - Почетная грамота 
Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 Гребенкина Н.А.,  педагог дополнительного образования - Почетная грамота 
Министерства образования и науки Российской Федерации; Почетное звание 
«Почётный работник сферы образования Российской Федерации»; 

 Светозаров В.А., педагог дополнительного образования - Почетная грамота 
Министерства образования и науки Российской Федерации; нагрудный знак 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации»; 

 Светозарова Е.А., педагог дополнительного образования - Почетная грамота 
Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 Сотников В.В., педагог дополнительного образования - Почетная грамота 
Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 Чехонадских Г.И., педагог дополнительного образования - Почетное звание 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации». 

Повышение квалификации педагогических работников носит системный 
характер и регламентируется действующим законодательством. В 2017/2018 
учебном году пять педагогов дополнительного образования прошли курсовую 
переподготовку в МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» по 
теме «Дополнительное образование в современных социокультурных условиях» в 
объеме 108 часов. 

Кроме курсов повышения квалификации используются такие формы 
повышения профессионального мастерства, как научно-практические 
конференции, конкурсы профессионального мастерства, конкурсы методических 
разработок, мастер-классы. 
 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
Результаты оценки качества образования 
Контроль образовательной деятельности в Центре осуществляется 

администрацией и методической службой. Мониторинг  реализации 
«Диагностической программы изучения качества образовательного процесса» 
определил следующие показатели: 

 
№ 
пп 

Критерии Показатель 

1. Устойчивый интерес детей к образовательной 
области  (сохранность контингента) 

100% 
 

2. Уровень освоения содержания образовательных 
программ 

96% 

3. 
 

Нравственная развитость 86% 

4. Удовлетворенность качеством образовательных 
услуг 

79,47% 
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5. Практическая реализация творческих достижений 
учащихся 

63% 

 
Учитывая все показатели мониторинга, приходим к выводу, что 

эффективность образовательной деятельности в 2017/2018 учебном году высокая и 
составляет 85 %.  

 
Достижения обучающихся и их коллективов 
Одним из главных показателей эффективности образовательной 

деятельности являются творческие достижения учащихся.  
В 2017 /2018 учебном году обучающиеся МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» приняли 

активное участие в соревнованиях, конкурсах, выставках международного, 
всероссийского, межрегионального, областного уровней, мероприятиях, 
проводимых внутри Центра.  54 спортсмена нашего Центра в составе 9 команд  
приняли участие в областной спартакиаде обучающихся по техническим видам 
спорта, которая проводилась в 2017/2018 учебном году с целью развития   
спортивно-технического творчества обучающихся, включения их в систему 
непрерывного научно-технического образования, повышения мотивации на выбор 
инженерных и технических специальностей. 

Победителями спартакиады стали 2 команды МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2»: 
команда  судомоделистов  в областных соревнованиях для открытых акваторий до 
1250 мм (руководитель Черных С.А.) и команда авиамоделистов в  Первенстве 
Белгородской области по авиационным свободнолетающим моделям 
(руководители Блинов С.В., Сотников В.В.). Третье место в Спартакиаде удалось 
завоевать трем командам: судомоделистам - в областных соревнованиях для 
закрытых акваторий до 600 мм; авиамоделистам - в областных соревнованиях по 
комнатным авиационным моделям; обучающимся коллективной радиостанции - в 
открытом Первенстве Белгородской области по спортивной радиосвязи на 
коротких волнах. 

В 2017/2018 учебном году учащиеся МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2»  223 раза 
становились победителями и призерами мероприятий различного уровня: 

- международный уровень – 18 (1,8% от общего числа учащихся);  
- всероссийский уровень – 66 (6.9% от общего числа учащихся); 
- межрегиональный уровень– 18 (1,8% от общего числа учащихся); 
- региональный уровень – 37 (3.9% от общего числа учащихся); 
- муниципальный уровень – 84 (8,8% от общего числа учащихся). 
Достижения педагогического коллектива 
Педагог дополнительного образования В.А. Корсун стал призёром сразу 

двух региональных конкурсов: дополнительных общеобразовательных программ 
для одаренных детей и талантливой молодежи; методических материалов по 
организации сопровождения и обучения одаренных и высокомотивированных 
обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам, индивидуальным 
образовательным программам.  

Блинов С.В. в 2018 году принял участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям», где стал призёром.  

В муниципальных конкурсах электронных образовательных ресурсов 
«Учитель – учителю» и интерактивных плакатов «Лучший IT-педагог» педагоги 
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дополнительного образования Светозарова Е.А. и Шматко Т.А. соответственно  
стали победителями. 

Методическое обеспечение  
Методическая служба учреждения МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» направлена на 

повышение профессионального мастерства педагогических работников - это 
самообразование, посещение открытых занятий, своевременное оказания 
методической помощи педагогам, аттестация и повышение квалификации, что 
способствует повышению качества и эффективности учебно-воспитательного 
процесса.  

В целях повышения результативности и эффективности образовательной 
деятельности, активизации деятельности педагогов в отчётный период 
методической службой Центра были организованы и проведены семинары: 
«Оформление и проведение открытого занятия», «Организационное 
сопровождение проектной деятельности в учреждении дополнительного 
образования» 

В текущем учебном году педагоги Центра разработали 3 авторские 
дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, две со 
сроком реализации 2 года и одна - 3 года, утвержденные на уровне Учреждения. 

В 2017-2018 учебном году педагоги дополнительного образования активно 
участвовали в научно-практических конференциях, мастер-классах, конкурсах 
профессионального мастерства, где занимали призовые места.  

В IX муниципальной научно-практической конференции «Приосколье и 
Великая Победа» приняли участие 2 педагога, в муниципальной научно-
практической конференции «Консолидация усилий государственных, 
муниципальных и общественных структур по формированию ценностей семьи и 
детства», посвященной празднованию 100-летия Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» - 4 педагога. 

11 педагогов приняли участие в VI межрегиональной научно-практической 
конференции «Инновации и традиции в современном образовании».  

5 педагогов участвовали в муниципальном Дне мастер-классов и 4 педагога в 
областном фестивале педагогического мастерства «Калейдоскоп творческих идей», 
посвященном 100-летию системы дополнительного (внешкольного) образования 
детей. 

Опубликовали свои статьи в научных сборниках, газетах и интернет-сайта 15 
педагогов. 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 
В целях изучения удовлетворенности населения Старооскольского 

городского округа качеством предоставления образовательных услуг в мае - июне 
2018 года в образовательных организациях дополнительного образования проведен 
мониторинг «Оценка качества деятельности образовательных организаций 
Старооскольского городского округа» в режиме он-лайн анкетирования.  

По результатам мониторинга «Удовлетворенность населения 
Старооскольского городского округа качеством предоставления образовательных 
услуг дополнительного образования детей» МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2»  набрал 
79,47%.  
 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
В целях достижения высокого уровня работы и качества образования 
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педагогический коллектив МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического 
творчества №2» сотрудничает с творческими объединениями учреждений 
дополнительного образования, образовательными организациями Старооскольского 
городского округа.  

В рамках социального партнерства заключен договор о сотрудничестве с 
организацией негосударственного сектора для установления равного доступа к 
разнообразному, качественному досугу детей и создание условий для реализации 
их индивидуальных творческих способностей за счет эффективного использования 
материально-технических и кадровых ресурсов. В результате чего осуществляется 
постоянное взаимодействие в проведении различных культурно-массовых 
мероприятий.  

В апреле 2018 года Учреждением инициирован муниципальный проект 
«Создание лаборатории технического творчества и робототехники  «Будущие 
инженеры», цель которого - формирование технических навыков у  обучающихся 
образовательных учреждений Старооскольского городского округа через 
функционирование лаборатории технического творчества и робототехники 
«Будущие инженеры». Лаборатория «Будущие инженеры» создается в рамках 
взаимодействия МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2», общеобразовательных организаций 
Старооскольского городского округа, социальных партнеров. 

В день празднования 424-й годовщины со Дня образования г. Старый Оскол 
на территории Центра была оформлена выставка творческих работ обучающихся и 
проходила ярмарка дополнительного образования «Я талантлив!», где наши 
учащиеся продемонстрировали запуски квадрокоптера и радиоуправляемых 
автомоделей, показательные заезды картингистов, на мастер-классах создали 
удивительные арт-объекты.  

В марте 2018 года  на базе МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением 
отдельных предметов» состоялась Х муниципальная ярмарка «Социально-
педагогические инновации – 2018»: педагоги дополнительного образования 
Шматко Т.А. и Светозарова Е.А. представили на выставку-продажу электронные 
образовательные ресурсы, Сотников В.В. и Блинов С.В.  презентовали свой опыт 
работы  по технологии изготовления летательных моделей. В ходе открытой 
торговой сессии участники Ярмарки познакомились с новыми технологиями в 
сфере образования, особенно в практической части, обменялись опытом, смогли 
приобрести продукцию коллег. 

В летний период педагоги центра активно сотрудничают с учащимися 
оздоровительного летнего лагеря с дневным пребыванием «Дружба» при МБОУ  
«СОШ №17».  

Так же Центр взаимодействует со средствами массовой информации. Такое 
сотрудничество дает свои положительные результаты: общественность, учащиеся и 
их родители  постоянно информированы о проводимых мероприятиях, итогах. 

В итоге проведения данных мероприятий мы имеем положительный 
результат - количество самостоятельно записавшихся детей в объединения Центра 
увеличивается. 

 
6. Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет 
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения (тыс. руб.) 

Наименование  Объем Бюджет Расходы, 
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показателей финанс
ирован

ия 

ные 
расходы 

осуществляемые 
за счет 

внебюджетных 
источников 

Объем финансирования всего 8435   
Текущее бюджетное финансирование 8389   
Внебюджетные источники финансирования 46   
Расходы всего  8380  
Заработная плата всех категорий работников  6800  
Приобретение услуг  963  
Прочие расходы  617 3000 
Поступление нефинансовых активов  9 22 

7. Заключение. Перспективы и планы развития 
 Результаты образовательной деятельности МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» 
соответствуют требованиям реализуемых дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ.  

Усвоение программного материала проходит на высоком и среднем уровнях, и 
за последние три года данный показатель остается стабильным.  

Положительный опыт организации содержательного досуга с детьми в 
учреждении свидетельствует о наличии в МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» системы 
проведения досугово-массовых мероприятий. Важным условием результативной и 
качественной образовательной деятельности является грамотная кадровая политика 
и профессиональный педагогический коллектив. 

Состояние социального заказа диктует новые задачи для педагогического 
коллектива МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» как учреждения технической 
направленности.  

В 2018/2019 учебном году наш коллектив приступит к основному этапу 
реализации  муниципального проекта «Создание лаборатории технического 
творчества и робототехники  «Будущие инженеры» с целью развития технических  
навыков  у  обучающихся  образовательных  организаций Старооскольского  
городского округа путем вовлечения их в занятия техническим творчеством и 
робототехникой.  

Задачи на следующий год: 
 осуществление подготовки учащихся общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа, мотивированных на получение инженерно-
технических специальностей; 

 повышение мотивированности учащихся к освоению дополнительных 
общеразвивающих программ технической направленности; 

 развитие технических компетенций средствами проектной и 
изобретательской деятельности; 

 освоение дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ технической направленности, в том числе предусматривающих занятия 
робототехникой и 3D-моделированием. 
 
 
 


