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АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

 

1. Общие сведения об организации 

  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр технического творчества детей и юношества» городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – МБУ ДО ЦТТДиЮ) 

является многопрофильным учреждением дополнительного образования 

детей, образовательная деятельность,  которого направлена на формирование 

и развитие творческих способностей детей и подростков, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, 

физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укреплении здоровья, а также организации их 

свободного времени. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создает благоприятные условия для разностороннего развития личности, в 

т.ч. возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональное самоопределение, а также выявление и 

поддержку одаренных и талантливых обучающихся. 

 

МБУ ДО ЦТТДиЮ начал свою деятельность в 1975г.  

Юридический адрес: 452685, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 54а. 

Фактический адрес: 452680, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 42Ж. 

Контактный телефон:  8 (34783) 3-57-41. 

Электронная почта: cttd@yandex.ru 

 

Директором с июля 2017 года назначен Ганиев Роман Тагирович. 

 

Учредителем учреждения является Администрация городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан. 

МБУ ДО ЦТТДиЮ является юридическим лицом, не обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления, 

mailto:cttd@yandex.ru
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самостоятельным балансом, лицевыми счетами в органах Федерального 

казначейства, имеет печать и штамп организации. 

 

Правоустанавливающие документы: 

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 

3690  (серия 02 Л 01 №0005444) от 04.02.2016г. 

2. Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления муниципальным имуществом: договор КУС МЗИО 

№2861 «О передаче объекта в аренду без права выкупа» от 22.09.2010г. 

3. Устав образовательного учреждения (Постановление 

администрации ГО г. Нефтекамск № 42 от 19.01.2016г.). 

4. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 

от 25.01.2016г. за ГРН 2160280101892. 

5. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 02.21.01.000. 

М.000515.12.09 от 10.12.2009г. 

 

Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения:  

 

1. Коллективный трудовой договор. 

2. Образовательная программа. 

3. Программа развития. 

4. Соглашение администрации и профсоюзного комитета. 

5. Положение о Совете Учреждения. 

6. Положение о педагогическом совете. 

7. Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся. 

8. Положение о правилах приема обучающихся. 

9. Положение о  разработке  и условиях реализации дополнительных об-

щеобразовательных   программ в  МБУ ДО ЦТТДиЮ. 

10. Положение об объединении обучающихся. 

11. Положение о режиме занятий обучающихся. 

12. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

13. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей. 

14. Положение о методическом совете. 

15. Положение о методическом объединении педагогов. 
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16. Положение о родительском собрании. 

17. Положение о родительском комитете. 

18. Положение о учебном кабинете. 

19. Положение о внутреннем контроле. 

20. Положение о аттестации обучающихся в объединениях. 

21. Положение о проведении педагогического мониторинга. 

22. Правила о научно-практической конференции обучающихся. 

23. Положение о Комиссии по урегулированию споров между 

участникамиобразовательных отношений. 

24. Положение о профильном лагере. 

25. Положение об антикоррупционной политике. 

26. Положение о комиссии по противодействию коррупции. 

27. Положение о  комиссии попрофессиональной этике педагогических 

работников. 

28. Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников. 

29. Положение о конфликте интересов педагогического работника. 

30. Положение об официальном сайте. 

31. Положение об общем собрании трудового коллектива. 

32. Правила Внутреннего трудового распорядка работников МБУ ДО 

ЦТТДиЮ городского округа город Нефтекамск РБ. 

33. Положение о первичной профсоюзной организации. 

34. Положение о комиссии по охране труда. 

35. Положение о соглашении по охране труда. 

36. Положение об оплате туда работников МБУ ДО ЦТТДиЮ городского 

округа город Нефтекамск РБ. 

37. Положение о комиссии по трудовым спорам. 

38. Положение о школе молодого педагога. 

39. Положение о Книге Почета. 

40. Положение об обработке и обеспечнии безопасности персональных 

данных работников. 

41. Положение о молодежной комиссии профсоюзного комитета. 

42. Положение о порядке инструктажа, обучения и проверки знаний по 

охране труда. 

43. Положение о фонде по охране труда. 

44. Положение о системе управления охраной труда в МБУ ДО ЦТТДиЮ. 

45. Положение об ответственном по охране труда в МБУ ДО ЦТТДиЮ. 
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46. Положение о расследовании и учете несчастных случаев в МБУ ДО 

ЦТТДиЮ. 

47. Положение об индивидуальном образовательном маршруте. 

48. Положение об организации учебно-воспитательного процесса в период 

карантина, в дни с неблагоприятными погодными условиями. 

49. Положение о введение электронного протокола по всем видам направ-

лений деятельности МБУ ДО ЦТТДиЮ. 

50. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению работников МБУ ДО ЦТТДиЮ и урегулированию конфликта инте-

ресов.  

 

 Деятельность Центра регламентируется Образовательной программой, 

Программой развития МБУ ДО ЦТТДиЮ, должностными инструкциями со-

трудников. 

 

Режим занятий в течение дня и недели регламентируется законом ФЗ-

273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для учреждений 

дополнительного образования (СанПиН 2.4.4. 3172-14), Уставом 

Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и расписанием 

занятий объединений, утвержденным директором Учреждения.  

 

Образовательная деятельность на базе МОАУ СОШ № 2, 3, 11, 16, 

СОШ с. Ташкиново осуществлялась на основании «Договора о 

сотрудничестве в области дополнительного образования с муниципальными 

образовательными учреждениями». 

 

В течение года МБУ ДО ЦТТДиЮ в целях воспитания и развития 

гармонично развитой личности сотрудничал с общеобразовательными 

организациями, другими ОДО, учреждениями СПО и ВПО, учреждениями 

культуры, Управлением гражданской защиты населения и другими 

организациями города. 

 

2. Система управления организации 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством и Уставом Учреждения. 
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Единоличным исполнительным органом Учреждения является его ру-

ководитель (директор), назначаемый и освобождаемый главой администра-

ции городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на осно-

вании распоряжения и заключенного с ним трудового договора. 

Руководитель Учреждения действует на основе законодательства и 

настоящего Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения и подотчетен Учредителю, а также руководителю органа 

управления образованием, действующим на территории городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан. 

Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным 

законодательством к его компетенции, действует на принципах 

единоначалия. 

Учебно-воспитательный процесс в учреждении поделен на пять 

направленностей, которые курируют старший методист, методисты, 

педагоги-организаторы. 

 

 
 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

 общее собрание трудового коллектива; 

 педагогический совет, 

 методический совет; 

 Совет Центра; 

 родительское собрание. 
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Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. 

Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим 

собранием членов трудового коллектива. Общее собрание считается 

правомочным, если на нем присутствуют более половины списочного 

состава работников Учреждения. Решения Общего собрания, принятые в 

пределах его полномочий, являются обязательными для выполнения 

администрацией и всеми работниками Учреждения. 

Председателем Общего собрания трудового коллектива является 

директор Учреждения. 

 

Педагогический совет является одной из форм самоуправления в 

образовательном учреждении и осуществляет свои функции на основании 

Положения о педагогическом совете. Директор Учреждения является 

председателем педагогического совета Учреждения по должности. В состав 

педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения. 

Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива Учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные 

приказом Руководителя (директора) Учреждения, являются обязательными 

для исполнения. 

 

С целью организации методической работы Учреждения создается 

методический совет. Методический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом педагогических работников Учреждения, созданным 

с целью организации методической работы, избирается из числа наиболее 

опытных педагогических работников. В своей работе методический совет 

руководствуется Положением.  

 

Совет Центра является высшим органом самоуправления Учреждения, 

основными целями которого являются: 

- содействие более полной и качественной реализации уставных целей 

деятельности Учреждения; 

- совершенствование условий, организационных форм и повышение 

эффективности образовательного процесса; 

- обеспечение соблюдения законных прав и интересов участников 

образовательного процесса в Учреждении; 

- обеспечение открытости образовательной, финансово-хозяйственной 

и иной деятельности Учреждения.  
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С целью наиболее полного учета интересов всех участников 

образовательного процесса и возможности влияния на его ход в Учреждении 

созданы общественные органы самоуправления - родительское собрание и 

родительский комитет Учреждения, основной функцией которых является 

оказание содействия педагогическому коллективу Учреждения в организации 

и совершенствовании процесса получения детьми дополнительного 

образования. В своей работе руководствуется Положением. 

 

3. Образовательная деятельность 

 

Основным документом, регламентирующим образовательный процесс, 

является учебный план МБУ ДО ЦТТДиЮ, который составлен в 

соответствии с Законом ФЗ-273 от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом МОиН РФ от 9 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

СанПиН, Уставом МБУ ДО ЦТТДиЮ. 

Деятельность педагогического коллектива была направлена на 

создание единого образовательно – воспитательного пространства в социуме, 

обеспечивающего развитие каждого ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами, возможностями, содействие формированию 

целостной системы, способствующей раскрытию творческого потенциала 

детей и педагогов. 

Организация образовательного процесса в Центре характеризуется 

следующими особенностями: 

 гуманистическая направленность УВП; 

 гибкий режим функционирования (допускается добровольный 

переход обучающихся из одного объединения в другое, посещение 

одновременно нескольких объединений);  

 разновозрастной состав групп объединений; 

 выбор обучающимися видов и форм творческой деятельности; 

 позитивный психологический климат; 

 осуществление основ профориентации. 

 

Режим занятий, общая продолжительность занятий и этапы обучения 

устанавливаются исходя из СанПиН 2.4.4. 3172-14 для учреждений 

дополнительного образования и определяются дополнительной 
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общеобразовательной общеразвивающей программой детского объединения, 

утверждаемой директором Учреждения по представлению педагогического 

совета. 

Между занятиями в общеобразовательном учреждении и посещением 

Учреждения имеется перерыв для отдыха не менее одного часа. 

Режим занятий с детьми: с 08.00 до 20.00 часов. 

МБУ ДО ЦТТДиЮ работает в режиме двухсменной работы по 

расписанию занятий: 

1 смена -  с 08.00 час. до 13.30 час. 

2 смена -  с 14.00 час. до 20.00 час. 

Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий 

в 21.00 час. 

Учебная нагрузка обучающегося Учреждения не должна превышать 

нормы, установленной санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Продолжительность  занятий устанавливается в академических часах:  

 для дошкольников 1 учебный час равен - 30 минут; 

 для младших школьников - 45 минут; 

 для детей среднего и старшего возраста - 45 минут. 

Перерыв между занятиями - 10 минут. 

Количество и продолжительность занятий в день: 

 для дошкольников – 1 по 30 минут; 

 для младших школьников  - 1-3 по 45 минут; 

 для старшего и среднего возраста -  2-3 по 45 минут. 

Численный состав учебных групп и режим учебной работы 

устанавливается в соответствии с требованием учебного процесса отдельно 

для каждой группы (исходя из характера деятельности, возраста, 

обучающихся, условий работы Учреждения). 

 

Прием обучающихся в МБУ ДО ЦТТДиЮ осуществляется на основе 

свободного выбора ребенка и заявления родителя (законного представителя). 

 

На начало 2018 учебного года количество обучающихся, 

посещающих объединения МБУ ДО ЦТТДиЮ, составило 1877 детей, это на 

107 обучающихся больше по сравнению с 2017 годом. На конец 2018 года 

количество обучающихся, посещающих объединения Учреждения, составило 
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1995 детей, это на 118 обучающихся больше по сравнению с началом 2018 

года.   

 

В 2018 году продолжалась работа по вовлечению детей дошкольного 

возраста в объединения Учреждения. Среди обучающихся дети 

дошкольного возраста составляют на начало года – 224, на конец года – 265 

человек.   

Характеристика контингента детей по годам обучения 

Годы обучения На начало 2018 года На конец 2018 года 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

1 год обучения 124 1731 153 1847 

2 год обучения 10 95 8 97 

3 год обучения 4 51 4 51 

Итого 138 1877 165 1995 

 

Анализ таблицы свидетельствует о росте обучающихся в объединениях 

первого года обучения, а также увеличение охвата детей в общем по 

Учреждению.  

Возрастной состав детей  

Категория детей Количество детей 

На начало 2018 года На конец 2018 года 

До 10 лет 980 1253 

10-15 лет 775 397 

15-18 лет 122 345 

Итого 1877 1995 
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Анализ таблицы свидетельствует, что основной контингент 

обучающихся  Учреждения составляют дети в возрасте до 10 лет.  

       

Сведения о детях по направленностям обучения 

№ 

п/п 

Направленность обучения Количество детей 

На начало  

2018 года 

На конец  

2018 года 

1. Техническая 828 1190 

2. Естественнонаучная 102 201 

3. Художественная 541 196 

4 Физкультурно-спортивная 247 249 

5. Социально-педагогическая 159 159 

 Итого 1877 1995 

 

Анализ таблицы показывает рост числа обучающихся технической, 

естественнонаучной направленностей (согласно поручению Главы РБ о 

мерах по развитию доступного дополнительного образования детей, в 

особенности, естественно-научной и технической направленности). 

 

Образовательная деятельность МБУ ДО ЦТТДиЮ обеспечивалась 

посредством реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Все программы - модифицированные, 

составлены педагогами с учетом требований законодательства и социального 

заказа.  

 

Учебно-воспитательный процесс в течение 2018 года осуществлялся по 

программам следующих направленностей:  

№ 

п/п 

Направленность Количество программ 

На начало  

2018 года 

На конец  

2018 года 

1. Техническая 10 18 

2. Естественнонаучная 2 5 

3. Художественная 6 2 



 

 

 

13 

 

4 Физкультурно-спортивная 3 5 

5. Социально-педагогическая 2 2 

 Итого 23 32 

 

По срокам реализации дополнительных общебразовательных 

общеразвивающих программ в Центре преобладают программы, срок 

реализации которых составляет от 1 до 3-х лет. Педагоги ежегодно 

пересматривают содержание образовательных программ в соответствии с 

современными образовательными стандартами, апробируют и внедряют 

новые технологии обучения, направленные на развитие духовно-

нравственной, гармонично развитой, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

Техническая направленность 

Цель: сформировать у детей элементы проектных, технико-

конструкторских, технологических знаний и технической речи. 

В деятельности направления - разработка и изготовление моделей 

технических устройств, действующих образцов электротехнической, 

радиотехнической техники, макетов, композиций. 

Художественная направленность.  

Цель: сформировать эстетический вкус у детей, давать им необходимые 

технологические знания, развивать трудовые умения и навыки, осуществлять 

практическую подготовку к труду, к выбору профессии. На занятиях 

различными видами декоративно-прикладного искусства дети учатся 

создавать красоту своими руками. 

Естественнонаучная направленность. 

Цель: развивать умения рассуждать, доказывать, обосновывать 

предлагаемые решения, проводить научно-исследовательскую работу. Дети 

приобретают опыт проектной деятельности, развивают общеучебные умения 

самостоятельной работы с использованием источников информации, 

формируют умения работать с различными измерительными приборами, 

делать опыты. 

Физкультурно-спортивная направленность. 

Цель: оздоровление детей средствами физической культуры, спорта, 

развитие их двигательных качеств, ловкости, быстроты и силы. Привитие им 

потребности к физическому совершенствованию, здоровому образу жизни. 

Социально-педагогическая направленность. 



 

 

 

14 

 

Цель: формировать у подростков морально-психологические качества, 

прикладные знания, навыки и умения, необходимые человеку, определенных 

понятием Патриот. На занятиях дети приобретают специальные 

профессиональные знания, навыки и умения, необходимые будущему 

защитнику Отечества. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В объединениях Учреждения успешно занимаются дети с различным 

уровнем способностей и возможностей, в том числе дети, которых в школе 

называют «проблемными», «трудными». Бесплатность дополнительного об-

разования в Учреждении делает его наиболее привлекательным  для детей из 

малообеспеченных семей, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

В 2018 году в Учреждении обучались дети из: неблагополучных семей. 

 

№ 

п/п 

Категория Количество (чел.) 

На начало 2018 года На конец 2018 года 

1 малообеспеченных  

слоев населения 

809 811 

2 неполных 169 109 

3 многодетных 0 180 

4 детей-сирот (опекаемых) 0 5 

5 детей-инвалидов 0 0 

 Итого 978 1105 

 

В 2018-2019 учебном году в МБУ ДО ЦТТДиЮ была продолжена 

работа по дополнительному образованию детей дошкольного возраста. 
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Образовательная деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на базе Центра 

технического творчества была организована с воспитанниками ДОО №№ 8,  

22, 32, 36. Обучением по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам двух направленностей (объем каждой 

программы 72 часа в год) в течение учебного года были охвачены 265 

воспитанников.  

В объединениях технической направленности обучалось 251 детей 

(95%) из 265, дети осваивали технологию ТИКО-конструирования, 

конструирования из бумаги, дизайнерское искусство по программам 

«Конструирование и моделирование», «Юный конструктор», «Детское 

дизайнерское бюро».   В объединении естественнонаучной направленности 

учебными занятиями было охвачено 14 детей (5%). В данной направленности 

дети обучались по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе: «Занимательная информатика», где постигали азы компьютерной 

грамотности.  

 

4. Содержание и качество подготовки учащихся 

 

В 2018 году в МБУ ДО ЦТТДиЮ воспитательные мероприятия были 

запланированы в соответствии с учебно-воспитательным планом на 2017 – 

2018, 2018 – 2019 учебные года, планами работы Республиканского детского 

образовательного технопарка и МКУ УО. При планировании учитывались 

мероприятия различного уровня: республиканские, городские, традиционные 

месячники, декадники, акции, конкурсы, выставки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 Продолжается активное внедрение информационно-коммуникативных 

технологий в воспитательную работу. Это способствует возможности ис-

пользовать инновационные эффективные методики в воспитании. Педагоги 

дополнительного образования используют различные интерактивные викто-

рины, вебквесты, дистанционные конкурсы, мероприятия для всестороннего 

развития личного потенциала обучающихся.  

Новой формой воспитательной деятельности, внедренной в работу объ-

единений, стал техно-квиз - «интеллектуальная битва» с применением ИКТ.  

 

За прошедший год педагогическим коллективом Центра были организо-

ваны городские видеоконкурсы, конкурсы детского творчества, выстав-

ки, такие как: 
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- видеоконкурсы: «Музыкальная открытка», посвященная Дню города, 

«Песни Победы», «Поздравляем с Новым Годом!», «Спасибо, Мама!», 

«Танцуй хоровод, наступает Новый год!»; 

- конкурсы: «Архитектор - 2018», «Мы за безопасный интернет», 

«Мода из комода», «Выбираешь ты – выбирает вся страна!», «Колесо 

истории», «Чудо-шашки», «Молодые управленцы», «Герой нашего времени», 

«Вместе против коррупции!», конкурс графического дизайна на создание 

логотипа детского технопарка, по астрономии; 

- выставки работ конкурсов: «Аты-баты, шли солдаты…», «Сказочный 

техноград», «Праздник Весны и Труда»», «Вместе против коррупции»; 

- межрегиональный турнир по волейболу, городской и зональный 

этапы  Республиканской спортивно-образовательной игры обучающихся 

«Защитники, вперед!», «К защите Родины – готов!»; 

- муниципальный (заочный) этап ХXIII Республиканской технической 

олимпиады "Шаг в будущее", «Лаборатория XXI века». 

 

Но самыми популярными и запоминающимися для участников 

мероприятий стали Чемпионаты по техническому творчеству, 

организованные для младших школьников (январь, 2018г.) и 

старшеклассников (апрель, 2018г.), дошкольников (октябрь, 2018г.). 

Количество участников Чемпионата, по сравнению с прошлым годом, 

выросло. Также увеличилось количество компетенций, в которых могли 

принять участие дети.  

 2017 год 2018 год 

Дошколь-

ники  

1-4 

классы 

5-11 

классы 

Дошколь-

ники  

1-4 

классы 

5-11 

классы 

Количество 

компетенций 

3 4 11 4 6 13 

Количество 

участников 

106 60 81 144 72 104 

 

Основной целью данного Чемпионата является развитие  инженерно-

конструкторских способностей среди детей дошкольного возраста, младшего 

и старшего школьных возрастов, а также выявление и поддержка 

талантливых детей в области технического творчества; привлечение 

внимания высокотехнологичных предприятий, объектов индустрии, деловых 

центров, выставочных площадок, высших и средних специальных учебных 
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заведений к деятельности учреждений дополнительного образования детей 

технической направленности как потенциальному кадровому резерву для 

промышленности; формирование новых знаний, умений и компетенций у 

обучающихся в области инновационных технологий, радиоэлектроники, 

механики и программирования. На Чемпионат в качестве экспертов были 

приглашены преподаватели средних и высших профессиональных 

организаций, представители промышленных организаций и предприятий 

города Нефтекамск.  

 

Обучающиеся МБУ ДО ЦТТДиЮ приняли активное участие в 

мероприятиях различного уровня и стали их победителями и призерами:  

 

Городские мероприятия 

 

Месяц Участие и достижения педагогов Результат Участники 

25.01.18 Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

исследовательских работ в рамках 

Малой академии наук школьников.  

1 место 

(Якубов Радмир), 

Призер 

(Старцев 

Константин), 

Член жюри 

Порсева Н.А., 

 

Порозов А.Н., 

 

Каюмов А.Р. 

26.01.18 Городской конкурс краеведческих 

исследовательских работ 

обучающихся «Дорогами Отечества» 

3 место, 

Нуриева Алсу,  

11 кл. 

Тагирова А.А., 

Аюпова Ф.Ф. 

31.01.18 II городской чемпионат по 

техническому творчеству среди 

обучающихся 1-4 классов 

Организаторы, 

2 мастер-класса, 

6 компетенций, 

6 победителей  

Тагирова А.А., 

педколлектив 

22.01-

05.02.18 

Городской конкурс рисунков «Моя 

семья», посвященный Году семьи в 

Республике Башкортостан в 

номинациях  «Семейные традиции», 

«Мечты моей семьи». 

1 место  

(Котова Ника) 

Участие 

Котова М.В., 

Йылмаз А.Б. 

01-

15.02.18 

Городской конкурс макетов военной 

техники и оружия, в рамках 

Месячника оборонно-массовой, 

военно-патриотической и спортивной 

работы, посвященного Дню защитника 

Отечества 

Организаторы, 

3 место  

3 место  

(2уч.)  

Тагирова А.А., 

Газизова Р.Р., 

Каюмов А.Р. 

05-

28.02.18 

Городской  конкурс детского 

творчества, посвященного Дню 

защитника Отечества «Папа – моя 

гордость!» 

Шарафиева 

Аделия, 

3 место 

(Котов Никита), 

Габрахманов 

Рафаэль,  

Тагирова А.Р.,  

 

Котова М.В., 

 

Закирова И.А., 
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1 место 

(Замараева Яна)  

Сайгина Н.А. 

07.02.18 Городской конкурс «К защите Родины 

– готов!» 

Организаторы Палий И.Г. 

09.02.18 Городское первенство по 

скалолазанию 

2 место (личное) Ганиев Р.Т. 

09.02.18 Городская акция в рамках 

Всероссийской контрольной по 

астрономии 

Организаторы Тагирова А.А. 

12-

19.02.18 

Городской конкурс по 

пластилинографии «Аты – баты, шли 

солдаты..» 

Организаторы Тагирова А.А., 

Тагирова А.Р. 

13.02.18 Городской конкурс агитбригад «Закон 

– один для всех!» 

Номинация  

«За оригинальное  

воплощение 

идеи» 

Гильмуллин А.А., 

Ярославов И.О. 

13.02.18 Городской конкурс «Колесо истории», 

посвященный Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Организаторы  Тагирова А.А., 

Аюпова Ф.Ф. 

14.02.18 Городская военно-патриотическая и 

спортивная игра «Зарница – 2018» 

2 место Палий И.Г. 

18.01-

18.02.18 

Муниципальный (заочный) этап ХXIII 

Республиканской технической 

олимпиады "Шаг в будущее". 

Организаторы  Ахметова Г.В. 

19.02.18 Городские открытые  соревнования по 

стрельбе из пневматического оружия и 

разборке-сборке АК-74 на первенство 

ОПК «Октава», посвященных Дню 

защитника Отечества и 100-летию 

Вооруженных сил 

1 место – 

команда, 

 2 личных 

победителя 

Палий И.Г. 

27.02.18 Городской конкурс видеороликов по 

информационной безопасности «Мы 

за безопасный интернет» 

Организаторы  Тагирова А.А., 

Гильмуллин А.А. 

01.03.18 Городской этап Республиканской 

спортивно-образовательной игры 

обучающихся «Защитники, вперед!» 

Организаторы, 

3 станции 

Тагирова А.А., 

педколлектив 

02.03.18 Городской благотворительный 

концерт для детей с ограниченными 

возможностями «От сердца к сердцу» 

(ОПК «Октава») 

Выступление 

объединения 

Тагирова А.Р. 

26.02-

05.03.18 

Городской фотоконкурс «Мамочка 

моя», посвященный Международному 

женскому дню 

Организаторы, 

1 место – 2 уч. 

(Котова М.В.,  

Тимершина Л.Н.) 

Тагирова А.А., 

Гильмуллин А.А. 

05.03.18 Городская военно-спортивная игра 

«Зарничка», посвященная Дню 

защитников Отечества 

2 место Хабибрахманов 

М.Р. 

06.03.18 Городской концерт «И повеяло 

тюльпанами в марте…», посвященный 

Международному женскому Дню 8 

Выступление 

объединения 

Тагирова А.Р. 
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марта 

26.02-

12.03.18 

Городской конкурс детского 

творчества «Талант с колыбели!», 

посвященный Международному 

женскому дню 8 марта и Году семьи в 

РБ. 

Номинация «Поздравительная 

открытка»  

2 место  

(Новикова 

Александра-ЗИА). 

4 участника 

Закирова И.А., 

Сайгина Н.А., 

Котова М.В., 

Соловьева О.В. 

12.03.18 Городской конкурс будущих 

избирателей «Выбираешь ты – 

выбирает  вся страна!» 

Организаторы  Тагирова А.А., 

Гильмуллин А.А. 

22.03.18 Городская научно-практическая 

конференция обучающихся ОДО «Шаг 

в будущее» (в ДТ) 

6 участников: 

2 место 

3 место 

Участник 

(Игламова 

Гульназ) 

3 место 

2 место 

3 место 

Ахметова Г.В., 

Порозов А.Н., 

Соловьева О.В., 

Закирова И.А., 

 

 

Федотова Г.С., 

Тагирова А.Р., 

Каюмов А.Р. 

19.02-

23.03.18 

Городской тур регионального этапа  

Международного конкурса «Зеленая 

планета», приуроченного к проведе-

нию Году добровольца (волонтера) в 

Российской Федерации. 

Участник  

(Игламова 

Гульназ) 

2 место  

(Сайгин Глеб) 

2 место  

(Аверьянова 

Карина), 

3 место  

(Газизова Лиана) 

3 место 

(Бикташева 

Элиза) 

Участник  

(Смольникова 

Камилла) 

Закирова И.А., 

 

 

Сайгина Н.А., 

 

Галлямова С.Ф. 

28-

29.03.18 

Городской   конкурс  детского   

творчества  «Только  смелым  

покоряется   огонь».  Номинации:  

Сюжетная композиция «Героическая 

работа пожарных» 

Рисунок «Не оставляйте 

непотушенный огонь на природе». 

Рисунок «Берегите зверей!» 

Макет «Пожарный щит», 

Рисунок (живопись) «Профессионал 

своего дела». Макет «Пожарная 

безопасность» 

6 участников: 

 Крюков Артем, 

Игламова 

Гульназ, 

Котова Ника, 

Коллективная 

работа, 

Сайгина Арина, 

Коллективная 

работа 

 

Соловьева О.В., 

Закирова И.А., 

 

Котова М.В., 

Газизова Р.Р., 

 

Сайгина Н.А., 

Галлямова С.Ф. 

01-

10.04.18 

Городская дистанционная викторина 

«Астрономия в картинках». 

Организатор Порсева Н.А. 
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01-

20.04.18 

Городской дистанционный конкурс 

«Семья Солнца». 

Организатор Порсева Н.А. 

19.03-

06.04.18 

Городской фотоконкурс «Весна в 

объективе». 

3 работы. 

3 место (ЗИА), 

1 место (ГСФ) 

Галлямова С.Ф., 

Закирова И.А. 

09-

18.04.18 

Городской конкурс «Герой нашего 

времени», посвященный в России Году 

добровольца (волонтера). 

Организаторы,  

1 место 

(Сайгин Глеб) 

1 место 

(Мугинов Таир) 

Тагирова А.А., 

Сайгина Н.А., 

 

Тагирова А.Р. 

12.04.18 Городское первенство по чирлидингу 

среди обучающихся. 

Команда  Тагирова А.Р. 

12.04.18 Городское мероприятие «Космическое 

путешествие в Марс» 

Организатор Порсева Н.А. 

16.04.18 Городской конкурс «Кружковец года – 

2018». 

Лауреат 

 (3 место) 

 – Кирилюк 

Кирилл 

Тагирова А.А., 

Ярославов И.О., 

Гильмуллин А.А. 

16-

26.04.18 

Городской конкурс поздравительных 

открыток «Праздник Весны и Труда». 

Организаторы,  

 

1 место, 

2 место,  

1 место 

Тагирова А.А., 

Тимершина Л.Н., 

Йылмаз А.Б., 

Газизова Р.Р., 

Котова М.В. 

18.04.18 Городское соревнование по стрельбе 

из пневматического оружия, посвя-

щенное 73-й годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945гг. 

1 место Палий И.Г. 

18.04.18 Городской конкурс юных экскурсово-

дов «По малой Родине моей», посвя-

щенных 55-летию города Нефтекамск 

и 100-летию образования Республики 

Башкортостан 

Участник –  

Гордеева Эвелина 

Ярославов И.О. 

19.04.18 II городской чемпионат по техниче-

скому творчеству среди обучающихся 

5-11 классов. 

Организаторы, 

13 компетенций, 

5 победителей 

Тагирова А.А., 

педколлектив 

20.04.18 Городская акция «Молодые управлен-

цы», посвященная Дню местного са-

моуправления в России 

Организаторы  Тагирова А.А., 

Гильмуллин А.А., 

Ярославов И.О. 

20.04.18 Городская интегрированная игра по 

естественным наукам «Аква. Терра. 

Атмос» 

Организатор Порсева Н.А. 

09-

25.04.18 

Городской турнир по русским шашкам 

«Чудо-шашки» (среди ДОО) 

Организаторы  Тагирова А.А., 

Нагимов Н.Я., 

Тагирова А.Р., 

Зорин В.Е. 

26- Городские соревнования по 2 место  Зорин В.Е., 
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28.04.18 пионерболу Тагирова А.Р. 

24.04-

07.05.18 

Городской песенный видеоконкурс 

«Песни Победы!», посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

Организаторы, 

1 место 

(коллектив) 

Тагирова А.А., 

Ярославов И.О. 

01-

12.05.18 

Городской фотоконкурс «Победный 

май», посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

1 место – 

Давлетханова 

Диана 

Галлмяова С.Ф. 

03.05.18    Городской конкурс детского 

творчества «Я помню! Я горжусь!», 

посвященный Дню победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1 место – Сайгина 

Арина, 

участник - Котов 

Никита  

Сайгина Н.А., 

Котова М.В. 

09.04-

09.05.18 

Городская патриотическая акция 

«Полотно памяти», посвященная 73-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Участие  

(шитье, надпись, 

предоставление 

информации), 

 Диплом 3 место 

Тагирова А.А., 

пед.коллектив 

13.05.18 Городская научно-популярная лекция 

«Живая Вселенная». 

Организатор  Порсева Н.А. 

23.05.18 Городские соревнования по программе 

«Школа безопасности» 

2 место (этап), 

3 место (этап), 

3 место (общее) 

Тагирова А.А., 

Палий И.Г. 

01-

12.06.18 

Городская акция «Сдай макулатуру – 

спаси дерево» 

Участие  Ярославов И.О. 

04-

18.06.18 

Городской этап Международного 

молодежного конкурса социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе 

против коррупции!» 

Организаторы, 

1 место 

Тагирова А.А., 

Тагирова А.Р. 

08.06.18 Городской и республиканский 

соревнования по футболу «Кожаный 

мяч» 

2 место 

3 место 

Хабибрахманов 

М.Р. 

20.08-

05.09 

Городской фотоконкурс «Город 

детства моего», посвященный Дню 

города 

1 место и 1 

участник 

2 место, 

участник 

Галлямова С.Ф., 

 

Сайгина Н.А., 

Закирова И.А. 

27.08-

06.09 

Городской видеоконкурс 

«Музыкальная открытка», 

посвященный Дню города 

Организаторы, 

1 место 

Тагирова А.А., 

Гахраманов Т.Т. 

12-19.09 Городской конкурс листовок 

«Пристегнись!» по безопасности 

дорожного движения 

2 место 

(коллективная 

работа) 

Гахраманов Т.Т. 

20.09-

08.10 

Городской конкурс рисунков 

«Башкортостан глазами детей», 

посвященный Дню Республики 

1 место  

(Яляев Наиль) 

2 место  

(Хатмуллина 

Рената) 

2 место  

(Гиниятуллина 

Алия)  

Яляева Л.Ю. 

 

Галлямова С.Ф. 

 

 

Шаяхметова Н.С. 

03-27.09 Городской конкурс художественной 1 место  Закирова И.А., 
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фотографии «Мое туристическое 

лето», посвященного Году семьи, 55-

летию города Нефтекамск и 

Всемирному дню туризма 

(Гильманшина 

Арина), 

2 место  

(Парсаева Дарья), 

 3 место  

(Сайгин Глеб) 

 

 

Сайгина Н.А. 

20-27.09 Городской конкурс графического 

дизайна на создание логотипа детского 

технопарка 

Организаторы, 

1 место (логотип) 

1 место (название) 

Тагирова А.А., 

Галлямова С.Ф., 

Гахраманов Т.Т. 

28.09 Городское первенство по 

туристическому многоборью, 

посвященного Дню Республики 

Башкортостан 

2 место 

(команда 6 чел.) 

Хабибрахманов 

М.Р., 

Ценева А.С. 

04.10 Городская акция «Велопробег с 

розовой ленточкой» 

Участие  Ганиев Р.Т. 

12-15.10 Городской конкурс плакатов и 

рисунков «Все краски творчества 

против наркотиков!» 

1 место 

(Шарипова Лия) 

Шаяхметова Н.С. 

15.10 Городской конкурс «Колесо истории», 

посвященный Дню Республики 

Организаторы Тагирова А.А., 

Гильмуллин А.А., 

Аюпова Ф.Ф. 

16.10 Городские соревнования среди 

обучающихся по ориентированию 

2 место  

(команда, 5чел.) 

2 место  

(Файзрахманова 

Элина) 

3 место  

(Давлетханова 

Элина) 

3 место  

(Фархутдинов 

Аскар) 

Хабибрахманов 

М.Р., 

Ценева А.С. 

19.10 Городское открытое первенство 

города Нефтекамск по спортивному 

ориентированию «Золотой лист – 

2018» 

Участники  Хабибрахманов 

М.Р., 

Ценева А.С. 

08-22.10 Городской фотоконкурс «Очей 

очарованье. Осень…» 

 

 

2 место 

(Федотова Арина) 

1 место 

(Тытаева Марина) 

1, 2 места  

(Сафаров 

Искандер)  

Федотова Г.С., 

 

Кокорина О.А., 

 

Сафарова С.З. 

23-24.10 Городской турнир по мини-футболу 

под девизом «Спорт против детской 

преступности и наркомании» 

1 место 

(команда 8 чел.) 

Хабибрахманов 

М.Р. 

22.10-

01.11 

Городской турнир по русским шашкам 

«Чудо-шашки» среди детей 

дошкольного возраста 

Организаторы  Тагирова А.А., 

Нагимов Н.Я. 

06-16.11 Городской видеоконкурс «Спасибо, Организаторы Тагирова А.А. 
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Мама!», посвящённый Дню матери. 

08.11 Городской конкурс «Творческая 

семья» среди работников образования, 

номинация «Вокально-

инструментальное семейное 

исполнительство» 

Диплом 

Лауреата 1 

степени 

Ганиев Р.Т.  

09.11 Городские соревнования по стрельбе 

из пневматического оружия 

1 место  

(команда) 

Палий И.Г. 

12.11 Городской конкурс песенного 

творчества «Музыкальная волна» 

3 место, 

Федотова Адель 

Федотова Г.С. 

15.10-

07.11 

Городской творческий конкурс «Я в 

мире прав и обязанностей», 

посвященный 25-летию Конституции 

РБ 

1 место 

(Нурисламова 

Камилла) 

Сайгина Н.А. 

08-19.11 Городской фотоконкурс «Мамино 

сердце – хрустальная чаша», 

посвященный Дню матери 

1 место 

(Закирова Юля,  

2 раб.), 

2 место 

(Хатмуллина 

Рената), 

3 место 

(Африданова 

Галия) 

Закирова И.А., 

 

 

Галлямова С.Ф. 

21.11 XI городской интернет-педсовет Сертификат 

участника 

Ахметова Г.В., 

Гильмуллин А.А., 

Ярославов И.О., 

Закирова И.А., 

Сайгина Н.А., 

Порозова О.В. 

22.11 Городской конкурс детского 

технического мастерства  «Мода из 

комода»,  посвященного Году семьи и 

Дню матери. 

Организаторы, 

1 место  

Исламова С.А., 

Гахраманов Т.Т., 

Федотова Г.С. 

06-23.11 Городской конкурс фотографий 

«Наши мамы разные, все они 

прекрасные», посвященный Дню 

матери 

1 место 

(Сайгина Арина), 

2 место 

(Сайгин Глеб), 

1 место 

(Ахмаев Даниил), 

2 место 

(Закирова Юлия), 

победитель в 

номинации 

(Назмутдинов 

Булат) 

Сайгина Н.А., 

 

 

 

Закирова И.А. 

05-23.11 Городской конкурс детского 

творчества, посвященного Дню матери 

«С любовью к маме..» 

2 место 

(Тытаева Марина, 

3 раб.) участники   

(Шаяхметова 

Евгения, 2 раб. 

Кокорина О.А., 

 

Шаяхметова Н.С., 
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Нурмехаметова 

Русалина) 

24.11 Открытое личное Первенство города 

Нефтекамск по легкой атлетике, под 

девизом «Мы выбираем здоровый 

образ жизни!» 

команда 5 чел., 

личное 1 место  

(Сагитов Эмиль) 

Хабибрахманов 

М.Р. 

03-07.12 Городской конкурс «Архитектор – 

2018» 

Организаторы, 

1 место 

(Хатмуллина 

Рената) 

Тагирова А.А., 

Галлямова С.Ф. 

10.12 Городское мероприятие «Новогодний 

городок» (открытие катка у елки в 

ГПКиО) 

В костюмах Кокорина О.А., 

Тимершина Л.Н., 

Порозов А.Н., 

Яляева Л.Ю. 

10-20.12 Городской конкурс технического 

творчества «Сказочный техноград» 

Организаторы, 

1 место 

(Гарипов Данияр) 

2 место 

(Ахметова Аделя) 

2 место 

(Шарипова Диля) 

3 место 

(Латыпова Аиша) 

3 место  

(Валиева Самира) 

Исламова С.А., 

Ахметова Г.В., 

 

Галлямова С.Ф. 

 

Газизова Р.Р. 

 

 

 

 

 

10-25.12 Городской фотоконкурс «Снежное 

настроение» 

1 место 

(Назмутдинов 

Булат) 

Закирова И.А. 

13.12 Городское мероприятие «Парад 

снеговиков» 

Лепка снеговиков Нагимов Н.Я., 

педколлектив 

17-25.12 Городской новогодний видеоконкурс 

«Поздравляем с Новым годом!» 

Организаторы Тагирова А.А.,  

Гахраманов Т.Т. 

21.12 Городское новогоднее карнавальное 

шествие  

Участие Тагирова А.А., 

педколлектив 

19.11-

24.12 

Городской конкурс «Новогодняя 

поделка – 2019», номинация 

«Волшебная шкатулка» 

3 место Закирова И.А. 

24-28.12 Городской новогодний видеоконкурс 

«Танцуй хоровод, наступает Новый 

год!» 

Организаторы Тагирова А.А., 

Гильмуллин А.А., 

Гахраманов Т.Т. 

04-28.12 Городская природоохранная акция 

«Живи, Елочка!» 

3 место 

(Ергизова Карина) 

Сафарова С.З. 

29.12 Городской конкурс рисунков «По 

зимним дорогам» в рамках 

профилактического мероприятия 

«Внимание, дети!» 

1 место 

(Пестерева 

Мария) 

2 место 

(Валиев Азамат) 

Шаяхметова Н.С., 

 

 

Порозова О.В. 
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Республиканские мероприятия 

 

Месяц Участие и достижения педагогов Результат Участники 

24-

25.01.18 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии 

2 призера 

(Зворыгина 

Анастасия, 

Якубов 

Радмир) 

Порсева Н.А. 

09-

14.02.18 

Межрегиональный турнир по мини-

футболу «Зимний Кубок Казани» 

Участие Хабибрахманов 

М.Р. 

15.01-

20.02.18 

Республиканский конкурс «Мы в ответе 

за тех, кого приручили» 

Участие 

7 работ – 

С.Н.А.  

Сайгина Н.А., 

Йылмаз А.Б., 

Галлямова С.Ф., 

Закирова И.А. 

18.02.18 Комплексные соревнования Республики 

Башкортостан по авиамодельному 

спорту в классе зальных моделей 

2 место 

(команда), 

3 место 

(Володин 

Илья) 

Каюмов А.Р. 

23-

25.02.18 

Межрегиональный турнир по волейболу 

среди юношей 2006-2007 г.р., 

посвященный Дню защитника 

Отечества (г. Нефтекамск) 

Организаторы,  

3 место 

Тагирова А.А., 

Зорин В.Е. 

26.02.18 Открытый  межрегиональный творче-

ский конкурс для дошкольников и 

младших школьников «На просторах 

Вселенной», посвященном Дню космо-

навтики. Работа «Полет ракеты» 

1 участник –  

Шарафиева 

Аделия 

Тагирова А.Р. 

27.02.18 Региональный форум «Лаборатория 

современных образовательных 

технологий» (г. Ижевск) 

Сертификат 

участника 

Ганиев Р.Т. 

28.02.18 Республиканский конкурс дизайнерских 

проектов «Арт-дизайн – 2018» (г.Уфа) 

Сертификат 

участника,  

сертификат 

Центру  

за активное 

участие. 

Сайгина Н.А., 

Закирова И.А., 

Галлямова С.Ф., 

Федотова Г.С., 

Кокорина О.А., 

Котова М.В. 

28.02.18 Региональный учебно-тренировочный 

сбор юных робототехников (ВДНХ-

ЭКСПО, г.Уфа)  

Участие, 

2 обучающихся  

(Мухаметдинов 

Данис,  

Гизатуллин 

Искандер)  

Порозов А.Н. 

13-

15.03.18 

Финальные соревнования по волейболу 

среди юношей в рамках XX 

Спартакиады школьников РБ среди 

команд детских спортивных клубов ОО 

Сопровождаю

щий 

Зорин В.Е. 

15.03.18 Зональный этап Республиканской 

спортивно-образовательной игры 

Организаторы, 

3 станции 

Тагирова А.А., 

педколлектив 
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обучающихся «Защитники, вперед!» 

22.03.18 Республиканский этап спортивно-

образовательной игры обучающихся 

«Защитники, вперед!» в г.Уфа 

Сопровождаю

щий 

Тагирова А.А. 

24.03.18 Республиканский чемпионат по робото-

технике «РобоЛигаRussia-2018» 

6 обучающихся Порозов А.Н., 

Соловьева О.В. 

27.03.18 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Методология и методика 

преподавания и естественнонаучных 

дисциплин» (в БГУ, г.Нефтекамск – 

г.Бирск) 

Сертификат 

участников 

Ахметова Г.В., 

Тагирова А.А., 

Порозов А.Н., 

Соловьева О.В., 

Закирова И.А., 

Газизова Р.Р., 

Тагирова А.Р., 

Ярославов И.О., 

Порсева Н.А., 

Галлямова С.Ф. 

28-

29.03.18 

Республиканский (очный) этап ХXIII 

Республиканской технической 

олимпиады "Шаг в будущее". 

Направление «Основы 

конструирования» 

1 участник –  

Карлышев 

Алексей   

Саляхов Д.Н. 

13.04.18 Второй открытый региональный робо-

тотехнический фестиваль «РобоПром – 

2018» 

2 обучающихся Порозов А.Н., 

Соловьева О.В. 

14.04.18 Межрегиональный открытый турнир по 

волейболу среди юношей 2004г.р. и мо-

ложе, посвященного памяти Заслужен-

ного работника ФКиС УР В.А. Макси-

мову (г.Ижевск, с.Завьялово). 

Участие Зорин В.Е. 

21.04.18 Открытый Республиканский фестиваль 

танца «Танцуй, чтобы жить!» 

Участие  Тагирова А.Р., 

Галлямова С.Ф., 

Кокорина О.А., 

Федотова Г.С. 

26.04.18 XIV республиканская НПК «Лаборато-

рия XXI века» 

3 

обучающихся: 

Камалетдинов 

Максим-уч. 

Султанов 

Марат-уч. 

Гареев Равиль 

– 1 место (ТАР) 

Ахметова Г.В., 

Каюмов А.Р., 

Закирова И.А., 

Тагирова А.Р. 

28.04.18   Открытый межрегиональный 

дистанционный детский творческий 

конкурс «На просторах Вселенной», 

посвященный Дню космонавтики в 

номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Шарафиева 

Аделия,  

диплом 

участника 

Тагирова А.Р. 

20.05.18 Открытый турнир по волейболу 2 место Зорин В.Е. 
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«Северные ворота Башкортостана» 

среди мальчиков и девочек 2006-

2007г.р. (г.Янаул) 

31.05 – 

04.06.18 

Соревнования по волейболу на 

Первенство РБ среди юношей 2006-2077 

г.р. (г. Салават), 12 человек 

Участие Зорин В.Е. 

05-08.09 Первенство Республики Башкортостан 

по футболу среди команд юношей 2007 

г.р. 

Команда 15 

чел. 

Хабибрахманов 

М.Р. 

21-23.09 Межрегиональный турнир по 

волейболу, памяти заслуженного 

тренера РСФСР Д.Г.Щуклина среди 

юношей 2004-2005 г.р.(г.Ижевск) 

8 место из 10 

(команда 11 

чел.) 

Зорин В.Е. 

15.10 Республиканский творческий конкурс 

среди детей и молодежи по проблемам 

безопасного Интернета «Безопасный 

интернет глазами детей». Номинация 

«Видеоролик» 

Участие  Сафарова С.З. 

16-17.10 IV Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia РБ 

(г.Стерлитамак) 

Сиразетдинов 

Азат,  

4 место 

Кирилюк 

Кирилл 

Галлямова С.Ф., 

 

Ярославов И.О. 

27-28.10 Открытый межрегиональный турнир по 

волейболу «Северные ворота 

Башкортостана» среди юношей 2007-

2008 г.р. (г.Янаул) 

2 место 

(команда 16 

чел.) 

Зорин В.Е. 

07.11 Республиканский конкурс логотипов 

сети детских технопарков РБ 

Сертификат 

участника 

Галлямова С.Ф. 

 

Всероссийские мероприятия 

 

Месяц Участие и достижения педагогов Результат Участники 

08.01-

15.03.18 

Всероссийский конкурс технического 

мастерства для детей «Инженер-клуб». 

Номинация «Робототехника», категория 

1-4 классы. 

Диплом 

победителей- 

Семенов Арслан, 

Шакирьянов Алан, 

Диплом педагогу  

за подготовку 

победителя 

Соловьева 

О.В. 

20.03.18 VII Всероссийский профессиональный 

конкурс «Гордость России». Номинация 

«Сделаем мир добрее» (конкурс рисун-

ков), работа «Цветик-семицветик творит 

добро». Номинация «Лучший конспект 

занятий», работа «Аппликация в технике 

Айрис-фолдинг». 

 

Диплом 1 степени 

(Сайгин Глеб) 

 

Диплом 2 степени  

(педагогу) 

Сайгина 

Н.А. 

24-

27.03.18 

Всероссийский турнир по мини-футболу Участие  Хабибрахм

анов М.Р. 
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«Кубок Федерации футбола Свердлов-

ской области» среди юношей 2008-2009 

г.р. (г.Екатеринбург) 

26-

28.03.18 

Всероссийский турнир по волейболу 

среди команд юношей 2006-2007г.р. 

(г.Ижевск) 

4 место Зорин В.Е. 

30.03.18 Всероссийский конкурс «Волшебней 

самой доброй сказки на землю сходит 

светлый праздник Пасхи!»: «Дракончик в 

день Пасхи», «Пасхи без кулича не 

бывает» 

3 место –  

Шарафиева 

Аделия, 

участ.-Магадиева 

Кристина 

Благод.письмо 

педагогу 

Тагирова 

А.Р. 

19-

22.04.18 

Всероссийский финал ЛДФД «Футбол 

без границ» сезона 2017-2018 гг. 

(г.Казань) 

13 человек Хабибрахм

анов М.Р. 

07.03-

27.04.18 

Всероссийский конкурс творческий кон-

курс «Творчество, весна, вдохновение», 

номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

 

3 место –  

Фатхлисламов 

Евгений, 

3 место –  

Магадиева 

Кристина 

Йылмаз 

А.Б., 

 

Тагирова 

А.Р. 

28-

30.04.18    

Всероссийский турнир по волейболу 

среди юношей 2004-2005  г.р. 

2 место Зорин В.Е. 

03.05.18  V Всероссийский конкурс, посвящённый 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «Салют, Победа!». 

Шарафиева Аделия 

– 

 сертификат 

участника, 

благодарственное 

письмо педагогу 

Тагирова 

А.Р. 

18.05.18 Всероссийский конкурс художественных 

работ «Семья – душа России»! 

Участие Йылмаз 

А.Б. 

23-28.08 Традиционный турнир по волейболу 

среди юношей 2004-2005 г.р. (г.Соль-

Илецк) 

2 место 

команда (11 чел.) 

Зорин В.Е. 

17-29.08 Открытый турнир по мини-футболу 

«Кубок планеты чемпионов» (г.Сочи) 

7 место из 16 

(команда 25 чел.) 

Хабибрахм

анов М.Р. 

06.09 Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Лего-

строитель», номинация «Поделка», 

работы «Робо-собачка», «Осьминожка» 

Диплом куратора  

за подготовку 

победителей (2шт) 

Дипломы лауреата  

1 степени: 

Галанов Даниил 

Галанова Арина 

Соловьева 

О.В. 

15.08-

21.09 

Всероссийский творческий конкурс «Моя 

семья»: 

в номинации «Фотография», работа 

«Активный семейный отдых»  

Диплом победителя  

1 степени  

Сайгин Глеб 

2 степени  

 

Сайгина 

Н.А., 

Закирова 
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в номинации «Презентация», работа 

«Моя родословная» 

Закиров Рамиль И.А. 

28.09 Всероссийский конкурс детских проектов 

и исследовательских работ «Юный 

исследователь»:  

проект «Робот – пожарный» 

исследовательская работа «Волшебные 

свойства соли» 

проект «Создание робота-уборщика на 

основе конструктора Lego Mindstorms 

EV3» 

 

Диплом 2 степени  

Старцев 

Константин 

Шарипова Диля 

 

Диплом 1 степени 

Шакирьянов Алан  

 

Порозов 

А.Н., 

 

Газизова 

Р.Р., 

Соловьева 

О.В. 

15.10 Всероссийский творческий конкурс 

«Страна сказок» 

2 место  

(Фатхлисламов 

Евгений) 

Йылмаз 

А.Б. 

23.10 III всероссийский конкурс на знание 

истории региональных символов и 

государственных символов Российской 

Федерации «Гордо реет триколор». 

Номинация «Мультипликационные 

фильмы». Работы «Три волшебных цвета: 

белый, синий, красный». 

Диплом 1 степени  

победитель 

(мульстудия 

«Печенька+»), 

Благод.письмо 

педагогу 

за орган. участия и  

подготовку обуч. 

Сафарова 

С.З. 

26.10 Всероссийский молодежный конкурс 

буктрейлеров «Больше книг» 

Видеоролик  Ярославов 

И.О. 

31.10 Всероссийский творческий конкурс 

«Осень-краса», номинация 

изобразительное искусство 

Диплом победителя  

2 степени 

Ахметов Никита 

Йылмаз 

А.Б. 

02.11 Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Мы с тобою целый мир на бумаге 

создадим». Номинация «Разноцветные 

ладошки». Работа «Веселые 

осьминожки» 

Диплом 3 степени 

призер  

(Шаяхметова 

Евгения), 

благодар.письмо 

(2шт.) 

за орган. и 

подгот.обуч., 

за привлеч.к 

участию 

Шаяхметов

а Н.С. 

23.10-

26.11 

Всероссийский творческий конкурс 

«Народ России – гордость для страны» 

(Центр дистанционных мероприятий 

«БЭБИ-АРТ» 

Благодарность 

Центру 

Благодарность, 

Сертификат, 

Диплом 1 степени 

(Сакриева Дарья), 

Благодарность 

 

Кокорина 

О.А., 

 

 

 

Гахрамано

в Т.Т. 

01.11-

10.12 

Всероссийский творческий  конкурс 

«Единственной маме на свете…» 

Диплом 1 степени 

(Хиляева Луиза), 

сертификат и 

благ.письмо  

педагогу за 

Сайгина 

Н.А., 
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проведение,  

благод.письмо 

Центру 

 

Диплом победителя  

1 степени (Яляева 

Л.Ю.), 

благ.письмо  

педагогу,  

благод.письмо 

Центру 

 

Тимершина 

Аделия, 

Шаяхметова 

Евгения 

 

 

 

 

Яляева 

Л.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Тимершина 

Л.Н., 

Шаяхметов

а Н.С., 

03.12 Всероссийский конкурс мультфильмов 

для детей и взрослых «Мир анимации» в 

номинации «Мультфильм» работа 

«Колобок на новый лад» 

Диплом за 2 место  Сафарова 

С.З. 

 

Международные мероприятия 

 

Месяц Участие и достижения педагогов Результат Участники 

10.01.-

10.04.18 

Международный конкурс технического 

творчества ко Дню детских изобретений 

«Юный техник», номинация 

«Действующая модель» 

Диплом педагога  

(2 шт. за 

подготовку двух 

победителей), 

1 место – 

Шакирьянов 

Алан 

1 место – 

Семенов Арслан 

Соловьева 

О.В. 

14-

15.05.18 

Международный фестиваль «ЛОКОБОЛ 

– 2018 – РЖД» среди детских 

футбольных команд (г.Уфа) 

14 детей Хабибрахман

ов М.Р. 

31.10 Международный конкурс «Мир 

художников», номинация – конкурс 

изобразительного искусства «Чудесная 

осень» 

Диплом лауреата  

3 степени, 

3место 

(Имамова 

Азиза), 

диплом куратор 

а за подготовку  

конкурсанта 

Йылмаз А.Б. 

31.10 Международный молодежный конкурс 

социальной антикоррупционной рекламы 

«Вместе против коррупции!» 

Видеоролик Ярославов 

И.О. 

30.11 Участие в отборочном туре 

Международной олимпиады по истории 

авиации и воздухоплавания им.А.Ф. 

Сертификат 

участника, 

(2 

Саляхов Д.Н. 
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Можайского. Выставка работ обучающихся), 

8 работ, 

Благ.письмо 

педагогу 

 

В 2018 году педагогическим коллективом проводились воспитательные 

мероприятия по противодействию распространения наркомании, по 

профилактике терроризма и экстремизма, по правилам поведения в 

экстремальных и нестандартных ситуациях, по безопасности работы в 

интернете по формированию здорового образа жизни, соблюдению правил 

дорожного движения в рамках проведения профилактических акций 

«Внимание, дети!» 

Важную роль в профилактике негативных явлений и укреплении 

здоровья детей играет и летний оздоровительный отдых – организация 

центра с дневным пребыванием профильной (технической) направленности, 

который был организован с 01 по 22 июня 2018 года с общим охватом 45 

детей, который действовал на основании утвержденной программы 

«Каникулы «Технического режима» и сетки мероприятий, которые были 

направлены также и на профориентацию детей. 

 

О проводимых мероприятиях публиковали на официальном сайте МБУ 

ДО ЦТТДиЮ http://cttd.neftekamsk.ru/, в местной общественной газете «Красное 

знамя», также тесно сотрудничали с ТВ-каналами:  

 

№ 

п/п 

Дата 

публикации 

в СМИ, 

выход в 

эфир (ТВ) 

Название  

ТВ-канала, издания 

 

Название статьи, репортажа Автор статьи, 

выступления 

1 10.01.2018 Телеканал 

«Пятница-

Нефтекамск» 

Праздники закончились, а 

развлечения продолжаются. 

Игры у елки на площади 

Галлямова С.Ф. 

 

2 31.01.2018 Телеканал 

«Пятница-

Нефтекамск» 

Совсем юные, но уже 

способные и талантливые 

Тагирова А.А., 

Тагирова А.Р. 

3 31.01.2018 Городской телеканал 

UTV Нефтекамск 

В чемпионате по 

техническому творчеству 

приняли участие около 80 

школьников Нефтекамска 

Ганиев Р.Т., 

Тагирова А.А. 

4 31.01.2018 Телеканал ТНТ-

Нефтекамск «Время 

Второй городской 

чемпионат по техническому 

Ганиев Р.Т., 

Тагирова А.А., 

http://cttd.neftekamsk.ru/
https://vk.com/video-114846281_456241833?list=d26baabf4e435f8f84
https://vk.com/video-114846281_456241833?list=d26baabf4e435f8f84
https://vk.com/video-28922807_456242235?list=2625e0ecbfd8a848b6
https://vk.com/video-28922807_456242235?list=2625e0ecbfd8a848b6
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Новостей» творчеству становится все 

популярнее 

Котова М.В., 

родительница 

5 07.02.2018 Телеканал ТНТ-

Нефтекамск «Время 

Новостей» 

Плох тот солдат, что не 

мечтает стать генералом 

Ганиев Р.Т., 

Сайгина Н.А. 

6 07.02.2018 Телеканал 

«Пятница-

Нефтекамск» 

Бывшему зданию УГАТУ 

нашли два хороших 

применения 

Ганиев Р.Т. 

7 08.02.2018  Газета «Красное 

знамя» (№ 16) 

Чемпионат юных техников Тагирова А.А. 

8 27.02.2018 Телеканал 

«Пятница-

Нефтекамск» 

Нефтекамские школьники 

за безопасный интернет 

Гильмуллин 

А.А. 

9 28.02.2018 Телеканал ТНТ-

Нефтекамск «Время 

Новостей» 

«Старт в карьеру – 2018: 

будущее начинается 

сегодня!» 

Тагирова А.А., 

Ярославов И.О. 

10 28.02.2018 Телеканал 

«Пятница-

Нефтекамск» 

Будущее в руках молодых Тагирова А.А. 

11 01.03.2018 Телеканал 

«Пятница-

Нефтекамск» 

Школьники играют в 

защитников 

Порозов А.Н. 

12 12.03.2018 Телеканал 

«Пятница-

Нефтекамск» 

Школьников учат выбирать Тагирова А.А. 

13 15.03.2018 Телеканал 

«Пятница-

Нефтекамск» 

Нефтекамские защитники 

вновь лучше всех! 

Тагирова А.А. 

14 15.03.2018 Газета «Красное 

знамя» 

«Выбираешь ты – выбирает 

вся страна!» 

Тагирова А.А. 

15 22.03.2018 Газета «Красное 

знамя» (№ 34) 

«Защитники, вперед!» Тагирова А.А. 

16 24.04.2018 Телеканал ТНТ-

Нефтекамск «Время 

Новостей» 

«Шашки для дошколят» Ганиев Р.Т. 

17 23.08.2018 «Нефтекамск 24» Родительский форум Ганиев Р.Т. 

18 24.08.2018 «Next-TV» «Педагоги Нефтекамска 

обсудили планы на новый 

год» 

Ганиев Р.Т. 

19 05.09.2018 «Next-TV» «Центр технического 

творчества набирает 

воспитанников» 

Ганиев Р.Т., 

Порозов А.Н., 

Ярославов И.О. 

20 05.09.2018 «Пятница- «Центр технического Ганиев Р.Т. 

https://vk.com/video-28922807_456242235?list=2625e0ecbfd8a848b6
https://vk.com/video-28922807_456242235?list=2625e0ecbfd8a848b6
https://vk.com/video-28922807_456242275?list=c4afa170806f551862
https://vk.com/video-28922807_456242275?list=c4afa170806f551862
https://vk.com/video-114846281_456241861?list=a2ca535e627b2848be
https://vk.com/video-114846281_456241861?list=a2ca535e627b2848be
https://vk.com/video-114846281_456241861?list=a2ca535e627b2848be
https://vk.com/video-114846281_456241952?list=77308b19940b30c6dc
https://vk.com/video-114846281_456241952?list=77308b19940b30c6dc
https://vk.com/video-28922807_456242421?list=d9aaf7b5908d529415
https://vk.com/video-28922807_456242421?list=d9aaf7b5908d529415
https://vk.com/video-28922807_456242421?list=d9aaf7b5908d529415
https://vk.com/video-114846281_456241996?list=240cd263ab0e3928c0
https://vk.com/video-114846281_456242015?list=2dc44cec46a8c9d52e
https://vk.com/video-114846281_456242015?list=2dc44cec46a8c9d52e
https://vk.com/video-28922807_456242421?list=d9aaf7b5908d529415
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Нефтекамск» творчества ждет новых 

воспитанников» 

21 10.09.2018 «ТНТ-Нефтекамск» «Что нам ветер, что нам 

дождь?! День города 

состоялся!» 

Ганиев Р.Т. 

22 16.10.2018 «Пятница 

Нефтекамск» 

«Настоящих инженеров 

нужно растить с детства» 

Ганиев Р.Т. 

23 16.10.2018 «Next – TV» «В Нефтекамске готовится 

к открытию детский 

технопарк» 

Ганиев Р.Т. 

24 16.10.2018 «Нефтекамск 24» «Ремонт будущего 

технопарка выполнен на 40 

%» 

Ганиев Р.Т. 

25 18.10.2018 Газета «Красное 

знамя» 

«Все силы на ремонт» Сиразетдинова 

М. 

26 30.10.2018 «Пятница 

Нефтекамск» 

«Конструируют и 

моделируют с малых лет» 

Ганиев Р.Т. 

27 30.10.2018 «NEXT-TV» «Дошкольники 

соревновались в 

чемпионате по 

техническому творчеству» 

Тагирова А.А. 

28 06.11.2018 «Next-TV» «Дошкольники 

соревновались в шашках» 

Ганиев Р.Т. 

29 15.11.2018 «Пятница 

Нефтекамск» 

«Центр технического 

творчества вошел в число 

лучших учреждений 

страны» 

Ганиев Р.Т., 

Галлямова С.Ф. 

30 13.12.2018 «Нефтекамск 24» «Миссия выполнима: 

небанально и бесплатно» 

Сафарова М.З., 

Йылмаз А.Б. 

31 21.12.2018 «Нефтекамск 24» «Открытие технопарка в 

Нефтекамске» 

Ганиев Р.Т. 

32 22.12.2018 Газета «Красное 

знамя» 

«По технологиям 

будущего» 

Тагирова А.А. 

                                                      

5. Востребованность выпускников 

  

Выпускники Центра технического творчества детей и юношества 

востребованы на рынке труда, выбирают для получения среднего-

профессионального и высшего образования учреждения технической 

направленности. Выпускник объединения «Волейбол» (педагог Зорин В.Е.) 

Усманов Динар – чемпион России по волейболу, Якубов Радмир, выпускник 

объединения «Юный астроном» (педагог Порсева Н.А.) – учится в МГТУ  
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им. Баумана по специальности «Ракетостроение», выпускники объединения 

«Робототехника» (педагог Порозов А.Н.) Черепанов Никита поступил в 

Уфимский нефтяной технический университет, Нурутдинов Руслан – в 

ИжГТУ на факультеты, связанные с робототехникой. 

 

6. Внутренняя система оценки качества образования 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф, Приказа МО и НРФ от 9 

аноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам», Уставом МБУ ДО «Центр технического 

творчества детей и юношества», в 2015 году было разработано «Положение 

об аттестации обучающихся», которое регламентирует содержание, сроки 

проведения и критерии результативности аттестации детей в объединениях 

МБУ ДО «Центр технического творчества детей и юношества». 

Аттестация детей является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, позволяющая всем участникам образовательного процесса оценить 

реальную результативность их совместной образовательной деятельности: 

- уровень ЗУН каждого ребенка; 

- уровень подготовки детского объединения в целом. 

Цель аттестации – диагностика успешности усвоения обучающимися 

общеобразовательных общеразвивающих программ и выявление уровня развития 

их способностей и личностных качеств на конкретном временном этапе 

организации учебно-воспитательного процесса.  

Задачи аттестации: 

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся в 

конкретной образовательной области; 

- выявление степени сформированное практических умений и навыков 

обучающихся в выбранном ими виде творческой деятельности; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих 

полноценной реализации образовательной программы; 

- внесение необходимых коррективов в содержание и методику 

образовательной деятельности объединения. 

- оценка успешности усвоения обучающимися учебных программ. 

- объективный анализ результатов учебного года. 
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Аттестация обучающихся объединений Учреждения базируется на 

принципах научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, свободы выбора педагогом методов и форм проведения 

аттестации. 

Для аттестации детей в объединениях Учреждения во все программы 

введен диагностический инструментарий и критерии оценки уровня 

теоретической подготовки и практических навыков. 

Оценка успешности обучения детей объединения в течение учебного 

года проводится педагогом дополнительного образования:  

 

I этап - первичная аттестация (октябрь) с целью определения уровня 

подготовки обучающихся в начале цикла обучения. Он включает: проведение 

начальной диагностики обучающихся в соответствии с прогнозируемым в 

программе результатом (диагностика способностей, уровня знаний и 

практических умений и навыков, уровень креативности).  

В первичной аттестации, которая проходила с 22 по 28 октября 2018 

года, приняло участие 2209 (99,5%) обучающихся из 32 объединений. Анализ 

первичной аттестации показал, что уровень теоритической подготовки и 

степень формированности практических умений и навыков обучающихся в 

начале цикла обучения на удовлетворительном уровне и составляет 57,9 %. 

 

II этап - промежуточная аттестация (январь) с целью диагностирования 

усвоения обучающимися программного материала, применение его на практике; 

наблюдение за динамикой развития личности ребенка; корректировка учебно-

воспитательного процесса в объединении. Отслеживается уровень обученности 

детей посредством проверки знаний, умений, навыков (тестирование, срез).  

В промежуточной аттестации, которая проходила с 22 по 28 января 

2018 года, приняло участие 1813 детей из 1877 обучающихся (97%) из 22 

объединений. Анализ промежуточной аттестации показал, что обучающиеся 

овладевают программным материалом на хорошем уровне (средний 

показатель – 81%), вполне ориентируются в пройденных темах, владеют 

практическими умениями и специальным оборудованием, предусмотренным 

программой. Основные затруднения вызывает специальная терминология. 

Необходимо развивать творческие навыки и умения.    

 

III этап - итоговая аттестация (апрель) с целью оценки успешности 

освоения обучающимися учебных программ; анализ знаний, умений и навыков и 
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положительных изменений в развитии личности ребенка; подведение итогов 

учебного года. 

В итоговой аттестации с 23 по 29 апреля 2018 года приняло участие 

1877 (100 %) обучающихся из 23 объединений. Анализ итоговой аттестации 

показал, что уровень теоретической подготовки и выявления степени 

сформированности практических умений и навыков обучающихся по всем 

объединениям в конце цикла обучения составил 91,4% (первичная – 72%, 

промежуточная – 81%).  

 

Данная последовательность проведения аттестации в течение учебного 

года позволяет обеспечить непрерывное наблюдение и анализ за 

результативностью обучения. Между аттестациями педагог вправе сам 

планировать и проводить текущий, тематический и любой другой контроль. 

Педагог вправе использовать любые формы аттестации детей. 

Формы аттестации определяются возрастом ребенка, уровнем его 

подготовки и индивидуальными особенностями (тестирование, творческие и 

самостоятельные работы, практические работы, выставки, конкурсы, защита 

творческих работ и проектов и т.д.). 

 

7. Кадровое обеспечение 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр технического творчества детей и юношества» обладает достаточным 

кадровым потенциалом для реализации целей и задач, которые он перед 

собой ставит. 

Педагогический работник МБУ ДО ЦТТДиЮ имеет награду: 

Отличник профессионально-технического образования РФ - 1 

 

Кадровый состав (педагогический) 

№ п/п На начало 2018 года На конец 2018 года 

Всего 29 37 

Штатных 28 31 

Совместителей 1 6 

 

Уровень квалификации педагогов дополнительного образования 

№ п\п На начало 2018 года На конец 2018 года 

Высшая 5 8 
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Первая 10 9 

СЗД 0 3 

Без категории 14 17 

Итого: 29 37 

 

Образовательный уровень педагогов дополнительного образования 

№  п/п На начало 2018 года На конец 2018 года 

Высшее педагогическое 20 24 

Высшее техническое 0 0 

Высшее военное 1 1 

Иное высшее 3 3 

Среднее специальное 5 9 

Итого: 29 37 

 

Анализ таблицы показывает, что по сравнению с началом года, на 

конец 2018 года увеличилось количество педагогических работников. Это 

связано с увеличением контингента обучающихся и количества объединений 

в начале 2018 – 2019 учебного года. 

 

В МБУ ДО ЦТТДиЮ работают педагоги с различным уровнем 

профессионального мастерства:  

12 (32,4 %) имеют стаж работы до пяти лет (молодые педагоги),  

1 (2,7 %) - стаж от 5 до 10 лет,  

16 (43,3 %) - от 10 до 20 лет,  

8 (21,6 %)- свыше 20 лет.   
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Одной из задач педагогического коллектива Центра является 

содействие формированию качественной профессиональной среды. 

Эффективными формами повышения профессиональной компетенции 

педагогов Учреждения являются аттестация и курсы повышения 

квалификации. 

В 2018 учебном году аттестацию на первую квалификационную 

категорию прошли 3 педагогических работника, два педработника 

аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

 

Курсами повышения квалификации за учебный год охвачено 13 

педагогических работников, из них: 

-  по программе «Инновационные педагогические технологии в 

деятельности педагогических работников дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС ОО» (7 педагогов, 1 методист, 1 педагог-

организатор);  

- по программе «Управление качеством образования в образовательной 

организации» (директор, старший методист); 

- по программе «Методика преподавания курсов «Шахматы» и 

«Шашки» в ОО и ОДО» (1 педагог); 

- по программе «Организация инклюзивного обучения в 

образовательных учреждениях» (1 педагог-организатор). 

 

В течение 2018 года приняли участие в семинарах, Интернет-

педсоветах, научно-практических конференциях, в мероприятиях в рамках 

обмена опытом и конкурсах педагогического мастерства для педагогических 

работников:  

- межрегиональная НПК на тему «Методология и методика 

преподавания естественнонаучных дисциплин» на базе НФ БашГУ (в 

качестве слушателей - 2 методиста и 8 педагогов); 

- Республиканский семинар-практикум по робототехнике для педагогов 

дополнительного образования (2 педагога); 

- Республиканский семинар-практикум «Управление проектами в 

образовательном процессе детских технопарков» (1 методист, 1 педагог-

организатор, 2 педагога); 

- Республиканский семинар-практикум по промышленному дизайну (1 

методист, 3 педагога); 
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- Республиканский семинар исследовательских и проектных работ (3 

педагога); 

- городской семинар-практикум «Информационная безопасность 

несовершеннолетних, предупреждение негативных последствий доступа 

детей к информационно-телекоммуникационной сети Интернет» (1 педагог);  

- X городской Интернет-педсовет «Муниципальная система 

образования: опыт эффективных практик в решении текущих и 

перспективных задач» (1 методист); 

- XI городской Интернет-педсовет «Современное образование: 

возможности и риски» (1 методист, 5 педагогов); 

- Республиканский семинар для методистов учреждений 

дополнительного образования (3 методиста, 1 педагог); 

 - Городское методическое объединение учителей начальных классов (1 

педагог, выступление); 

 - Городское методическое объединение учителей физики (1 педагог, 

выступление); 

 - Городская научно-практическая конференция педагогических работ-

ников. Выступление с педагогическим проектом по теме «Пластилиновая 

мультипликация как современная ИКТ-технология в образовательной дея-

тельности» (1 педагог, участие); 

 - Интерактивная выставка молодежных инициатив в рамках Молодеж-

ного форума «Старт в карьеру – 2018: Будущее начинается  сегодня» (БГУ, г. 

Нефтекамск), (директор, 1 методист, 4 педагога); 

 - Городской семинар по проекту «Вожатская школа – первый шаг». Те-

матический мастер-класс (выступление, 1 методист); 

 - Городской практический семинар «Инновации в образовании – вектор 

развития» (при участии представителей с г. Москвы), (директор, старший ме-

тодист, 1 педагог); 

 - Городской конкурс «Все профессии важны – все профессии нужны!» 

(1 методист, педагоги, участники); 

 - Региональный форум «Лаборатория современных образовательных 

технологий» (г. Ижевск), (директор, участие); 

 - Республиканский семинар по исследовательской проектной деятель-

ности и возрастная специфика (ИРО РБ, г. Уфа), (старший методист, 2 педа-

гога);  

 - Республиканский семинар-практикум для педагогов дополнительного 

образования по промышленному и средовому дизайну (ГБУ ДО Республи-
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канский детский образовательный технопарк) (старший методист, 3 педаго-

га); 

 - Зональный семинар - совещание с родительской общественностью 

«Продвинутые родители» в рамках II Республиканского Родительского Фо-

рума (старший методист, 1 педагог); 

 - Ежегодный фестиваль-конкурс на лучшую модель духовно-

нравственного развития и гражданско-патриотического воспитания в социо-

культурном пространстве Республики Башкортостан «За честь Республики!» 

(педагог-организатор, участие); 

 - Уфимский международный салон образования – 2018 «Образование 

будущего». Выступление на дискуссионной площадке «Реализация приори-

тетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»: пер-

спективы развития сети детских технопарков в РБ» по теме «Создание усло-

вий для развития технических и естественнонаучных направленностей в си-

стеме дополнительного образования детей» (директор, участие); 

 - Всероссийский педагогический медианар на тему «Обеспечение 

единства образовательной, развивающей и воспитательной среды – основная 

задача педагога» (1 педагог, участие); 

 - Всероссийский конкурс среди работников образования «Лучший пе-

дагогический проект – 2018». Работа: тематическая программа летнего оздо-

ровительного отдыха «Солнечная страна» (1 педагог, победитель); 

- Всероссийский конкурс среди работников образования «Инновацион-

ная программа – 2018» (1 педагог, 1 место); 

 - Международная профессиональная олимпиада для работников обра-

зовательных организаций и студентов педагогических специальностей. Ин-

фографика для образовательной деятельности: онлайн-редактор CANVA (1 

педагог, 1 место); 

 - Республиканский конкурс «Работа учреждения дополнительного об-

разования детей в летний период» (2 методиста, диплом за участие); 

 - Республиканский конкурс «Трудовой кодекс в комиксах и 

карикатурах» (профсоюз) (участие); 

- Республиканский конкурс методических материалов педагогических 

работников УДО технического профиля (3 педагога, участие); 

– Республиканский этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

(1 педагог). 
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В рамках повышения профессиональной компетентности  педагогов 

было проведено три тематических педсовета: «Приоритетные направления 

деятельности ОДО в условиях современной модернизации», «ИКТ в 

профессиональной деятельности педагога», «Одаренные дети: реалии, 

проблемы, перспективы», семинар «Федеральный государственный 

образовательный стандарт», семинар-практикум «Компьютерная 

грамотность: работа в MS Excel». 

 

Администрация и педагогический коллектив оказали помощь в 

организации и проведении городских конкурсов: 

 Городское мероприятие на площади «Игры у елки» (Каюмов А.Р., Та-

гирова А.Р., Порозов А.Н); 

 Городской конкурс «Учитель года – 2018» (осуществление видеосъем-

ки, Ярославов И.О.); 

 Открытие месячника спортивной, оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, посвященного  Дню защитника Отечества (ведущий, 

директор Ганиев Р.Т.); 

 Городская комплексная спартакиада среди силовых структур г. Нефте-

камска (судейство, Зорин В.Е., Палий И.Г.); 

 Городской военно-патриотический конкурс «Возрождение», посвящен-

ный Дню защитника Отечества (судейство, Ганиев Р.Т.); 

 Социальный ролик (для судебных приставов) (осуществление видео-

съемки, Ганиев Р.Т.); 

 Закрытие месячника спортивной, оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, посвященного  Дню защитника Отечества (ведущий, 

Ганиев Р.Т.); 

 Городской фестиваль клубов молодого избирателя (ведущий, Ганиев 

Р.Т.); 

 Городское антинаркотическое мероприятие «Я выбираю жизнь» для ро-

дителей обучающихся 7-11 классов (во Дворце молодежи) (ведущий, Ганиев 

Р.Т.); 

 Городская широкомасштабная акция «Я помню! Я горжусь!» (презен-

тация полотна) (Ганиев Р.Т., Ярославов И.О.); 

 Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы (мастер-класс, 

концертные номера) (Тагирова А.А., Ярославов И.О., Йылмаз А.Б., Тимер-

шина Л.Н.); 
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 Городское мероприятие по профориентации в рамках профильного ла-

геря «Каникулы «Технического режима» (Ганиев Р.Т., Тагирова А.А., Йыл-

маз А.Б., Котова М.В., Кокорина О.А.); 

 Мероприятия в рамках «Выпускной бал – 2018» (12 мастер-классов, ве-

дущие); 

 Городской конкурс КВН школьная лига среди команд ОО (судейство, 

Ганиев Р.Т., Гильмуллин А.А., Гахраманов А.А.). 

 

Для повышения качества учебно-воспитательной работы педагоги в 

своей работе используют различные технологии: метод проектов, личностно-

ориентированный подход, информационно-коммуникационные технологии, 

интеграция основного и дополнительного образования, обучение в 

сотрудничестве, индивидуальное и дифференцированное обучение, игровые 

технологии, создание ситуации успеха.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что педагоги 

активно участвовали в городских и республиканских семинарах, НПК, 

педагогических советах и мастер-классах, давали открытые уроки и 

участвовали во взаимопосещениях учебных занятий.  Тем не менее, в новом 

учебном году необходимо усилить работу с одаренными детьми, 

усовершенствовать дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, активизировать участие педагогических 

работников в конкурсах профессионального мастерства различного уровня и 

продолжить работу по созданию качественной профессиональной среды. 

 

Совершенствование системы руководства и контроля за учебно-

воспитательной деятельностью: 

 работа педагогического коллектива была организована по плану 

учебно-воспитательной работы на учебный год, на основании которого 

разрабатывались и утверждались директором ежемесячные планы, 

выполнение которых анализировались и подводились итоги; 

 контроль УВП осуществлялся в соответствии с Положением о 

внутреннем контроле, согласно которому осуществлялся мониторинг прове-

дения занятий и мероприятий с обучающимися, создание условий для прове-

дения занятий, ведение педагогами объединений документации по всем 

направлениям деятельности, диагностика качества обученности детей в объ-

единениях. 
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 результаты контроля в течение года были достоянием 

коллектива, рассматривались на совещаниях при директоре, педагогическом 

совете. 

 

Выводы о деятельности учреждения: 

 

МБУ ДО ЦТТДиЮ - стабильно развивающаяся образовательная  

организация, где система управления базируется на основе сотрудничества, 

инициативы и творчества. Администрация проводит целенаправленную 

работу с педагогическим коллективом по формированию позитивного 

отношения к инновационным процессам и новым технологиям, по 

формированию у педагогов профессиональных знаний и умений, убеждений 

и потребностей, которые позволяют ему самостоятельно управлять своей 

деятельностью. 

Нормативно-правовая база организации, высокий потенциал 

педагогического коллектива, совершенствование направлений методической 

работы, сформированность социально-воспитательной среды и эффективное 

управление на основе сотрудничества являются  ресурсами для успешной 

работы и дальнейшего развития учреждения. 

Анализ  деятельности ЦТТДиЮ свидетельствует, что содержание и 

направления работы учреждения соответствуют целям и задачам, 

определяемым Уставом, Программой развития и подтверждается рядом 

показателей: 

1. Увеличение числа обучающихся в объединениях. 

2. Обновление программно - методического обеспечения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

расширение их спектра. 

2. Организация работы с одаренными детьми. 

3. Положительная динамика результатов участия обучающихся в 

различных творческих конкурсах.  

4. Качественная работа и достаточный уровень педагогической 

компетентности, выражающийся в профессионально-творческих 

достижениях педагогов. 

5. Рейтинговые показатели: на третьем месте (в каждом квартале) среди 

пяти организаций дополнительного образования города. 
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 В ноябре 2018 года объявлены результаты участия Учреждения во Все-

российском конкурсе - Центр вошел в топ «100 лучших организаций допол-

нительного образования детей России» и награжден дипломом и медалью. 

Также организационный комитет VII Всероссийского образовательного фо-

рума «Школа будущего», независимый общественный совет конкурса «100 

лучших организаций дополнительного образования детей России» наградили 

директора Романа Тагировича Ганиева почетным знаком «Директор года – 

2018» в номинации «100 лучших директоров школ России – 2018». 

 

Задачи на 2019 год: 

 

1. Содействовать созданию условий по обеспечению качества и 

доступности дополнительного образования. 

2. Продолжить работу по созданию качественной профессиональной 

среды. 

3. Способствовать эффективному профессиональному 

самоопределению обучающихся МБУ ДО ЦТТДиЮ.  

4. Улучшить материально-техническое обеспечение организации 

дополнительного образования, используя все виды финансирования 

(бюджетное, внебюджетное, благотворительную помощь).  

5. Продолжить работу по обновлению программно-методического 

обеспечения организации и расширению спектра дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

6. Расширить образовательные услуги и увеличить контингент 

обучающихся технической направленности в связи с открытием первого 

муниципального Детского технопарка на базе МБУ ДО ЦТТДиЮ. 

 

На сегодняшний день важными приоритетами государственной полити-

ки в сфере образования становится поддержка и развитие детского техниче-

ского творчества, привлечение молодежи в научно-техническую сферу про-

фессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических 

профессий. Поддержка и развитие детского технического творчества соот-

ветствуют актуальным и перспективным потребностям личности и стратеги-

ческим национальным приоритетам Российской Федерации.  

 

 

 

Утверждаю 
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Директор МБУ ДО ЦТТДиЮ 

_____________ Р.Т. Ганиев 

Приказ № 100 от 01.04.2019г. 

 

 

 ПОКАЗАТЕЛИ 

 деятельности МБУ ДО ЦТТДиЮ, подлежащие самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

2017 год 2018 год 

 1

. 

Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1877 человек 1995 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 224 человек 265 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 

лет) 

756 человек 988 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 

лет) 

775 человек 397 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 

лет) 

122 человек 345 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по об-

разовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 человек 0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, занимающихся в 2 и более объедине-

ниях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

102 человек /  

5,4 % 

198 человек / 

9,9 % 

1.4 Численность/удельный вес численности уча-

щихся с применением дистанционных обра-

зовательных технологий, электронного обу-

чения, в общей численности учащихся 

0 человек /  

0 % 

0 человек / 

0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности уча-

щихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в об-

щей численности учащихся 

0 человек /  

0 % 

0 человек /  

0 % 

1.6 Численность/удельный вес численности уча-

щихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей чис-

ленности учащихся, в том числе: 

0 человек / 

 0 % 

0 человек /  

0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

0 человек /  

0 % 

0 человек /  

0 % 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек /  

0 % 

0 человек /  

0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситу-

ацию 

0 человек /  

0 % 

0 человек /  

0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельно-

стью, в общей численности учащихся 

45 человек /  

2,4 % 

65 человек / 

3,2 % 

1.8 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, принявших участие в массовых меро-

приятиях (конкурсы, соревнования, фестива-

ли, конференции), в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

 1690 человек / 

90 % 

1910 человек / 

95,7 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 1482 человека / 

79 % 

1631 человек / 

81,8 % 

1.8.2 На региональном уровне 104 человека /  

5,5 % 

131 человек / 

6,6 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 20 человек /  

1,1 % 

21 человек / 

1,1 % 

1.8.4 На федеральном уровне 67 человек /  

3,6 % 

107 человек / 

5,4 % 

1.8.5 На международном уровне 17 человек /  

0,9 % 

20 человек / 

1 % 

1.9 Численность/удельный вес численности уча-

щихся-победителей и призеров массовых ме-

роприятий (конкурсы, соревнования, фести-

вали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

149 человек /  

7,9 % 

160 человек / 

8 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 82 человека /  

4,4 % 

107 человек / 

5,4 % 

1.9.2 На региональном уровне 41 человек /  

2,2 % 

19 человек / 

1 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 4 человека /  

0,2 % 

4 человека / 

0,2 % 

1.9.4 На федеральном уровне 18 человек /  

2,6 % 

25 человек / 

1,3 % 

1.9.5 На международном уровне 4 человек / 

0,8 % 

5 человек / 

0,3 % 

1.10 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

42 человека /  

2,2 % 

66 человек / 

3,3 % 

1.10.1 Муниципального уровня 14 человек /  

0,7 % 

19 человек / 

1,9 % 

1.10.2 Регионального уровня 16 человек /  

0,9 % 

29 человек / 

1,5 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 6 человек /  

0,3 % 

8 человек / 

0,4 % 
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1.10.4 Федерального уровня 4 человека / 

 0,2 % 

7 человек / 

0,4 % 

1.10.5 Международного уровня 2 человека /  

0,1 % 

3 человека / 

0,2 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, прове-

денных образовательной организацией, в том 

числе: 

29 единиц 36 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 25 единиц 30 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 3 единицы 5 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единица 1 единица 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работни-

ков 

29 человек 37 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагоги-

ческих работников 

24 человек / 

83 % 

28 человек / 

76 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников 

20 человек / 

68 % 

24 человека / 

65 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

5 человек / 

17 % 

9 человек / 

24 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

4 человек / 

13 % 

5 человек / 

14 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, которым по резуль-

татам аттестации присвоена квалификацион-

ная категория в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

15 человек /  

51% 

17 человек / 

46 % 

1.17.1 Высшая 5 человек / 

17 % 

8 человек / 

21,6 % 

1.17.2 Первая 10 человек /  

29 % 

9 человек / 

24,3 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет 10 человек /  

34,4 % 

12 человек / 

32,4 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 человек / 

14 % 

5 человек / 

13,5 % 
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1.19 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

20 человек /  

69 % 

11 человек / 

30 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

4 человека /  

14 % 

8 человек / 

21,6 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педа-

гогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной ор-

ганизации деятельности, в общей численно-

сти педагогических и административно-

хозяйственных работников, 

32 человек / 

100% 

37 человек / 

100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности спе-

циалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников образова-

тельной организации 

2 человека / 

6,9% 

3 человека / 

8,1 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных пе-

дагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года 37 единиц 43 единицы 

1.23.2 За отчетный период 4 единицы 6 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного об-

разования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет да/нет 

 2

. 

Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0 единиц 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

8 единиц 8 единиц 

2.2.1 Учебный класс 7 единиц 7 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 единица 1 единица 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации до-

суговой деятельности учащихся, в том числе: 

0 единиц 0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 0 единиц 
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2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лаге-

рей, баз отдыха 

да/нет да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации си-

стемы электронного документооборота 

да/нет да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на ста-

ционарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, рас-

положенных в помещении библиотеки 

да/нет да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности уча-

щихся 

0 человек /  

0% 

0 человек / 

0% 
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