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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.

Общие сведения об организации

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр технического творчества детей и юношества «Технопарк» городского
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – МБУ ДО
ЦТТДиЮ «Технопарк») 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 «Технопарк» начал свою деятельность в 1975г.
Юридический адрес: 452685, Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 42.
Фактический адрес: 452685, Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 42.
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 «Технопарк» является юридическим лицом, не
обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления,
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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 №
5338 (серия 02 Л 01 № 0007124) от 03.02.2020г.
2.
Свидетельство
о
государственной
регистрации
права
оперативного управления муниципальным имуществом: договор КУС МЗИО
№ 237 «О передаче государственного имущества, составляющего казну, в
безвозмездное пользование» от 10.08.2018г.
3.
Устав
образовательного
учреждения
(Постановление
администрации ГО г. Нефтекамск № 42 от 19.01.2016г., изменения к Уставу
на основании Постановления администрации ГО г. Нефтекамск № 4849 от
11.07.2019г.).
4.
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц
от 18.07.2019г. за ГРН 2190280662801.
5.
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
02.21.01.000.М.000369.10.19 от 25.10.2019г., выдано Территориальным
отделом в г. Нефтекамск, г. Агидель, Дюртюлинском, Илишевском,
Калтасинском,
Краснокамском,
Янаульском
районах
Управления
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
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 общеобразовательных общеразвивающих программ в МБУ ДО ЦТТДиЮ.
10.
Положение об объединении обучающихся.
11.
Положение о режиме занятий обучающихся.
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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.
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.
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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.
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
направлений деятельности МБУ ДО ЦТТДиЮ.
50.
Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников МБУ ДО ЦТТДиЮ и урегулированию конфликта
интересов.
Деятельность Центра регламентируется Образовательной программой,
Программой развития МБУ ДО ЦТТДиЮ, должностными инструкциями сотрудников.
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 «Технопарк» 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
законодательством и Уставом Учреждения.

в

соответствии

с
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Единоличным исполнительным органом Учреждения является его руководитель (директор), назначаемый и освобождаемый главой администрации
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на основании 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 заместитель директора по УВР,
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 «Технопарк», 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 учреждения.
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 в течение дня и недели регламентируется законом ФЗ273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»,
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для учреждений
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дополнительного образования (СанПиН 2.4.4. 3172-14), Уставом
Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и расписанием
занятий объединений, утвержденным директором Учреждения.
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 «Технопарк» 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 «Технопарк» осуществляется
на основе свободного выбора ребенка и заявления родителя (законного
представителя).
На начало 2020 учебного года количество обучающихся, посещающих
объединения МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк», составило 2540 детей, это на
545 обучающихся больше по сравнению с 2019 годом. На конец 2020 года
9

количество обучающихся, посещающих объединения Учреждения, составило
2555 детей.
Характеристика контингента детей по годам обучения
Годы обучения

На начало 2020 года

На конец 2020 года

Количество
групп

Количество
детей

Количество
групп

Количество
детей

1 год обучения

162

2237

159

2406

2 год обучения

17

251

10

107

3 год обучения

3

52

3

42

Итого

182

2540

172

2555

Анализ таблицы свидетельствует о росте обучающихся в объединениях
первого, второго года обучения, а также увеличение охвата детей в общем по
Учреждению.
Возрастной состав детей
Категория детей

Количество детей
На начало 2020 года

На конец 2020 года

До 10 лет

936

1278

10-15 лет

765

739

15-18 лет

839

538

Итого

2540

2555
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Анализ таблицы свидетельствует, что основной контингент
обучающихся составляют обучающиеся начальной и средней школы. К
концу 2020 года наблюдается рост численности обучающихся в возрасте до
10 лет.
Сведения о детях по направленностям обучения
№
п/п

Направленность обучения

1.

Количество детей
На начало
2020 года

На конец
2020 года

Техническая

1619

1550

2.

Естественнонаучная

245

290

3.

Художественная

200

225

4

Физкультурно-спортивная

287

310

5.

Социально-педагогическая

189

180

Итого

2540

2555

Анализ таблицы показывает рост числа обучающихся технической,
естественнонаучной направленностей (согласно поручению Главы РБ о
мерах по развитию доступного дополнительного образования детей, в
особенности, естественнонаучной и технической направленности).
Образовательная деятельность МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк»
обеспечивалась
посредством
реализации
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ. Все программы модифицированные, составлены педагогами с учетом требований
законодательства и социального заказа.
Учебно-воспитательный процесс в течение 2020 года осуществлялся по
программам следующих направленностей:
№
п/п

Направленность

1.

Техническая

Количество программ
На начало
2020 года

На конец
2020 года

24

22
11

2.

Естественнонаучная

5

4

3.

Художественная

2

2

4

Физкультурно-спортивная

4

4

5.

Социально-педагогическая

3

2

Итого

38

34

По срокам реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» 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 духовнонравственной, гармонично развитой, физически здоровой личности,
способной к творчеству и самоопределению.
Техническая направленность
Цель: сформировать у детей элементы проектных, техникоконструкторских, технологических знаний и технической речи.
В деятельности направления - разработка и изготовление моделей
технических устройств, действующих образцов электротехнической,
радиотехнической, робототехнической техники, макетов, композиций.
Изучение основ видеомонтажа, электроники, информатики, графического
дизайна, 3D-моделирования.
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 обучающиеся
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, проводить математические вычисления.
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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.
Цель: формировать у подростков морально-психологические качества,
прикладные знания, навыки и умения, необходимые человеку, определенных
понятием «Патриот». А также, формирование навыков социально-активного
поведения личности, проявляющихся в осознанном правомерном поведении,
эффективной реализации своих прав и свобод, создание условий для
обеспечения преемственности поколений, воспитания гражданина, любящего
свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.

Сведения о дополнительных
общеобразовательных общеразвитвающих
программах
30
25
20
15
10
5
0

24 22
5

4

2

На на чало года

2

4

4

3

2

На конец года

В объединениях Учреждения успешно занимаются дети с различным
уровнем способностей и возможностей, в том числе дети, которых в школе
называют «проблемными», «трудными». Бесплатность дополнительного образования в Учреждении делает его наиболее привлекательным для детей из
малообеспеченных семей, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
В 2020 году в Учреждении обучались дети из: неблагополучных семей.
№
п/п

Категория

1

малообеспеченных

Количество (чел.)
На начало 2020 года

На конец 2020 года

923

1031
13

слоев населения
2

неполных

144

172

3

многодетных

343

365

4

детей-сирот (опекаемых)

6

0

5

детей-инвалидов

0

0

Итого

1416

1568

В 2020 году в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» была продолжена работа
по дополнительному образованию детей дошкольного возраста.
Образовательная
деятельность
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ на базе Технопарка была
организована с воспитанниками ДОО №№ 4, 8, 19. Обучением по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по
трем направленностям (объем каждой программы 72 часа в год) в течение
учебного года были охвачены 354 воспитанника.
В объединениях технической направленности обучалось 174 детей (45%)
из
354,
дети
осваивали
технологию
ТИКО-конструирования,
конструирования из бумаги, компьютерную графику, азы компьютерной
грамотности, швейное дело, журналистику, макетирование. Обучение
проходило по программам: «Конструирование и моделирование», «Основы
компьютерной графики», «Юный информатик», «Мир конструирования»,
«Макетирование», «Технология моды», «Мультимедийная журналистика».
В объединении художественной направленности учебными занятиями
было охвачено 90 детей (25%). В данной направленности дети обучались по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе: «Артмастерская»», где постигали азы рисования, лепки, аппликации,
конструирования.
В объединении физкультурно-спортивной направленности учебные
занятия посещали 90 (25%) дошколят. В объединении «Шахматы»
обучающиеся знакомились с правилами игры в шашки.
4.

Содержание и качество подготовки обучающихся

В 2020 году в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» воспитательные
мероприятия были запланированы в соответствии с учебно-воспитательным
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планом на 2019 – 2020, 2020 – 2021 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 использовать инновационные эффективные методики в воспитании. Педагоги
дополнительного образования используют различные интерактивные викторины, вебквесты, дистанционные конкурсы, мероприятия для всестороннего
развития личного потенциала обучающихся.
В целях исполнения Указа Главы Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф. от 18 марта 2020 года № УГ-111, на основании письма Министерства
образования и науки Республики Башкортостан № 14-18/167 от 25 марта 2020
года, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с 06 апреля 2020 года было
организовано дистанционное обучение с использованием цифровых образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий. Началось активное внедрение дистанционных технологий в учебный процесс: онлайн-занятия, видеозанятия, электронные кейсы, аудиозанятия.
Также за прошедший год педагогическим коллективом Технопарка были
организованы городские видеоконкурсы, конкурсы детского творчества,
выставки, при этом с апреля 2020 года изменился формат проведения некоторых городских мероприятий в связи с пандемией – было организовано
много дистанционных конкурсов:
- муниципальный (заочный) этап ХXIV Республиканской технической
олимпиады "Шаг в будущее", «Лаборатория XXII века»;
- городской этап Всероссийского конкурса «Письмо солдату. О детях
войны», приуроченный к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
войне;
- городской этап Всероссийского конкурса молодежных проектов «Наша
история»;
- патриотическая акция Приволжского федерального округа «Открытки
Победы»;
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- городской этап Всероссийского конкурса рисунков по ПДД «Со
светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад»;
- чемпионат по техническому творчеству среди обучающихся 1-4
классов;
- открытый республиканский турнир по волейболу среди юношей 2008
г.р. и моложе в рамках месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы, посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.;
- городской этап III Всероссийского конкурса рисунков по ПДД «Мой
папа и Я за безопасные дороги»;
- городской конкурс по пластилинографии «Аты-баты, шли солдаты..» в
рамках месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной
работы, посвященного Дню защитника Отечества;
- городской конкурс инсталляций, посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.;
- городской этап Всероссийского конкурса социальной рекламы
антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни
«Спасем жизнь вместе»;
- городской фотоконкурс национального костюма «Красота мира»;
- городской insta-конкурс национальных игр «Игры народов России»;
- городской конкурс декоративно-прикладного и технического
творчества «Город мастеров»;
- городская акция «Напиши письмо солдату», посвященное 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;
- городской этап Республиканской спортивно-образовательной игры
обучающихся «Защитники, вперед!»;
городской
фотоконкурс
«Мамочка
моя»,
посвященный
Международному женскому дню;
- городской конкурс среди обучающихся общеобразовательных
организаций «К защите Родины готов!»;
- городской insta-конкурс «Гуляй, Масленица!»;
- городской турнир по шахматам среди дошкольников «Чудо-ладья»
среди детей дошкольного возраста;
- муниципальный этап Интеллектуальной Олимпиады Приволжского
федерального округа среди школьников;
- городская insta-акция на лучшее пост-поздравление с Днем
воспитателя, с Днем учителя!;
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- городской этап Международного молодежного конкурса социальной
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»;
- городской insta-фотоконкурс социальной рекламы по безопасности
дорожного движения «Транспорт и Я – верные друзья!»;
- городской турнир по русским шашкам «Чудо-шашки»;
- городской дистанционный фотоконкурс «Дивная Башкирия – мой край
родной»;
- городской этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в
области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
«Стиль жизни - здоровье!»;
- городской дистанционный видеоконкурс «Instagram дает совет»,
посвященный Всемирному Дню интернета;
- муниципальный этап республиканского конкурса «Читающие
родители-читающие дети»;
- городской дистанционный конкурс «В единстве сила России!»,
посвященный Дню народного единства;
- городской конкурс «Архитектор – 2020», посвященный Году эстетики
населенных пунктов;
- городской этап Всероссийского детско-юношеского и молодежного
конкурса фото-видео творчества «Герои нашего времени», посвященный 30летию МЧС России;
- городской этап Всероссийского детско-юношеского и молодежного
конкурса фото-видео творчества профориентационной направленности «Я б
в спасатели пошел!», посвященный 30-летию МЧС России;
- городской insta-конкурс на лучшее пост-поздравление «#Мама, я надел
шапку», посвященный Дню матери;
- городское конкурсно-развлекательное мероприятие «Дочки-матери»,
посвященное Дню Матери;
- городской дистанционный insta-конкурс рисунков «Доброта рядом»;
- городской конкурс технического творчества «Сказочный техноград»;
- городской новогодний insta-конкурс на лучшее пост-поздравление с
Новым годом!;
- городской новогодний insta-конкурс на лучшую видеоткрытку «Напиши письмо себе в будущее»;
- городской новогодний видеоконкурс «Танцуй хоровод, наступает Новый год!».
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Обучающиеся МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» приняли активное
участие в мероприятиях различного уровня и стали их победителями и
призерами:
Достижения обучающихся в международных конкурсах
№
1

Название конкурса
Международная олимпиада «Турнир знатоков
компьютера. Третий класс»

2

Второй Международный конкурс декоративноприкладного творчества и изобразительного
искусства «Зимние забавы»
Международная
интернет-олимпиада
«Солнечный свет» по математике для 4 класса
Пятый Международный конкурс декоратвноприкадного творчества и изобразительного
искусства «Космос глазами детей»
Международная викторина для младших
школьников «Мифы и легенды древнего Египта
и месопотамии»
Международная
онлайн-викторина
для
младших школьников «Растительный мир
России»
Международная
онлайн-викторина
для
младших школьников «Животный мир России»
Международная
онлайн-викторина
для
младших школьников «Озера и реки России»
Международная тематическая олимпиада для
детей
младшего
школьного
возраста
«СОВОЛИМП – ОНЛАЙН», экологическая
безопасность
Международная тематическая олимпиада для
детей
младшего
школьного
возраста
СОВОЛИМП-ОНЛАЙН
«Социокультурные
истоки»
Международная тематическая олимпиада для
детей
младшего
школьного
возраста
СОВОЛИМП – ОНЛАЙН
Международный конкурс рисунков «Зимняя
фантазия»
Международная викторина для детей младшего
школьного возраста «Логические задачки»

3
4

5

6

7
8
9

10

11

12
13

Результат
Диплом 1 степени (7 человек)
Диплом 2 степени (2 человека)
Диплом 3 степени (1 человек)
Диплом за 1 место (10 человек)

Диплом 1 место (1 человек)
Диплом 1 место (1 человек)
Диплом 1 место (1 человек)
Диплом 1 степени (10 человек)

Диплом 1 степени (5 человек)
Диплом 2 степени (1 человек)
Диплом 2 степени (5 человек)
Диплом 1 степени (10 человек)
Диплом 1 степени (3 человека)
Диплом участника (1 человек)

Диплом 1 степени (3 человека).
Диплом 2 степени (7 человек).
Диплом 3 степени (3 человека)
Диплом 1 степени (3 человека)
Диплом 2 степени (11 человек)
Диплом 3 степени (3 человека)
Диплом 1 степени (2 человека)
Диплом 1 степени (9 человек)
Диплом 2 степени (6 человек)
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Достижения обучающихся во всероссийских конкурсах
№
1

Название конкурса
Всероссийский
конкурс
технического
моделирования и конструирования «Конструктор
- мир фантазий и идей»

2

Всероссийская олимпиада «Битва слонов в клубе
«Четыре ферзя»: шахматы для начинающих»
Всероссийская викторина «Время знаний» «Окно
в шахматный мир»
Всероссийский конкурс «Правила дорожного
движения»
Всероссийская викторина «Время знаний»
Азбука дорожного движения»
Всероссийский конкурс детского творчества в
номинации «Юный артист»
Всероссийский дистанционый конкурс «75-летию
Великов Победы посвя-щается»
Всероссийский
дистанционный
творческий
конкурс «Мир литературы»
Всероссийский конкурс детского творчества в
номинации «Мое хобби»
Всероссийский конкурс творческих работ
«Жаворонки прилетели, принесли весну-красну!»
Всероссийский конкурс, посвященный Дню
космонавтики «Нам звезды опять назначают
свидания»
Всероссийский
экологический
конкурс
«Природа. Экология. Человек» в номинации "В
природе столько красоты!" (творческая)
Всероссийский творческий конкурс «Весна –
прекрасная пора!»
Всероссийский конкурс «Тайны загадочного
космоса»
Всероссийский конкурс к 75-летию Победы
«Героям войны посвящяется…»
Всероссийский
фестиваль
творчества,
посвящённый Международному дню защиты
детей «Мир, в котором я живу»
Всероссийский
творческий
конкурс
«Мы
гордимся Великой Победой»
Всероссийский
конкурс
декоративноприкладного творчества «Люблю тебя, моя
Россия..»
Всероссийская
патриотическая
акция,
посвященная Дню России «В моем окне - моя

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16

17
18

19

Результат
Диплом 1 степени (1 человек)
Диплом 1 степени (1 человек)
Диплом 2 степени (1 человек)
Диплом 3 степени (1 человек)
Диплом 3 степени (1 человек)
Участники (3 человека)
Диплом 1 степени (1 человек)
Диплом 1 степени (1 человек)
Диплом 1 степени (1 человек)
Диплом 1 степени (4 человека)
Диплом 1 степени (1 человек)
Диплом 1 степени (2 человека)
Диплом 1 степени (1 человек)
Диплом2 степени (1 человек)
Диплом 3 степени (1 человек)
Диплом 2 степени (4 человека)
Диплом 3 степени (1 человек)
Диплом 2 степени (2 человека)
Диплом 1 степени (1 человек)
Диплом 1 степени (1 человек)
Диплом 1 степени (1 человек)
Диплом победителя
(1 человек)
Диплом за 1 место (1 человек)
Диплом за 3 место (1 человек)
Диплом участника (1 человек)
19

20
21
22
23

24
25
26
27
28
29

30

31
32
33

34

35
36

Россия» (#Окна России)
Всероссийская викторина «Время знаний» «Моя
Родина»
Всероссийский творческий конкурс «Что ты нам
подаришь, Лето?»
Всероссийский творческий конкурс «С мая и до
ноября ищем мы грибы не зря!»
Всероссийском
конкурсе,
посвящённом
безопасности дорожного движения
"Улица. Дорога. Пешеход"
Всероссийский конкурс "Спорт - это жизнь,
радость, здоровье!"
Всероссийский
конкурс-фестиваль
искусств
«Арт-премьер»
Всероссийский творческий конкурс «Люблю
тебя, мой край родной!»
Всероссийский творческий конкурс «Мой
домашний питомец»
Всероссийский
творческий
конкурс
«Мы
выбираем спорт!»
Всероссийский конкурс, посвящённый Дню
учителя "Какое гордое призвание - давать другим
образование!" в номинации мультимедийные
издания
Всероссийский конкурс, посвящённый Дню
пожилых людей "Согреем ладони, разгладим
морщины…"
Всероссийский экологический конкурс «Шуми,
шуми, зелёный лес…»
Всероссийский творческий конкурс «Уж небо
осенью дышало…»
Всероссийский фестиваль творческих работ
«Умелые руки не знают скуки!»
Всероссийский
профессиональный
педагогический в номинации «Методическая
разработка
педагога
дополнительного
образования.
Детская
журналистика.
Прикосновение к профессии»
Онлайн-турнир по шахматам «АВАНПОСТ»
Всероссийский творческий конкурс «Есть в зиме
очарованье…»

Диплом за 1 место (1 человек)
Диплом 1степени (1 человек)
Диплом 2 степени (1 человек)
Диплом 1 степени (1 человек)
Диплом 2 степени (коллектив)
Диплом 2 степени (коллектив)
Диплом 3 степени (коллектив)
Дипломы победителя
(2 человека)
Диплом победителя
(1 человек)
Дипломы 1 степени
(5 человек)
Диплом 2 степени (1 человек)

Диплом 2 степени (1 человек)
Диплом 3 степени (1 человек)
Диплом 2 степени (1 человек)
Диплом 1 степени (1 человек)
Диплом 1 степени
(1 человек)
Диплом 1 степени (1 человек)

2 место (1 человек)
Участники (2 человека)
Диплом 1 степени (1 человек)

Достижения обучающихся в республиканских конкурсах
№
1

Название конкурса, город
Республиканский этап Всероссийской олимпиады
учебно-исследовательских проектов детей и моло-

Результат
Диплом 1 степени (1 человек)
Участники (3 человека)
20

2
3

4

5

6
7
8

9

10
11
12
13
14

15
16
17

дежи «Созвездие – 2020»
Республиканский этап Инженерной олимпиады Диплом 3 степени (коллектив)
школьников в г. Уфа
Зональный этап Международной олимпиады по Диплом 1 степени (1человек)
истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Мо- Диплом 2 степени (2 человека)
жайского (г.Уфа)
Республиканский этап Международной олимпиады
Диплом в номинации
по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф.
(1 человек)
Можайского
Участие (1 человек)
Открытый республиканский турнир по волейболу Диплом 3 степени (коллектив)
среди юношей 2008 г.р. и моложе в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы, посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Открытый межрегиональный дистанционный дет- Диплом 2 степени (1 человек)
ский фотоконкурс «Новогодний карнавал»
Межрегиональный творческий конкурс «По следам
Участие (1 человек)
В.Бианки»
Открытый межрегиональный онлайн-конкурс по Диплом 1 степени (1 человек)
3D-моделирования и AR «Детская игровая площадка моей мечты», приуроченный к Международному Дню Защиты Детей
Квалификационный
этап
онлайн-марафона
Участники (2 человека)
РобоФинист 2020 в рамках Республиканского
робототехнического чемпионата
III заочная Республиканская конференция «Хочу
Участники (2 человека)
все знать!».
Республиканский
обучающий
семинар
для
Участники (коллектив)
школьников «Инженерная школа 20.25»
Положение об online - турнире по шахматам Диплом 2 степени (1 человек)
«АВАНПОСТ»
Участие (2 человека)
Республиканский конкурс дизайнерских проектов
Участники (6 человек)
«АРТ-дизайн –2020»
Межрегиональный турнир по волейболу среди Диплом 2 степени (коллектив)
юношей 2007 года рождения и моложе,
посвященного Дню защитника Отечества и 75летию Победы в ВОВ
Зональный
этап
XXV
Республиканской
Участники (5 человек)
технической олимпиады «Шаг в будущее»
Межрегиональный
дистанционный
детский Диплом 2 степени (1 человек)
творческий конкурс «Расцвела салютами Победа»
Республиканский
Фестиваль
детского
и Диплом 2 степени (4 человека)
21

18
19

20

21

22
23

24
25

26

юношеского
творчества Диплом 2 степени (3 человека)
«Дебют - 2020»: номинации «Одежда для кукол» (1
работа), «Коллекция» (2 работы)
Региональный конкурс «Школа юного мейкера»
Участие (4 человека)
Региональный этап Всероссийского конкурса
Участие (1 человек)
«Письмо солдату. О детях войны», приуроченный
к 75-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Открытый республиканский конкурс технических Диплом 3 степени (1 человек)
проектов «Лаборатория XXI века» (г.Стерлитамак),
Участие (4 человека)
направление конкурса «Турнир по робототехнике
«Робот в мешке», «Робот в мешке – LEGO
MINDSTORMS»
Республиканский конкурс «Кибервызов» по
Участие (1 человек)
созданию социальной рекламы, направленной
на повышение информационной безопасности и
цифровой грамотности несовершеннолетних
Республиканский конкурс детских рисунков на
Участие (6 человек)
тему "Дети против COVID-19" в онлайн формате
Региональный
этап
VII
Всероссийской Диплом 2 степени (1 человек)
конференции «Юные техники и изобретатели» для
Участие (1 человек)
учащихся, для преподавателей в номинации
“Наставник года”
Межрегиональный
дистанционный
конкурс Диплом 1 степени (1 человек)
творческих работ «Журавль –птица года 2020»
Республиканский этап Всероссийской олимпиады Диплом 1 степени (1 человек)
учебно-исследовательских проектов детей и Диплом 3 степени (1 человек)
молодежи «Созвездие – 2021»
Участие (2 человека)
Региональный этап VI Открытого регионального Диплом 2 степени (1 человек)
чемпионата
«Молодые
профессионалы Диплом 3 степени (2 человека)
(Ворлдскиллс
Россия)»
в
компетенциях
«Графический дизайн», «Видеопроизводство» (г.
Стерлитамак)

Достижения обучающихся в городских конкурсах
№
1
2

Название конкурса
Четвертый чемпионат по техническому
творчеству среди обучающихся 1-4 классов
Муниципальный этап Интеллектуальной
олимпиады Приволжского федерального округа
среди школьников

Результат (место, номинация)
Диплом 1 степени (6 человек)
Диплом 2 степени (4 человека)
Диплом 1 степени (2 человека)

22

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12
13

14

15
16
17

Городской этап III Всероссийского конкурса
Диплом 1 степени (1 человек)
рисунков по ПДД «Мой папа и Я за безопасные
дороги»
Городской
этап
Всероссийского
конкурса Диплом 1 степени (2 человека)
социальной
рекламы
антинаркотической Диплом 2 степени (1 человек)
направленности и пропаганды здорового образа
жизни «Спасем жизнь вместе»
Муниципальный этап XXV Республиканской
Диплом 1 степени (5 человек)
технической олимпиады «Шаг в будущее»
Городской конкурс инсталляций, посвященный
Диплом 1 степени
Дню Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Городские соревнования по стрельбе из
Диплом 1 степени
пневматического оружия, посвящённые Дню
защитника Отечества и 75-летию Победы в ВОВ в
рамках месячника военно-патриотической и
оборонно-массовой работы
Городской фотоконкурс «Мужество, сила, Диплом 1 степени (1 человек)
смелость» в рамках месячника оборонно-массовой
Участие (1 человек)
и военно-патриотической работы
Городской конкурс Instagram-постов пресс-центра Диплом 2 степени (1 человек)
ЮИД-Нефтекамск «Мой папа в армии служил»,
посвящённом Дню защитника Отечества и 75летию Великой Победы
Городской конкурс детского творчества «Папа- Диплом 2 степени (1 человек)
моя гордость!», посвященного Дню защитника
Участие (1 человек)
Отечества
Второй
городской
литературно-творческий Диплом 1 степени (1 человек)
конкурс «Жар-птица», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне
Городской insta-конкурс «Гуляй, Масленица!»
Диплом 2 степени
Городской конкурс Instagram-постов «Мамина Диплом 1 степени (1 человек)
профессия», посвященный Международному Диплом 2 степени (2 человека)
женскому дню
Городской фотоконкурс «Мамочка моя»,
Диплом 1 степени (1 человек)
посвященный Международному женскому дню
Диплом 2 степени (1 человек)
Диплом 3 степени (1 человек)
Городской конкурс декоративно-прикладного и
Диплом 1 степени (2 человека)
технического творчества «Город мастеров»
Городской конкурс фотографий «С новосельем!»
Диплом 1 степени (1 человек)
Диплом 2 степени (1 человек)
Городской insta-конкурс национальных игр «Игры
Диплом 1 степени
23

18
19

20

21

22

23

24
25

26

27

28

29

30

народов России»
Диплом 2 степени
Городской фотоконкурс национального костюма
Диплом 1 степени (1 человек)
«Красота мира»
Диплом 2 степени (1 человек)
Городской
этап
Всероссийского
конкурса Диплом 1 степени (1 человек)
«Письмо солдату. О детях войны», приуроченный Диплом 2 степени (1 человек)
к 75-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Городская дистанционная викторина «Я помню! Я Диплом 1 степени (1 человек)
горжусь!», посвященный 75-ой годовщине
Диплом 2 степени (1 человек)
Победы в ВОВ (от ДТ)
Диплом 3 степени (2 человека)
Городской конкурс творческих проектов
Диплом 1 степени (1 человек)
«Хранители Земли», посвященный Дню защиты
Земли (от Венеда)
Городской фотоконкурс «Весна в объективе»
Диплом 1 степени (4 человека)
Диплом 2 степени (3 человека)
Диплом 3 степени (1 человек)
Городской фотоконкурс «ВФокусе»,
Диплом 1 степени (5 человек)
посвященный Году эстетики в РБ
Диплом 2 степени (4 человека)
Диплом 3 степени (2человека)
Городской конкурс медиатворчества «Мы за
Диплом 1 степени (1 человек)
здоровый образ жизни»
Диплом 2 степени (1 человек)
Городской конкурс за лучшее стихотворение и
Диплом 1 степени (1 человек)
прозаическое произведение о ВОВ «Слагаем
Диплом 2 степени (1 человек)
строки в честь Победы»
Городской конкурс детского творчества «Путь к
Диплом 1 степени (2 человека)
звездам!», посвященный Дню космонавтики (от
Диплом 2 степени (1 человек)
ДТ)
Диплом 3 степени (1 человек)
Участники (3 человека)
Городской тур Республиканского конкурса
Диплом 3 степени (1 человек)
детских рисунков «Великая Победа глазами
детей», посвященный 75-летию Победы в ВОВ
1941-1945гг. (от ДТ)
Городской конкурс творческих проектов
Диплом 1 степени (1 человек)
«Талантливые дети», посвященный Году памяти и
славы в РФ и Году эстетики населенных пунктов в
РБ (от ДТ)
Городские дистанционные соревнования по
Диплом 2 степени (1 человек)
сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа за 20
Диплом 3 степени (3 человека)
секунд по девизм «Мы за ЗОЖ!»
Диплом в номинации
(1 человек)
Участники (14 человек)
Патриотическая акция Приволжского
Участие (4 человека)
федерального округа «Открытки Победы»
24

31

Городской конкурс детского творчества «Природа
– вечный источник красоты» (от ДТ)

32

Городской фотоконкурс «Победный май»,
посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне
Городские дистанционные соревнования по
подниманию туловища из положения лежа на
спине за 30 секунд по девизом «Мы – здоровое
поколение!»

33

34

Городская акция «Будь здоров!» среди школьников, посвященный Всемирному Дню здоровья

35

Городская дистанционная акция «Вместе – за безопасность!» по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Городской дистанционный конкурс поздравительных открыток «Праздник Весны и Труда!»

36

37

38

39

40

41

42

Городская природоохранная акция Инстаграммпост «Светлому озеру – светлое будущее» в
номинации «Фотография» (от ДТ)
Городская insta-акция «Поздравь с Великим Днем
Победы», посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Городской дистанционный конкурс открыток,
плакатов, стенгазет «В День Победы хочу
пожелать…» (от ДТ)
Городской дистанционный конкурс детского
творчества «Я помню! Я горжусь!» (от ДТ)

Городские дистанционные соревнования по
прыжкам на скакалке за 20 секунд, посвященные
75-й годовщине Победы в ВОВ
Городские дистанционные соревнования по
упражнениям настольного тенниса «Набивание
мяча на время»

Диплом 1 степени (2 человека)
Диплом 2 степени (3 человека)
Диплом 3 степени (3 человека)
Диплом 1 степени (2 человека)
Диплом 2 степени (2 человека)
Диплом 3 степени (3 человека)
Диплом 1 степени (1 человек)
Диплом 2 степени (1 человек)
Диплом 3 степени (4 человека)
Диплом в номинации
(3 человека)
Диплом 1 степени (2 человека)
Диплом 2 степени (1 человек)
Диплом 3 степени (4 человека)
Участие (1 человек)
Участник (1 человек)

Диплом 1 степени (4 человека)
Диплом 2 степени (2 человека)
Диплом 3 степени (2человека)
Диплом в номинации
(3 человека)
Участие (1 человек)
Диплом 1 степени (1 человек)

Диплом 1 степени (1 человек)
Диплом 2 степени (2 человека)
Диплом 1 степени (1 человек)
Диплом 2 степени (1 человек)
Участие (1 человек)
Диплом 1 степени (1 человек)
Диплом 2 степени (1 человек)
Диплом 3 степени (1 человек)
Участие (1 человек)
Участие (7 человек)

Диплом 1 степени (1 человек)
Диплом 2 степени (1 человек)
В номинации (1 человек)
25

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52
53

Городской конкурс рисунков на асфальте «Солнце
на ладошках», посвященный Международному
дню защиты детей
Городская insta-фотоакция по правилам
дорожного движения «Дорожный знак – не просто
так!»
Городской дистанционный конкурс «Собери
стихотворение про лето», посвящённый Дню
русского языка
Городской конкурс творческих проектов «Мы
Родиной зовем Россию!», посвященный Дню
России
Городской дистанционный конкурс творческих
проектов «Дружба крепкая!», посвященный
Международному дню друзей (9 июня)
Городской дистанционный конкурс «Путешествие
в мир сказок», посвященный Международному
Дню Защиты детей
Городской дистанционный конкурс рисунков
«Творчество А.С. Пушкина», посвящённый Дню
русского языка
Городской дистанционный конкурс видеороликов
«Ритмы лета. Нефтекамск», посвященный
Международному Дню блогера

Городской дистанционный insta-конкурс
фотографий «Здоровье в порядке-спасибо
зарядке!»
Городской дистанционный конкурс рисунков
«Краски лета»
Городской дистанционный фотоконкурс
«СуперПапа!», посвящённый дню отцов

54

Городской дистанционный конкурс «Моя
любимая настольная игра», посвященный
Международному Дню Защиты детей

55

Городской дистанционный конкурс рисунков
«Мой любимый МультГерой»

Диплом 1 степени (3 человека)
Диплом 2 степени (1 человек)
Диплом 1 степени (1 человек)

Диплом 1 степени (2 человека)

Диплом 1 степени (1 человек)

Диплом 1 степени (4 человека)
Диплом 2 степени (2 человека)
Диплом 1 степени (6 человек)
Диплом 2 степени (2 человека)
Диплом 1 степени (6 человек)

Диплом 1 степени (1 человек)
Диплом 2 степени (1 человек)
Диплом 3 степени (2 человека)
Диплом в номинации
(3 человека)
Диплом 1 степени (3 человека)
Диплом 2 степени (2 человека)
Диплом 3 степени (3 человека)
Диплом 1 степени (3 человека)
Диплом 1 степени (1 человек)
Диплом 2 степени (2 человека)
Диплом 3 степени (2 человека)
Диплом 1 степени (2 человека)
Диплом 2 степени (1 человек)
Диплом 3 степени (1 человек)
Диплом в номинации
(1 человек)
Диплом 1 степени (1 человек)
Диплом 2 степени (4 человека)
Диплом 3 степени (2 человека)
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Городской дистанционный конкурс фотографий
«Мой цветок вдохновения», посвящённого
Международному Дню цветов

57

Городской дистанционный конкурс «Мир Лего»

58

Онлайн-викторина «Что мы знаем о ВОВ» (от
ДЮСШ)
Городская онлайн-викторина «За час до рассвета»
Городской дистанционный конкурс «Мой робот»

59
60

61

62

63

64

65
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Городской этап Республиканского творческого
конкурса «Башкирский талисман безопасности
дорожного движения», посвященный Дню ГИБДД
РФ
Городской фотоконкурс «Яркие краски лета»

Диплом в номинации
(4 человека)
Диплом 1 степени (6 человек)
Диплом 2 степени (3 человек)
Диплом 3 степени (3 человека)
Диплом в номинации
(1 человек)
Диплом 1 степени (10 человек)
Диплом 2 степени (8 человек)
Диплом 3 степени (5 человек)
Диплом 2 степени (1 человек)
Диплом 3 степени (1 человек)
Диплом 1 степени (10 человек)
Диплом 1 степени (1 человек)
Диплом 2 степени (2 человека)
Диплом 3 степени (3 человека)
Диплом 1 степени (3 человека)

Диплом 1 степени (4 человека)
Диплом 2 степени (4 человека)
Диплом 3 степени (1 человек)
Городская insta-акция «Шахматы всем и
Диплом 1 степени (коллектив)
каждому!», посвященная Международному дню
Диплом 2 степени (1 человек)
шахмат
Диплом 3 степени (2 человека)
Городской дистанционный фотоконкурс
Диплом 1 степени (1 человек)
«ВыбираюЖизнь!», посвященный
Диплом 2 степени (1 человек)
Международному дню борьбы с наркоманией
Диплом 3 степени (1 человек)
Городская онлайн-викторина по профилактике
Диплом 2 степени (2 человека)
детского травматизма «Детство без опасности» (от Диплом 3 степени (1 человек)
ДТ)
Городская онлайн-викторина «Символы России»
Диплом 1 степени (1 человек)
(от ДТ)
Диплом 2 степени (2 человека)
Диплом 3 степени (2 человека)
Участие (2 человека)
Городской дистанционный фотоконкурс рисунков Диплом 1 степени (2 человека)
«Символы моей Родины!»,
Диплом 2 степени (5 человек)
посвященный Дню Государственного флага
Российской Федерации
Городская патриотическая фотоакция «Символ
Диплом 2 степени (1 человек)
славы и побед!», приуроченный ко Дню
государственного флага РФ
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74
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76

77
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Городской этап Всероссийского фотоконкурса
«Путешествуйте дома»
Городская онлайн-викторина «ПДД всем знать на
ПЯТЬ!»

Диплом 1 степени (2 человека)

Диплом 1 степени (2 человека)
Диплом 2 степени (2 человека)
Диплом 3 степени (2 человека)
Участие (2 человека)
Городская лингвистическая онлайн-викторина
Диплом 2 степени (2 человека)
«Будь грамотным – будь успешным!»,
Диплом 3 степени (4 человека)
посвященная Международному дню грамотности
Участие (4 человека)
Городская онлайн-викторина «Национальный Диплом 2 степени (6 человек)
костюм – наследие моего народа»
Диплом 3 степени (4 человека)
Участие (3 человека)
Городская онлайн-викторина «Душа народа в его Диплом 1 степени (2 человека)
костюме»
Диплом 2 степени (3 человека)
Диплом 3 степени (2 человека)
Участие (4 человека)
Городской
конкурс
мини-сочинений Диплом 2 степени (1 человек)
«Национальный костюм как признание в любви к
Родине»
Городской
этап
Всероссийского
конкурса Диплом 1 степени (2 человека)
рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по Диплом 2 степени (4 человека)
дороге в школу, в детский сад»
Диплом в номинации
(1 человек)
Участие (2 человека)
Городской конкурс рисунков, посвященных Диплом 1 степени (3 человека)
безопасности дорожного движения
Диплом 2 степени (3 человека)
«О правилах движения - всем без исключения»
Городской insta-фотоконкурс социальной рекламы Диплом 1 степени (1 человек)
по безопасности дорожного движения «Транспорт Диплом 2 степени (2 человека)
и Я – верные друзья!»
Диплом 3 степени (3 человека)
Городской конкурс рисунков «Башкортостан
глазами детей», посвященный Дню Республики

Диплом 1 степени (3 человека)
Диплом 2 степени (2 человека)
Диплом 3 степени (6 человек)
Участие (2 человека)
Городской литературный конкурс «Есть Родина, а Диплом 1 степени (1 человек)
значит, счастье есть» среди школьников,
посвященный Дню Республики Башкортостан,
номинация «Проза»
Конкурс «Мой прадед – моя гордость!» «Мои
Диплом 1 степени (1 человек)
деды ковали Победу!»
Городской конкурс детского творчества «Самый
Диплом 1 степени (1 человек)
родной на земле и любимый, Башкортостан – мой Диплом 2 степени (3 человека)
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край неповторимый»
Участие (6 человек)
Городской
этап
Всероссийского
конкурса Диплом 1 степени (1 человек)
социальной рекламы в области формирования Диплом 2 степени (1 человек)
культуры здорового и безопасного образа жизни Диплом 3 степени (3 человека)
«Стиль жизни - здоровье!»
Онлайн-викторина «Культура и обычаи народов
Диплом 1 степени (2 человека)
России»
Диплом 3 степени (1 человек)
Участие (1 человек)
Городской конкурс плакатов и рисунков «Все
Диплом 1 степени (1 человек)
краски творчества – против наркотиков!»
Диплом 2 степени (1 человек)
Диплом 3 степени (1 человек)
Участие (7 человек)
Городская онлайн-викторина «Игры народов
Диплом 1 степени (3 человека)
мира»
Диплом 2 степени (2 человека)
Участие (10 человек)
Городской фотоконкурс «Золотая осень»
Диплом 2 степени (1 человек)
Башкортостана», посвященный Дню Республики
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
Диплом 1 степени (1 человек)
добрых дел «Классно быть хорошим»
Городская викторина «День народного единства» Диплом 1 степени (2 человека)
(от ДЮСШ)
Диплом 2 степени (2 человека)
Участие (2 человека)
Городской дистанционный видеоконкурс
Диплом 1 степени (1 человек)
«Instagram дает совет»,
Диплом 2 степени (1 человек)
посвященный Всемирному Дню интернета
Городская онлайн-викторина по пропаганде ЗОЖ Диплом 2 степени (2 человека)
«Спортивная волна»
Диплом 3 степени (1 человек)
Участие (33 человека)
Городской дистанционный конкурс «В единстве
Диплом 1 степени (3 человека)
сила России!», посвященный Дню народного
Диплом 2 степени (2 человека)
единства
Диплом 3 степени (2 человека)
Участие (6 человек)
Городской конкурс творческих проектов «Главная Диплом 1 степени (2 человека)
роль в жизни», посвящённый Дню матери
Диплом 2 степени (1 человек)
Городской конкурс детского творчества «С
Диплом 1 степени (1 человек)
любовью к маме…», посвященный Дню матери
Диплом 2 степени (4 человека)
Диплом 3 степени (4 человека)
Участие (8 человек)
Городской конкурс «Архитектор – 2020»,
Диплом 1 степени (1 человек)
посвященный Году эстетики населенных пунктов
Диплом 2 степени (1 человек)
Диплом 3 степени (1 человек)
Городской insta-конкурс на лучшее пост- Диплом 1 степени (2 человека)
поздравление «#Мама, я надел шапку»,
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посвященный Дню матери
Городское конкурсно-развлекательное
мероприятие «Дочки-матери», посвященное Дню
Матери
Городской конкурс юных фотографов и
художников «Тайная жизнь моего любимого
питомца» в рамках Всероссийской акции РДШ
«Четыре лапы»
Городская онлайн-викторина «Знаешь ли ты
Россию?», посвященная Дню Конституции

99

Городской конкурс детского творчества
«Новогодний Вернисаж»

100

Городская природоохранная акция «Живи,
Елочка!»

101

Городской конкурс технического творчества
«Сказочный техноград»

102

Городской конкурс поделок из бросового
материала «Елка для ребят», посвященном
празднованию Нового года

Диплом 2 степени (3 человека)

Диплом 2 степени (4 человека)
Диплом 3 степени (2 человека)
Диплом в номинации
(2 человека)
Диплом 1 степени (7 человек)
Диплом 2 степени (4 человека)
Участие (4 человека)
Диплом 1 степени (1 человек)
Диплом 2 степени (1 человек)
Диплом 3 степени (3 человека)
Участие (4 человека)
Диплом 1 степени (1 человек)
Диплом 2 степени (коллектив)
Диплом 2 степени (3 человека)
Диплом 3 степени (4 человека)
Участие (2 человека)
Диплом 1 степени (5 человек)
Диплом 2 степени (4 человека)
Диплом 3 степени (1 человек)
Диплом 2 степени (коллектив)
Диплом 2 степени (1 человек)
Диплом 3 степени (6 человек)
Участие (4 человека)

В 2020 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!»
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции работа Центра дневного
пребывания профильной направленности осуществлялась в дистанционном
режиме. Онлайн-лагерь «Инженерные каникулы» при МБУ ДО ЦТТДиЮ
«Технопарк» начал свою работу в августе 2020 года. Первая смена прошла с
03 по 07 августа, вторая смена началась 10 августа и завершилась 14 августа.
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Онлайн-лагерь был организован на видеохостинге YouTube в режиме
непрерывной прямой трансляции с 9.00 до 13.00 часов.
В рамках лагерной смены были предусмотрены оздоровительные,
развлекательные, познавательные мероприятия, а также профильные занятия.
Традиционно день в лагере начинался с музыкальной зарядки и
линейки, а заканчивался подведением итогов дня.
В течение дня дети принимали участие в творческой мастерской,
воспитательном мероприятии, игротеке. Выполняли различные поделки,
игрушки, рисовали в различных техниках, участвовали в конкурсах,
викторинах, играх, виртуально посещали культурные учреждения,
занимались техническим творчеством. Самые активные участники смены
награждены дипломами и призами.
Обратную связь от участников онлайн-смены получали в виде общения
в чате, в группе «Вконтакте», whatsApp.
В смене приняли участие 60 обучающихся, но ежедневно трансляция
онлайн-лагеря “Инженерные каникулы» набирала более 150 просмотров.
5.

Востребованность выпускников

Выпускники МБУ ДО Центр технического творчества детей и
юношества «Технопарк» востребованы на рынке труда, выбирают для
получения среднего-профессионального и высшего образования учреждения
технической направленности. Выпускники объединения «Графический
дизайн» (педагог Бек А.А.) Афанасьев Александр обучается в СГБПОУ
«Художественно-профессиональный лицей Санкт-Петербурга имени Карла
Фаберже». Выпускник объединения «Твой выбор» (педагог Аюпова Ф.Ф.)
Садриев Данир обучается в БГУ, юридический факультет, Ахмаева Мария –
в Екатеринбургской педагогической академии на факультете права, Изибаева
Карина – в Уральском государственном юридическом университете, на
юридическом факультете.
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
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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.
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
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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 19 по 25 октября 2020 года, приняло участие 2579 (100%) обучающихся, из 174 групп, 35 объединений по пяти направленностям (27 педагогов дополнительного образования).
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 58%
(средний балл – 8,7).
II этап - промежуточная аттестация (январь) с целью диагностирования
усвоения обучающимися программного материала, применение его на практике;
наблюдение за динамикой развития личности ребенка; корректировка учебновоспитательного процесса в объединении. Отслеживается уровень обученности
детей посредством проверки знаний, умений, навыков (тестирование, срез).
В промежуточной аттестации, которая проходила с 20 по 26 января 2020
года, приняло участие 2450 (100%) обучающихся из 36 объединений по пяти
направленностям (28 педагогов дополнительного образования). Анализ аттестации показал, что уровень усвоения программного материала в процессе
обучения у обучающихся по всем объединениям составляет 70,7% (средний
балл – 10,6).
III этап - итоговая аттестация (апрель) с целью оценки успешности
освоения обучающимися учебных программ; анализ знаний, умений и навыков и
положительных изменений в развитии личности ребенка; подведение итогов
учебного года.
В итоговой аттестации с 24 по 30 апреля 2020 года приняло участие 2352
(100 %) обучающихся из 35 объединений по пяти направленностям (27
педагогов дополнительного образования). Анализ аттестации показал, что
уровень усвоения программного материала в конце цикла обучения у
обучающихся по всем объединениям с
оставляет 88,7 % (средний балл – 13,3).
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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 «Технопарк» обладает
достаточным кадровым потенциалом для реализации целей и задач, которые
он перед собой ставит.
Педагогический работник МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» имеет
награду:
Отличник профессионально-технического образования РФ – 1
Грамота Министерства образования РБ – 3
Почетная грамота Совета городского округа г. Нефтекамск – 2
Почетная грамота Администрации ГО г. Нефтекамск – 6
Почетная грамота МКУ Управление образования ГО г. Нефтекамск - 6

№ п/п
Всего
Штатных
Совместителей

Кадровый состав (педагогический)
На начало 2020 года
На конец 2020 года
34
30
24
24
10
6

Уровень квалификации педагогов дополнительного образования
№ п\п
На начало 2020 года
На конец 2020 года
Высшая
12
12
Первая
11
11
СЗД
4
5
Без категории
7
2
Итого:
34
30
34

Образовательный уровень педагогов дополнительного образования
№ п/п
На начало 2020 года
На конец 2020 года
Высшее педагогическое
22
20
Высшее техническое
0
0
Высшее военное
1
1
Иное высшее
4
4
Среднее специальное
7
5
Итого:
34
30
В МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» работают педагоги с различным
уровнем профессионального мастерства:
3 (10 %) имеют стаж работы до пяти лет (молодые педагоги),
5 (17 %) - стаж от 5 до 10 лет,
10 (33,3 %) - от 10 до 20 лет,
12 (40%)- свыше 20 лет.

Одной из задач педагогического коллектива Технопарка является
содействие формированию качественной профессиональной среды.
Эффективными формами повышения профессиональной компетенции
педагогов Учреждения являются аттестация и курсы повышения
квалификации
В 2020 учебном году аттестацию на первую квалификационную
категорию прошли 3 педагогических работника.
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Курсами повышения квалификации за учебный год охвачено 26
педагогических работников, из них:
по программе «Организация и содержание работы педагога
дополнительного образования с детьми ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
(директор, заместитель директора, 2 методиста, 1 педагог-организатор, 21
педагог дополнительного образования);
- по программе «Цифровой педагог: цифровой дизайн и интерактивные
образовательные технологии» (2 педагога);
- по программе «Обработка персональных данных в образовательных
организациях» (директор, 2 методиста, 7 педагогов);
- по программе «Информационно-коммуникационные технологии в
рамках реализации ФГОС. Технология создания урока при помощи
программы Free Cam» (1 педагог).
Курсы переподготовки по должности «Педагог дополнительного
образования», «Менеджмент в образовании» прошел 1 человек (методист).
В течение 2020 года приняли участие в семинарах, Интернетпедсоветах, научно-практических конференциях, в мероприятиях в рамках
обмена опытом и конкурсах педагогического мастерства для педагогических
работников:
- выступление на городском методическом объединении методистов (4
человека);
- городская научно-практическая конференция педагогических
работников “Современные технологии: актуальные вопросы, достижения и
инновации” (2 педагога, 1 и 3 место);
- муниципальный конкурс среди педагогов, использующих
информационно-коммуникационные
технологии
в
образовательной
деятельности «ИКТ в творчестве педагога» (1 педагог, участие);
- республиканский семинар – практикум для педагогов дополнительного
образования по виртуальной и дополненной реальности (начальный уровень)
(1 педагог д/о, участие);
- городской этап конкурса научно-исследовательских работ в рамках
малой академии наук (1 педагог, эксперт);
муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса
научнотехнологических проектов «Большие вызовы» в 2019-2020 учебном году (2
педагога д/о, жюри);
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- республиканский Фестиваль детского и юношеского творчества «Дебют - 2020» (1 педагог, 2 место);
- муниципальный конкурс «Электронное портфолио педагога» (1 педагог д/о, 1 место);
- республиканский этап Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Сердце отдаю детям – 2020» (1 педагог д/о, 3 место);
- III Международный фестиваль педагогического мастерства «Современная система образования – взгляд в будущее» (1 педагог, 1 место);
- III Международный фестиваль педагогического мастерства «Современная система образования – взгляд в будущее» (1 педагог, 1 место);
- региональный этап VII Всероссийской конференции «Юные техники и
изобретатели» для учащихся (1 педагог, 2 место);
- республиканском конкурсе учреждений дополнительного образования
детей технического профиля «Работа учреждения дополнительного образования детей в летний период» (участие);
- республиканском конкурсе методических материалов профессионального мастерства педагогических работников УДО технического профиля
«Лучшие практики дистанционного обучения» (1 методист, 5 педагогов, 3
место);
- республиканский конкурс «Лучший цифровой урок» (2 педагога, участие);
- всероссийский конкурс на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию (1 педагог, участие);
- республиканский методический форум «Умные каникулы для учителей» (2 педагога, участие);
- XII Городской Интернет-педсовет (1 методист, 3 педагога);
- V Юбилейная Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» (2 педагога, участие);
- фестиваль инновационных практик (1 педагог, 1 методист, 2 место);
- III международный семинар-практикум на тему: «Современные инновационные технологии в образовании» (1 методист, выступление).
В рамках повышения профессиональной компетентности педагогов
было проведено три тематических педсовета: «Современные технологии
обучения в организациях дополнительного образования», «Система оценки
эффективности
реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ», «Как повысить эффективность занятия»,
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семинар «Использование
процессе обучения».

современных

интерактивных

технологий

в

Для повышения качества учебно-воспитательной работы педагоги в
своей работе используют различные технологии: метод проектов, личностноориентированный подход, информационно-коммуникационные технологии,
интеграция основного и дополнительного образования, обучение в
сотрудничестве, индивидуальное и дифференцированное обучение, игровые
технологии, создание ситуации успеха.
В период дистанционного обучения успешно применялись
дистанционные образовательные технологии, в том числе воспитательного
характера. Самыми популярными стали: видеозанятия на канале You-Tube
МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк», разработка электронных кейсов, которые
были выложены на сайте нашего образовательного учреждения,
аудиозанятия, онлайн-занятия, видеоконференции, обучение посредством
мессенджеров и электронных почт. Выработаны новые формы проведения
дистанционных конкурсов в социальных сетях.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что педагоги
активно участвовали в городских и республиканских семинарах, научнопрактических конференциях, педагогических советах и мастер-классах,
давали открытые занятия и участвовали во взаимопосещениях учебных
занятий как в очной форме, так и дистанционно. Активно внедряли
дистанционные образовательные технологии, принимали участие в
конкурсах различного уровней, используя различные виды удаленного
обучения. 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, начать разработку адаптированных программ,
привлекать в свои объединения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, разработать
проект по профориентации детей дошкольного возраста и продолжить работу
по созданию качественной профессиональной среды.
Совершенствование системы руководства и контроля за учебновоспитательной деятельностью:
 работа педагогического коллектива была организована по плану
учебно-воспитательной работы на учебный год, на основании которого
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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 проведения
занятий и мероприятий с обучающимися, создание условий для проведения
занятий, ведение педагогами объединений документации по всем направлениям деятельности, диагностика качества обученности детей в объединениях.
 результаты контроля в течение года были достоянием коллектива,
рассматривались на совещаниях при директоре, педагогическом совете.
Выводы о деятельности учреждения:
МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» - 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 Технопарка 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.
3. Увеличение объединений технической направленности.
4. Организация работы с одаренными детьми.
5. Положительная динамика результатов участия обучающихся в
различных творческих конкурсах.
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6. Качественная работа и достаточный уровень педагогической
компетентности,
выражающийся
в
профессионально-творческих
достижениях педагогов.
7. Рейтинговые показатели: на третьем месте (в каждом квартале) среди
четырех учреждений дополнительного образования города.
Задачи на 2021 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 «Технопарк».
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 на базе МБУ ДО ЦТТДиЮ
«Технопарк».
7. Продолжить работу с Центром молодежного инновационного
творчества «АлгаРитм» по развитию технического творчества.
8. Создание адаптированных программ для детей-инвалидов и с ОВЗ.
9. Благоустройство
и
создание
условий
для
реализации
адаптированных программ согласно Паспорту доступности для инвалидов
объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования МБУ ДО
ЦТТДиЮ «Технопарк».
10. Увеличение охвата детей дошкольного возраста техническим
творчеством.
11. Организация профориентационной работы с обучающимися
дошкольного возраста.
12. Внедрение сетевой формы реализации программ с использованием
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также с использованием ресурсов иных организаций.
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На сегодняшний день важными приоритетами государственной политики в сфере образования становится поддержка и развитие детского технического творчества, привлечение молодежи в научно-техническую сферу профессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических
профессий. Поддержка и развитие детского технического творчества соответствуют актуальным и перспективным потребностям личности и стратегическим национальным приоритетам Российской Федерации.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк»
_________________ Р.Т. Ганиев
Приказ № 95 от 19.03.2021г.

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк»,
подлежащие самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
№ п/п
Показатели
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность учащихся, в том
числе:
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Детей младшего школьного возраста
(7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста
(11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста
(15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам
по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и
более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе:

Единица измерения
2018 год
2019 год
2020 год
1995 чело- 2540 человек
2555 человек
век
265 чело360 человек
354 человек
век
988 чело705 человек
1106 человек
век
397 чело636 человек
557 человек
век
345 чело839 человек
538 человек
век
0 человек
0 человек
0 человек

198 человек / 9,9 %

282 человек /
11,1 %

290 человек/
13,5 %

0 человек /
0%

0 человек /
0%

2555 человек /
100 %

0 человек /
0%

0 человек /
0%

0 человек /
0%

0 человек /
0%

0 человек /
0%

0 человек /
0%
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1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

0 человек /
0%
0 человек /
0%
0 человек /
0%
0 человек /
0%
65 человек
/
3,2 %

0 человек /
0%
6 человек /
0,2 %
0 человек /
0%
0 человек /
0%
67 человек /
2,6 %

0 человек /
0%
0 человек/
0%
0 человек /
0%
0 человек /
0%
71 человек/
2,8%

1910 человек /
95,7 %

2439 человек / 2505 человек /
96 %
98 %

1631 человек /
81,8 %
На региональном уровне
131 человек
/
6,6 %
На межрегиональном уровне
21 человек /
1,1 %
На федеральном уровне
107 человек
/
5,4 %
На международном уровне
20 человек /
1%
Численность/удельный вес численно- 160 человек
сти учащихся-победителей и призе/
ров массовых мероприятий (конкур8%
сы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
107 человек
/
5,4 %
На региональном уровне
19 человек /
1%
На межрегиональном уровне
4 человека /
0,2 %
На федеральном уровне
25 человек /
1,3 %
На международном уровне
5 человек /
0,3 %

2003 человека / 2146 человек/
78,9 %
87,98%
179 человек /
7%

109 человек /
4,2 %

53 человека \
2,1 %
153 человека /
6%

33 человека /
1,3 %
164 человек/
6,4 %

51 человек /
2%
232 человека /
9,1 %

53 человека /
2,1 %
351 человек /
13,7 %

155 человек /
6,1 %

276 человек /
10,8 %

28 человек /
1,1 %
6 человек /
0,2 %
33 человека /
1,3 %
10 человек /
0,4 %

17 человек /
0,7 %
10 человек /
0,4 %
37 человек /
1,4 %
11 человек /
0,4 %
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1.10

Численность/удельный вес численно- 66 человек /
82 человека /
сти учащихся, участвующих в обра3,3 %
3,2 %
зовательных и социальных проектах,
в общей численности учащихся, в
том числе:
1.10.1 Муниципального уровня
19 человек /
29 человек /
1,9 %
1,1 %
1.10.2 Регионального уровня
29 человек /
31 человек /
1,5 %
1,2 %
1.10.3 Межрегионального уровня
8 человек /
10 человек /
0,4 %
0,4 %
1.10.4 Федерального уровня
7 человек /
8 человек /
0,4 %
0,3 %
1.10.5 Международного уровня
3 человека /
4 человека /
0,2 %
0,2 %
1.11 Количество массовых мероприятий,
36 единиц
44 единицы
проведенных образовательной организацией, в том числе:
1.11.1 На муниципальном уровне
30 единиц
37 единиц
1.11.2 На региональном уровне
5 единиц
5 единиц
1.11.3 На межрегиональном уровне
1 единица
2 единицы
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
37 человек
34 человека
работников
1.13 Численность/удельный вес численно- 28 человек /
27 человек /
сти педагогических работников,
76 %
79,4 %
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников
1.14 Численность/удельный вес численно- 24 человека / 22 человека /
сти педагогических работников,
65 %
65 %
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
1.15 Численность/удельный вес численно- 9 человек /
7 человек /
сти педагогических работников,
24 %
20,6 %
имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности
педагогических работников
1.16 Численность/удельный вес численно- 5 человек /
2 человека /
сти педагогических работников,
14 %
6%
имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
1.17 Численность/удельный вес численно- 17 человек / 23 человека /
сти педагогических работников, ко46 %
68 %

89 человек /
3,5 %

31 человек /
1,2 %
33 человека /
1,3 %
11 человек /
0,4 %
9 человек /
0,4 %
5 человек /
0,2 %
49 единиц
48 единиц
0 единиц
1 единица
0 единиц
0 единиц
30 человек
25 человек/
83,3%

20 человек/
66,7%

5 человек/
16,7

3 человека/
10%

23 человека/
76,7%
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торым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
1.17.1 Высшая
1.17.2 Первая

8 человек /
21,6 %
9 человек /
24,3 %

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет:
1.18.1 До 5 лет
12 человек /
32,4 %
1.18.2 Свыше 30 лет
5 человек /
13,5 %
1.19 Численность/удельный вес численно- 11 человек /
сти педагогических работников в
30 %
общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
1.20 Численность/удельный вес численно- 8 человек /
сти педагогических работников в
21,6 %
общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
1.21 Численность/удельный вес численно- 37 человек /
сти педагогических и администра100 %
тивно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности
педагогических и административнохозяйственных работников,
1.22 Численность/удельный вес численно- 3 человека /
сти специалистов, обеспечивающих
8,1 %
методическую деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации
1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:
1.23.1 За 3 года
43 единицы
1.23.2 За отчетный период
6 единиц
1.24 Наличие в организации дополнида/нет

12 человек /
35,3 %
11 человек /
32,4 %

12 человек/
40%
11 человек/
36,7

10 человек /
29,4 %
8 человек /
23,5 %
10 человек /
29,4 %

3 человека/
10%
6 человек/
20%
4 человека/
13,3%

4 человека /
11,8 %

4 человека/
13,3%

37 человек /
100 %

33 человека/
100%

3 человека /
7%

3 человека/
9%

54 единицы

60 единиц

11 единиц
да/нет

6 единиц
да/нет

1.18
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тельного образования системы психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей,
требующих повышенного педагогического внимания
2 Инфраструктура


.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Количество компьютеров в расчете
на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы
на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся

0 единиц

0 единиц

0 единиц

8 единиц

11 единиц

11 единиц

7 единиц
0 единиц
1 единица
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц

11 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц

11 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц

0 единиц
0 единиц
0 единиц
да/нет

0 единиц
0 единиц
0 единиц
да/нет

0 единиц
0 единиц
0 единиц
да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет
да/нет

да/нет
да/нет

да/нет
да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

0 человек /
0%

800 человек /
31%

1771 человек /
69 %
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