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ВВЕДЕНИЕ 
 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского научного и инженерно-
технического творчества» (МБУ ДО ЦДНИТТ) проводится в соответствии с: 
− Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 237-ФЗ; 
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462. «Об утверждении «Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»; 

− Положением муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского научного и инженерно-
технического творчества» о порядке проведения процедуры 
самообследования и отчете о результатах самообследования. 

 
Аналитическая часть представлена результатами анализа деятельности 
Центра по следующим направлениям: 

- оценка системы управления МБУ ДО ЦДНИТТ; 
- организация и оценка образовательного процесса; 
- характеристика контингента обучающихся; 
- оценка кадрового обеспечения; 
- мониторинг материально-технической базы; 
- результативность воспитательной и инновационной деятельности; 
- условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды. 

 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУ 
ДО ЦДНИТТ за         период с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2021г. 
 
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 
открытости                    информации о деятельности МБУ ДО ЦДНИТТ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
Полное наименование образовательного учреждения: муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
научного и инженерно-технического творчества».  
Сокращенное название учреждения: МБУ ДО ЦДНИТТ.  
Юридический адрес: 652715 Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. 
Пионерская, д.7   
Директор – Шитц Светлана Николаевна (приказ УО КГО от 09.07.2019г. № 187л/с)  
Собственник: муниципальное образование «Киселевский городской округ»  
Учредитель: управление образования Киселевского городского округа   

Сведения о целях и направлениях деятельности МБУ ДО ЦДНИТТ 
 
Цель деятельности: формирование и развитие творческих способностей 
детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном совершенствовании, а также обеспечение 
их адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, а также 
выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.  
 
Перечень видов деятельности (функций), закрепленных в Уставе: 
        1) организация мероприятий; 
        2) индивидуальная работа с детьми, проявивших особые (выдающиеся) 
способности; 

3) разработка и проведение тематических, научно-популярных лекций; 
4) деятельность по организации и проведению олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности; 

5) деятельность по организации отдыха и досуга обучающихся 
Учреждения и организаций Киселевского городского округа, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

6)деятельность по организации участия обучающихся Учреждения и 
организаций Киселевского городского округа, осуществляющих 
образовательную деятельность, в международных, всероссийских, 
межрегиональных, региональных мероприятиях; 

7) деятельность специализированных (профильных) лагерей для 
обучающихся Учреждения и организаций Киселевского городского округа, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

8) методическая и консультационная деятельность; 
9) социологические исследования, диагностические обследования; 
10) деятельность по организации семинаров, мастер-классов, круглых 

столов и аналогичных мероприятий для педагогических работников 
Учреждения и организаций Киселевского городского округа, 



осуществляющих образовательную деятельность; 
11) организация сотрудничества с образовательными организациями 

высшего образования, профессиональными образовательными 
организациями; 

12) деятельность по сопровождению программ (проектов) в сфере 
образования; 

13)  научная и исследовательская, и инновационная деятельность; 
14) разработка методик обучения и воспитания для детей различного 

возраста; 
15) создание и реализация научной (научно-методической) продукции, 

объектов интеллектуальной собственности. 
 
Описание основных целей и направлений деятельности: реализация 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
следующих направленностей:  

- естественнонаучной направленности; 
- инженерно-технической направленности; 
- социально-педагогической направленности. 
Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам направлена на: 
1) удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном совершенствовании; 
2) целенаправленное формирование педагогической системы, 

координирующей программы образования, воспитания и развития детей, 
имеющих достижения муниципального, регионального и федерального 
уровня; 

3) формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 
4) формирование здорового и безопасного образа жизни; 
5) обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся; 
6) выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также 

лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-
исследовательской) и творческой деятельности; 

7) профессиональную ориентацию обучающихся; 
8) создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческой деятельности 
обучающихся; 

9)  социализацию обучающихся; 
10) формирование общей культуры обучающихся; 
11) организацию свободного времени обучающихся; 
12) создание условий для свободного выбора каждым обучающимся 

направления и вида деятельности, профиля программы и времени ее 
освоения в соответствии с реализуемыми образовательными программами; 

13) создание условий для развития индивидуальных способностей 
каждого обучающегося; 



14) формирование гражданской ответственности, инициативы и 
самостоятельности всех участников образовательного процесса, 
потребностей к саморазвитию, самообучению и самовоспитанию. 

15) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 
 

Перечень разрешительных документов 
 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 
формы и выданной 24 октября 2019 г., серия 42ЛО1 № 004473, 
регистрационный номер 1194205014255 Государственной службы по надзору 
и контролю в сфере образования Кемеровской области, срок действия 
лицензии – бессрочно. 
- Решение о создании муниципального бюджетного учреждения: 
распоряжение администрации Киселевского городского округа от 
31.05.2019г. № 236-р «О создании муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского научного и инженерно-
технического творчества» 
 
Иные разрешительные документы:  
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации Серия 42 
№ 003295618 КПП 421101001 
- Договор безвозмездного пользования (нежилого помещения, здания, 
сооружения) от 29.08.2019г. № 1 
 
- Санитарно-эпидемиологическое заключение, Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской 
области в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе, 
07.10.2019г., № 42.18.03.000.М.000149.10.19 
- Заключение о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности, Главное управление министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области, 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы отдел 
надзорной деятельности и профилактической работы г. Прокопьевска, г. 
Киселевска и Прокопьевского района, 16.09.2019г.  № 25 
 
 
 
 



Нормативные акты ЦДНИТТ: 
− решения (приказы) Учредителя; 
− приказы (распоряжения) директора; 
− внутренние локальные акты; 
− трудовые договоры; 
− должностные инструкции работников. 
 
В учреждении разработаны локальные акты: 
− регламентирующие деятельность органов самоуправления; 
− регламентирующие образовательный процесс;  
− регламентирующие трудовые отношения. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Оценка системы управления учреждения. 
 
Управление муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Центр детского научного и инженерно-технического творчества» 
осуществляется в соответствии с Законами Российской Федерации, иными 
законодательными актами РФ и Уставом учреждения на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет директор 
(Основание - Приказ № 187/лс от 09.07.2019 управления образования 
Киселёвского городского округа). Административное руководство 
осуществляется директором и его заместителям по учебно - воспитательной 
работе. 

Структурных подразделений в МБУ ДО ЦДНИТТ не имеется.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского научного и инженерно-технического творчества» города 
Киселевска реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы для одаренных детей в возрасте от 7 до 18 лет по следующим 
направлениям: 

- естественнонаучное; 
- инженерно-техническое; 
- социально-педагогическое. 

Коллегиальными органами управления МБУ ДО ЦДНИТТ являются: 
- Совет учреждения (Положение о Совете учреждения) 
- Общее собрание работников учреждения (Положение об Общем собрании 
работников) 
- Педагогический совет учреждения (Положение о Педагогическом совете) 

Полномочия органов управления, права и обязанности его членов закреплены 
Положениями, одобрены собранием трудового коллектива и утверждены 
директором.  В деловой коммуникации администрация Центра активно 
пользуется информационно - коммуникативными технологиями. 

 
 

Организация образовательного процесса. 
 
Организация образовательного процесса в МБУ ДО ЦДНИТТ за текущий 

период определяется годовым календарным учебным графиком, утвержденным 
директором. 

Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает 
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 
Начало учебного года – 15 сентября 2020г. 
 Окончание учебного года – 31 мая 2021 г. 
Продолжительность учебного года – 36 недель (с учетом проведения 
процедуры промежуточной или итоговой аттестации обучающихся): 



Промежуточная аттестация проводится в апреле - мае – по итогам учебного 
года. 
Итоговая аттестация проходит в мае – по итогам окончания полного курса 
обучения по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 
программам. 
Регламент образовательного процесса: 
- продолжительность рабочей недели – 6 дней; 
- продолжительность учебной недели – 7 дней; 
- продолжительность одного занятия для обучающихся дошкольного 
возраста составляет 25-30 минут, для остальных обучающихся – 40-45 минут; 

Недельная нагрузка на учащегося составляет: 
- для детей дошкольного возраста от 1 до 4 часов; 
- для детей младшего школьного возраста от 2 до 4 часов; 
- для детей среднего и старшего школьного возраста от 2 до 6 часов. 

После каждого академического часа (30 минут или 40/45 минут) занятий 
перерыв не менее 10 минут. 
Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 
объединения. 
Индивидуальные занятия проходят с одним ребенком (в объединении раннего 
развития детей) или от 1 до 5 учащихся (в объединениях творческих и 
спортивных направленностей). Организация образовательного  процесса 
регламентируется расписанием занятий объединений, утвержденным 
директором Центра.  
Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 
особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Начало занятий в 9.00, окончание – не позднее 20.00. 
Количество учебных смен – 2. 
Первая смена – 9.00-14.00 часов 
Влажная уборка помещения, проветривание – 14.00-15.00.  
Вторая смена – 15.00-19.30 часов 

Комплектование учебных групп на новый учебный год осуществляется с апреля 
(мая) и заканчивается к 1 сентября, ежегодно. 
В течение учебного года проводится доукомплектование состава учащихся в 
соответствии с учебным планом, муниципальным заданием, лицензионными 
требованиями и Правилами приема обучающихся. 

В летний каникулярный период в Центре проводятся занятия 
обучающихся в учебных группах и объединениях: 
- по временному утвержденному расписанию, составленному на период 
каникул в форме экскурсий, походов, работы сборных творческих групп, 
воспитательных и организационно - массовых мероприятий; 
- по временному утвержденному расписанию для учебных групп, не 
выполнивших учебный план в связи с болезнью педагога дополнительного 
образования или сформированных новых групп в течение учебного года. 
Вывод. Расписание составляется с учетом санитарно-эпидемиологических 



требований к учреждениям дополнительного образования и рекомендуемого 
режима занятий в объединениях различного профиля. 



ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО ЦДНИТТ  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

8 

1.1.1 Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ естественно-научной 
направленности 

3 

1.1.2 Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ технической направленности 

3 

1.1.3 Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ социально-педагогической  
направленности 

2 

1.2 Общая численность учащихся, в том числе: 287 человек 

1.2.1 Детей дошкольного возраста (6 - 7 лет) 12 человек 

1.2.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 137 человек 

1.2.3 Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет) 104 человека 

1.2.4 Детей старшего школьного возраста (16 - 18 лет) 34 человек 

1.2.5 Численность обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам 
естественно-научной направленности 

76 

1.2.6 Численность обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам 
технической направленности 

166 

1.2.7 Численность обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам 
социально-педагогической  направленности 

45 

1.3 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

человек/% 
0 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

0  



1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

149/52%  

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся: 

0  

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0  

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0  

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся 

149/52%  

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

207/72% 
 

1.8.1 На муниципальном уровне 123/49%  

1.8.2 На региональном уровне 22/11%  

1.8.3 На межрегиональном уровне 10/4% 

1.8.4 На федеральном уровне 68/27%  

1.8.5 На международном уровне 45/18% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности участников, в 
том числе: 

83/40%  

1.9.1 На муниципальном уровне 66/53%  

1.9.2 На региональном уровне 11/91%  

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 2/3/% 

1.9.5 На международном уровне 4/100/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

149/51%  

1.10.1 Муниципального уровня 99/34%  



1.10.2 Регионального уровня 102/35%  

1.10.3 Межрегионального уровня 0  

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0/0.%  

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе: 

13 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 13 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 27 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

человек / % 
 

25/92% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

25/92%  

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

2/7% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

2/7% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

23/85%  

1.17.1 Высшая 21/77%  

1.17.2 Первая 2/7%  

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек / % 

1.18.1 до 5 лет 3/11%  



1.18.2 от 5 до 10 лет  2/7% 

 от 10 до 20 лет 3/11% 

 от 20 до 30 лет 11/41% 

 Свыше 30 лет 8/29%  

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

5/18%  

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

3/11%  

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

27/100%  

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

34 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество зданий образовательного учреждения 1 единица 

2.2 Общая площадь всех помещений 500 кв. м. 

2.3 Количество персональных компьютеров  32 единицы 

2.3.1 Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет. 32 единицы 

2.3.2 Количество стационарно установленных ПК 3 единицы 

2.3.3 Количество дополнительных устройств: 8 единиц 

2.3.4 - количество комплексов интерактивных досок 5 единиц 

2.3.5 - количество цифровых устройств учебного назначения 2 единицы 

2.3.6 - количество устройств офисного назначения (принтеров, 
сканеров, многофункциональных устройств) 

2 единицы 

2.3.7 - количество интерактивных дисплеев с возможностью 
подключения к сети “Интернет” 

7 единиц 

2.3.8 Количество ПК в расчете на одного учащегося 0.11 единиц 

2.3.9 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 
287/100%  



2.4 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 

7 единиц 

2.4.1 Учебный класс 3 единицы 

2.4.2 Лаборатория 2 единицы 

2.4.3 Мастерская 1 единица 

2.4.4 Количество помещений для организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.4.5 Игровое помещение 1 единица 

2.5 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.6 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.7 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

3. Безопасность  

3.1 Наличие пожарной сигнализации  да 

  Наличие  наблюдения вневедомственной охраны да 

 Наличие  системы  противодействия   терроризму    да 

 Наличие приказов о назначении ответственных лиц за: 
- ликвидацию аварий и неисправностей;  
- обеспечение пожарной безопасности; 
- о мерах повышения антитеррористической безопасности; 
- об организации охраны труда; 
- о проведении инструктажей по охране труда; 
- о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию 
электроустановок. 

да 

 Наличие видеонаблюдения да 

 Все помещения учреждения соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 
требованиям охраны труда учащихся и работников. 

да 

 

 

 

 

 

 



Выводы. Реализуемые дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы являются основным документом планирования 
и организации образовательного процесса. 

Программы разработаны на основе директивных и нормативных 
документов федеральных органов управления образования, с учетом опыта 
работы, теории и методики педагогики, психологии, гигиены. Данные 
программы предусматривают: цели и задачи обучения, программный материал 
по разделам и по годам обучения; средства и формы подготовки 
обучающихся. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
обеспечивают строгую последовательность и непрерывность всего 
образовательно- воспитательного процесса, базируясь на следующие методы 
обучения: упражнение, игра, метод проектов, создание проблемной ситуации, 
практические методы, методы стимулирования учебной деятельности. 

Исходя из требований, образовательная деятельность по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
направлена на: 

− единство обучения, воспитания и развития творческих способностей 
учащихся; 

− удовлетворение запросов учащихся и их родителей, предоставляющих 
ребенку   свободный выбор видов и сфер деятельности; 

− непрерывное образование детей и подростков на протяжении нескольких 
лет по    выбранному учащимся или его родителями (законными 
представителями) профилю; 

− ориентацию и адаптацию учащихся в новой среде общения; 
− закрепление учебных и коммуникативных навыков; 
− профессиональную ориентацию учащихся; 
− формирование общей культуры обучающихся. 

Полнота реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ составляет 100%. 

Образовательная программа ЦДНИТТ позволяет удовлетворить 
образовательные потребности детей, запросы родителей (законных 
представителей) обучающихся, определяет возможности продуктивного 
участия учреждения в создании адаптивной образовательной среды для 
личностного развития детей. 

Программы соответствуют «Примерным требованиям к содержанию и 
оформлению образовательных программ дополнительного образования детей». 
Все реализуемые программы являются модифицированными и 
предусматривают выполнение обучающих, развивающих и воспитательных 
функций. Образовательная программа Центра способствует развитию 
познавательной активности учащихся и их творческих способностей. 
Формирует личностные социальные компетенции, помогает им в вопросах 
самоопределения. 

 
 



Результативность воспитательной и инновационной деятельности. 
 

 Планирование и проведение воспитательной и инновационной 
деятельности в МБУ ДО ЦДНИТТ строится на учете интереса обучающихся, 
мнения родителей и педагогов в соответствии с целями и задачами учреждения.  
План воспитательных мероприятий ежегодно обсуждается и утверждается на 
Педагогическом Совете и вводится в действие приказом директора. 
 За 2020-2021 учебный год в Центре были организованы и проведены 
следующие воспитательные мероприятия: 

 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия Дата Место 

проведения 

Форма 
проведения: 

очно/ 
дистанционно 

Категория 
участников Ответственные 

1.  
Проект «Наука из 
рук в руки» 
«Цветные опыты» 

22.09.2020 МБУ ДО 
ЦДНИТТ очная Обучающиеся 

1-х классов  

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР  
 

2.  

Конкурс 
интерактивных 
поздравлений 
«Открытка учителю» 

02.10.2020 
– 

05.10.2020 

МБУ ДО 
ЦДНИТТ дистанционно 

Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ   

 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР  
 

3.  
Проект «Наука из 
рук в руки» 
«По млечному пути» 

19.10.2020 ОУ очная 
Обучающиеся 

ОО 
 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР  
 

4.  Осенний научный 
квиз «Битва 
интеллектов» 

26.10.2020 
– 

30.10.2020 

Сайт 
my.quiz.ru 

дистанционно Обучающиеся 
ОО 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР,  
5.  Онлайн-проектная 

школа профессора 
Киселева 

20.10.2020
-

30.10.2020 

Интернет-
сайт 

дистанционно Обучающиеся 
5-11х классов  

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР,  

6.  

I этап 
(муниципальный) 
Детского Научного 
Конкурса Фонда 
Андрея 
Мельниченко 

28.10.2020 МБУ ДО 
ЦДНИТТ очная 

Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР 
 

7.  Викторина по ПДД 
«Правила дорожные 
ребятам знать 
положено!» 

30.10.2020 МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очная Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

 1-4 классов  

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР  
 

8.  «Осенняя «Формула 
Lego». Соревнования 
для отделения 
«Робототехника» 

30.10.2020 МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очная Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

 1-4 классов  

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР  
 

9.  Конкурс творческих 
работ «В единстве 
наша сила!»  

03.11.2020 МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очная Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

 5 - 6 классов  

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР 
 

10.  Интеллектуально-
познавательная 
программа «Мы – 
россияне!» 

03.11.2020 МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очная Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

 5 - 6 классов  

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР 
 

11.  Участие команды 
МБУ ЦДНИТТ 
«Квазар» в 
региональном 
турнире 

22.10.2020 
– 

15.11.2020 

г. Кемерово Дистанционная 
(заключитель-

ный этап) 

Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ,   

 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР  
 



«Инженерная лига 
Кузбасса» 

12.  Конкурс творческих 
работ «В единстве 
наша сила!»  

03.11.2020 МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очная Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

 5 - 6 классов  

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР  
 

13.  Интеллектуально-
познавательная 
программа «Мы – 
россияне!» 

03.11.2020 МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очная Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

 5 - 6 классов,  

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР  
 

14.  Проект «Наука из 
рук в руки» 
«По млечному пути» 

10.11.2020 д/д 
«Радуга» 

очная Воспитанники 
д/д «Радуга» 

 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР 
15.  XIII математическая 

олимпиада Эйлера 
15.11.2020

,  
29.11.2020 

- дистанционная Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР 
16.  Региональный этап 

Детского Научного 
Конкурса Фонда 
Андрея 
Мельниченко 

17.11.2020
, 

19.11.2020
, 

20.11.2020 

МБУ ДО 
ЦДНИТТ г. 
Киселевск, 
ЦДНИТТ 

при КузГТУ 
«Уникум» 

г. Кемерово 

Дистанционная
, очная 

Обучающиеся 
ОУ г. 

Киселевска 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР  
 

17.  Участие в 
муниципальном 
этапе олимпиады им. 
Дж.К. Максвелла по 
физике для 
обучающихся 7-8 
классов 

 МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очная Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР  
 

18.  Муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
математике 

Декабрь 
2020 г. 

г. 
Киселевск 

очно Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР  
 

19.  Муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
физике 

Декабрь 
2020 г. 

г. 
Киселевск 

очно Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР  
 

20.  Муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
химии 

Декабрь 
2020 г 

г. 
Киселевск 

очно Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР  
 

21.  Проект «Наука из 
рук в руки» 
«Слаймомания» 

18.12.2020 МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очная Обучающиеся 
1х классов 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР  
 

22.  Фестиваль науки 
«Мастерская 
новогодних чудес» 
- квест «НеРеальный 
Дед Мороз» 
- мастер-класс 
«Снежная 
перезагрузка» 

28.12.2020 МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очная Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ  

 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР  
 

23.  Новогодний 
праздник 
«РобоЁлка» 

30.12.2020 МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очная Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР 
24.  Региональный этап 

Всероссийской 
олимпиады 

Январь, 
2021  

г.Кемерово очно Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР 



школьников по 
математике, физике, 
химии 

  

25.  Проект «Научная 
суббота»: 
научный квиз для 
всей семьи 
«В мире науки» 

04.01.2021 МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

дистанционно Обучающиеся 
5-6 классов, 

 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР 
 

26.  Квест «НеРеальный 
Дед Мороз» 
 

05.01.2021 МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очно Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ,  

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР 
27.  Мастер-класс 

«Снежная 
перезагрузка» 

06.01.2021 МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очно Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ,  

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР 
28.  Соревнования по 

робототехнике 
«Робоlife» 

08.01.2021 МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очно Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ,  

 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР,  
Накрайников 

Н.С., ПДО 
29.  Познавательная 

программа «Большое 
космическое 
путешествие» 

14.01.2021 МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очно Обучающиеся 
3 - х классов,  

 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР 
Альшевская 
Е.В., ПДО 

30.  Проект «Наука из 
рук в руки» 
Игра «В мире 
геометрических 
фигур» 

21.01.2021 МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очно Обучающиеся 
5-6 х классов,  

 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР,  
Горбунова Е.Н., 

ПДО 
31.  Финальный этап 

детского научного 
конкурса Фонда 
Андрея 
Мельниченко 

25-
27.01.2021 

МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

дистанционно Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ,  

 

Шитц С.Н., 
директор МБУ 
ДО ЦДНИТТ,  

32.  Участие в городском 
конкурсе проектов 
«Город будущего» 

29.01.2021
г 

МБУ ДО 
ЦРТДЮ 

очно Обучающиеся 
5-6 классов 
ЦДНИТТ 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР  
Бондарчук А.Г., 

ПДО 
33.  Научный марафон 

«Шаг в науку» 
посвященный Дню 
науки (отборочный 
этап) 

с 20 
января по 
4 февраля 

2021 г. 

ОО заочно Обучающиеся 
4х классов ОО 

 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР  
 

34.  Открытая 
лаборатория химии 

3 февраля 
2021 г. 

МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очно Обучающиеся  
  6 классов ОО  

 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР  
 

35.  Семейный научно-
познавательный 
проект «Научная 
суббота» 

6 февраля 
2021 г. 

МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очно  Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ, 
родители  

 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР  
 

36.  Научный марафон 
«Шаг в науку» 
посвященный Дню 
науки (финал) 

8 февраля 
2021 г. 

МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очно Обучающиеся 
4х классов ОО  

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР  
 

37.  Конкурсная 
программа 
«Астрономические 
бои» 

10 
февраля 
2021 г. 

МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очно Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ  

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР  
 

38.  Математическая 
конференция  

12 
февраля 

МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очно Обучающиеся 
МБУ ДО 

Першина Е.В., 
зам. директора 



2021 г. ЦДНИТТ  
 

по УВР  
 

39.  Конкурсная 
программа 
«Защитники», 
посвященный Дню 
Защитника 
Отечества  

24 
февраля 
2021 г. 

МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очно Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

Першина Е.В., 
зам. директора 

по УВР  
 

40.  Творческий конкурс 
для детей 
дошкольного 
возраста «Звездное 
небо Кузбасса»  

20 марта –  
10 апреля 

2021 г. 

ДОУ заочно Воспитанники 
детских садов 

Шитц С.Н., 
директор 

 

41.  Фотоконкурс 
#звездноенебоКузбас
са 

20 марта –  
10 апреля 

2021 г. 

ОО заочно Обучающиеся 
ОО 

Шитц С.Н., 
директор 

 
42.  Флешмоб 

«Поехали!» 
12 апреля 

2021 г. 
Площадь у 

ККЗ 
«Россия» 

очно Обучающиеся 
ОО, ДОУ 

Шитц С.Н., 
директор 

 
43.  Интерактивный 

астрономический час 
«Смотрим на 
звезды»  

19 –  
23 апреля 

2021 г. 

ДОУ очно Обучающиеся 
ДОУ, педотряд 

Лицея №1 

Шитц С.Н., 
директор 

 

44.  Научная суббота  24 апреля 
2021 года 

МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очно Обучающиеся 
МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

Шитц С.Н., 
директор 

 
45.  Входная олимпиада 

для кандидатов на 
обучение  в МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

4 мая – 6 
мая 2021 

г. 

МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очно Обучающиеся 
ОО 

Шитц С.Н., 
директор 

 

46.  Интерактивный 
астрономический час 
«Смотрим на 
звезды»  
в рамках проекта 
«Звездное небо 
Кузбасса» 

11 мая-14 
мая 

2021г.  

ДОУ очно Воспитанники 
детских садов, 

педотряд 
МБОУ «Лицей 

№1» 

 
Шитц С.Н., 
директор 

 

47.  Всероссийская 
патриотическая 
акция  «Бессмертный 
полк» 

9 мая 
2021 г. 

Площадь 
«Мужеству 
посвящаетс

я» 

очно Обучающиеся  
МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

Шитц С.Н., 
директор 

 

48.  Научная суббота, 
посвященная 
Международному 
дню семьи 

15 мая 
2021 года 

МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очно Обучающиеся  
МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

Шитц С.Н., 
директор 

 

49.  Арт-моб «Созвездие 
- Киселевск» в 
рамках проекта 
«Звездное небо 
Кузбасса» 

19 мая 
2021 года 

Горсад очно Выпускники 
школ 23, 31, 25 

Шитц С.Н., 
директор 

 

50.  Выставка военной 
техники 
(объединение 
«Робототехника») 

25 мая 
2021 года 

МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

очно Обучающиеся  
МБУ ДО 
ЦДНИТТ 

Шитц С.Н., 
директор 

 

 
 
 
 
 
 



Достижения обучающихся 
   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского научного и инженерно-технического творчества создан 
27.06.2019 года и открыт в сентябре 2019 года в рамках соглашения о 
сотрудничестве в сфере образования и поддержки одаренных школьников, 
подписанного Фондом Андрея Мельниченко, АО «СУЭК-Кузбасс», и 
администрацией Киселевского городского округа. Деятельность Центра 
направлена на то, чтобы помочь обучающимся обнаруживать и развивать свои 
таланты, уверенно строить планы и закладывать фундамент будущих успехов в 
олимпиадной, исследовательской и проектной деятельности. 

Обучение одаренных детей в ЦДНИТТ осуществляется по дисциплинам: 
«Физика», «Математика», «Химия» и курс «Пропедевтика» в 5-6 классах, 
включающий предметы математика, физика, химия, техническое творчество и 
информатика. Обучение бесплатное и без учета социального статуса семьи.  

К преподаванию в Центре привлекаются лучшие педагоги городов 
Киселевска и Прокопьевска, а также преподавательский состав Кузбасского 
государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева в г. 
Прокопьевске.  

Подготовка молодых талантов к предметным олимпиадам и создание 
проектов под руководством опытных наставников способствовали 
максимальному погружению учащихся в научно-исследовательскую 
деятельность, раскрытию их творческого потенциала и получению ими высоких 
результатов. Учащиеся Центра стали активными участниками конкурсов, 
научно-исследовательских конференций и олимпиад разного уровня: 
 

Достижения обучающихся в олимпиадах школьников и конкурсах 
проектов в 2020/21 учебном году 

 
Олимпиады 

№ ФИО  Класс Название 
олимпиады 

Результат 
(победитель/призер) 

Муниципальный уровень 
1 Козлов Илья Вадимович 10 ВсОШ (математика) Призёр, диплом 3 

место 
2 Жарких Андрей 

Владимирович 
11 ВсОШ (математика) Призёр, диплом 3 

место 
3 Хамутский Максим 

Алексеевич 
8 ВсОШ (физика) Победитель 

4 Козлов Илья Вадимович 10 ВсОШ (физика) Победитель 
5 Дейно Екатерина Сергеевна 6 Техническая 

олимпиада 
Новокузнецкого 
филиала КемГУ 

Победитель 

Региональный уровень 



1 Хамутский Максим 
Алексеевич 

8 Олимпиада им. Дж. К 
Максвелл 

Участник 

Всероссийский уровень 
1 Яргина Анна Евгеньевна 9 Интернет-олимпиада 

ФАМ 
Призёр 

Конкурсы проектов 
Муниципальный уровень 
1 Жарких Андрей 

Владимирович 
11 Вероссийский 

конкурс обучающихся 
общеобразовательных 
организаций "Ученик 
года - 2021" 

Призёр, диплом 2 
место 

1 Коробов Кирилл 
Дмитриевич 

11 Детский научный 
конкурс (ДНК) Фонда 
Андрея Мельниченко 
(отборочный этап в г. 
Киселёвске) 

Победитель 

2 Кручинин Денис 
Александрович 

6 Детский научный 
конкурс (ДНК) Фонда 
Андрея Мельниченко 
(отборочный этап в г. 
Киселёвске) 

Призёр, диплом 2 
место 

3 Тесленко Иван Сергеевич 7 Детский научный 
конкурс (ДНК) Фонда 
Андрея Мельниченко 
(отборочный этап в г. 
Киселёвске) 

Призёр, диплом 3 
место 

4 Коробов Кирилл 
Дмитриевич 

11 Городская 
конференция учебно-
исследовательских 
работ "Юный 
исследователь-2021" 

Победитель 

5 Кручинин Денис 
Александрович 

6 Городская 
конференция учебно-
исследовательских 
работ для учеников 5-
8 классов "Галилео-
2021" 

Победитель, диплом 
1 место 

6 Тесленко Иван Сергеевич  7 Городская 
конференция учебно-
исследовательских 
работ для учеников 5-
8 классов "Галилео-
2021" 

Призёр, диплом 2 
место 

6 Шмидт Герман Валерьевич  7 Городская 
конференция учебно-
исследовательских 
работ для учеников 5-
8 классов "Галилео-
2021" 

Победитель, диплом 
1 место 



Региональный уровень 
1 Душенко Ангелина 

Владимировна 
10 Конкурс кейсов 

"Инженерная лига 
Кузбасса (зимняя 
сессия) 

Призёр, диплом 2 
место 

2 Козлов Илья Вадимович       10 Конкурс кейсов 
"Инженерная лига 
Кузбасса (зимняя 
сессия) 

Призёр, диплом 2 
место 

3 Пфагер Елизавета 
Евгеньевна 

10 Конкурс кейсов 
"Инженерная лига 
Кузбасса (зимняя 
сессия) 

Призёр, диплом 2 
место 

4 Феоктистова Ульяна 
Сергеевна 

10 Конкурс кейсов 
"Инженерная лига 
Кузбасса (зимняя 
сессия) 

Призёр, диплом 2 
место 

5 Папиш Матвей Андреевич 8 Конкурс кейсов 
"Инженерная лига 
Кузбасса (весенняя 
сессия) 

Призер, диплом 3 
место 

6 Петров Артем 
Вячеславович 

8 Конкурс кейсов 
"Инженерная лига 
Кузбасса (весенняя 
сессия) 

Призер, диплом 3 
место 

7 Андреяшин Дмитрий 
Вячеславович 

8 Конкурс кейсов 
"Инженерная лига 
Кузбасса (весенняя 
сессия) 

Призер, диплом 3 
место 

8  Ларин Максим 
Константинович     

8 Конкурс кейсов 
"Инженерная лига 
Кузбасса (весенняя 
сессия) 

Призер, диплом 3 
место 

9 Кручинин Денис 
Александрович 

6 Детский научный 
конкурс (ДНК) Фонда 
Андрея Мельниченко 
(отборочный этап) 

Призёр, диплом 3 
место 

Всероссийский уровень 
1 Кручинин Денис 

Александрович 
6 Детский научный 

конкурс (ДНК) Фонда 
Андрея Мельниченко, 
финал 

Призёр, диплом 3 
место 

Международный уровень  
1 Коробов Кирилл 

Дмитриевич 
11 Международная 

научно-практическая 
конференция 
"Современные 
вопросы 
естествознания и 
экономики" 

Победитель 



2 Кручинин Денис 
Александрович 

6 Международная 
научно-практическая 
конференция 
"Современные 
вопросы 
естествознания и 
экономики" 

Победитель 

3 Тесленко Иван Сергеевич    7 Международная 
научно-практическая 
конференция 
"Современные 
вопросы 
естествознания и 
экономики" 

Призёр, диплом 2 
место 

4 Шмидт Герман Валерьевич  8 Международная 
научно-практическая 
конференция 
"Современные 
вопросы 
естествознания и 
экономики" 

Призёр, диплом 2 
место 

 
 

Выводы. В учреждении ведется большая воспитательная и инновационная 
работа, характеризующаяся разнообразием форм обучения и досуга для детей и 
их родителей. Проведенные мероприятия направлены на выявление и развитие 
одаренности у детей в области естественных и точных наук, а также 
формирование гражданской ответственности, инициативности, 
самостоятельности, успешной социализации в обществе. 
 

Работа с родителями 
 
 Работе с родителями (законными представителями) обучающихся в МБУ 
ДО ЦДНИТТ уделяется особое внимание, так как семья не только влияет на 
формирование личности ребенка, но и выступает в роли социального заказчика 
образовательных услуг, определяющего цель деятельности учреждения и 
педагогов. 
 Специфика организации дополнительного образования в ЦДНИТТ 
позволяет использовать широкие практические возможности взаимодействия с 
семьями учащихся, как традиционные (родительские собрания, лекции, 
консультации), так и инновационные (интерактивные), такие как ролевые игры, 
имитационные игры, дискуссия, модерация, тренинговые занятия, научные 
субботы. 
 Преимущество интерактивных методов в том, что они помогают 
поставить родителей в активную позицию, повышают их готовность к 
взаимодействию с педагогами, проясняют родительские ожидания и 
представления. 
В течение учебного года в учреждении проводились: 



- организационные родительские собрания (формирование учебных групп, 
знакомство с дополнительными общеобразовательным общеразвивающими 
программами и учебно - тематическими планами, подготовка и 
проведение промежуточных и итоговых аттестаций 
- тематические родительские собрания, на которых рассматривались 
теоретические и практические вопросы по преподаванию предмета. 

Особую роль в работе с родителями в учреждении отводится в организации и 
проведении совместных детско-родительских праздников и игровых программ, 
тематических конкурсов, позволяющих укрепить семейные основы, выстроить 
доброжелательные отношения, совместно провести время, как дома, так и в 
ЦДНИТТ. 
 
Выводы. Анализ работы по данному направлению свидетельствует о наличии 
необходимых методов и средств, способствующих развитию личности учащихся, 
оказания помощи родителям в семейном воспитании, формирования мотивации 
к получению новых знаний у педагогических работников ЦДНИТТ. 

 
Работа в период каникул. 

 
 Делая акцент на высокий уровень организации оздоровления и досуга 
обучающихся ЦДНИТТ работает по направлению «Занятость и оздоровление 
детей в каникулярный период». 
 Основным каникулярным временем в учреждении является – лето. В это 
время деятельность учреждения осуществляется по программе «Научная 
игротека» 
 Цель программы - организация досуга обучающихся, развитие 
познавательной активности, индивидуальных творческих способностей, 
интереса к науке и технике. 
Основной состав учащихся, занимающихся в летнее время: 
- дети 8-11 лет. Основная деятельность – игровая. Для детей проходят 
тематические и игровые занятия, экскурсионные программы. Режим занятий: 2 
раза в неделю по 2 часа. 
В дни осенних и зимних каникул в ЦДНИТТ проводятся тематические и 
тренинговые занятия для детей, по техническому и естественно-научному 
направлению. 
 
Выводы. Работа с учащимися ЦДНИТТ по ранее согласованному плану с 
управлением образования города Киселевска ведется успешно, охват учащихся в 
каникулярное время от общей численности составляет 60 человек. 

 
 
 

Методическое и информационное обеспечение. 
  
 Повышение профессионального мастерства педагогов осуществляется на 



основе перспективного планирования курсовой подготовки с учетом запроса 
педагогов и социального заказа учредителя. 
 Основная цель методической работы учреждения – совершенствование 
профессиональной компетентности педагога дополнительного образования, как 
источника повышения качества образовательно-воспитательной деятельности в 
учреждении. 
 Тема единой методической работы в 2020-2021 учебном году 
определялась, как: «Развитие дополнительного образования на основе 
построения внутренней системы оценки качества образования, сетевого 
взаимодействия с другими образовательными учреждениями». 
Приоритетными направлениями методической работы учреждения на 2020-2021 
учебный год являлись: 
- обеспечение педагогических работников информационными технологиями; 
- внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий; 
- создание методических разработок по проведению физкультминуток, 
динамических пауз, рефлексирующих перемен для обучающихся во время 
занятий; 
- создание методических разработок по соблюдению техники безопасности на 
занятиях; 
- совершенствование педагогического мастерства через курсовую систему 
повышения квалификации. 
Основной формой методической работы в учреждении является «Методическая 
среда» - единый день, когда все педагогические работники собираются для 
коллективной или индивидуальной методической работы по повышению своей 
научно-теоретической и методической подготовки и совершенствованию 
педагогического мастерства с целью улучшения образовательного процесса. 
За отчетный период в учреждении были проведены: 
- заседания методического объединения естественно-научной и технической 
направленности 
- заседания методического объединения социально-педагогической 
направленности 
- круглый стол на тему «Сетевое взаимодействие образовательных учреждений: 
плюсы и минусы» 
 С целью повышения квалификации педагогов 
дополнительного образования были организованы и проведены индивидуальные 
консультации по заполнению заявлений и подготовке материалов для 
прохождения процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности. 
 
Выводы. Методическая работа ЦДНИТТ имеет системный характер, ведется 
работа по повышению профессионального мастерства педагогических 
работников. Рекомендация. Обратить внимание на подготовку материалов 
педагогических работников для повышения квалификации. 

 
Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 



 В учреждении система оценки качества образования представляет собой 
совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 
оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку 
образовательных достижений обучающихся, эффективности выполнения 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 
 

Разработанная внутренняя система оценки качества образования дает 
возможность отслеживать: 

- качество работы педагогических работников, 
- реализация образовательных программ в полном объеме (прохождение 
материала, проведение тематических занятий, экскурсий и пр.); 
- наличие положительного эмоционального микроклимата на занятиях и пр. 
 В рамках контроля использовались разные формы и методы работы: 
административные плановые проверки, наблюдение, проверка документации, 
анализ контрольных занятий, анализ учебно-тематических планов и программ. 
 Вопросы контроля рассматривались на общих собраниях трудового 
коллектива, на заседаниях Педагогического совета, на совещании при директоре. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Общие выводы и предложения 
 

 По результатам самообследования деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
научного и инженерно-технического творчества», можно сделать выводы: 
- учреждение работает в режиме развития, с учетом требований, предъявляемых 
к учреждениям дополнительного образования; 
- уровень выполнения муниципального задания по наполняемости учебных 
групп соответствует нормативным актам, положительно стабилен; 
- учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми 
документами для ведения образовательной деятельности; 
- система управления эффективна для обеспечения выполнения функций 
ЦДНИТТ в сфере дополнительного образования и работе с одаренными детьми; 
- показатели уровня достижений и творческих успехов, обучающихся на 
городских, региональных, межрегиональных, Всероссийских, Международных 
олимпиадах и конкурсах свидетельствует о хорошем качестве реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 
- продолжается работа по совершенствованию мониторинга результатов 
образовательной деятельности, работы с родителями, укреплению материально-
технической базы ЦДНИТТ; 
 
Вместе с тем недостаточно организована работа: 
- по обобщению и распространению педагогического опыта работников 
ЦДНИТТ; 
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