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1.Общая характеристика учреждения.
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1.1.Формальная характеристика

   МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Импульс» г.о.Самара, согласно Уставу, «является

некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием для

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации

предусмотренных законодательством российской Федерации полномочий

органов местного самоуправления городского округа Самара в сфере

образования». Учредителем Центра является муниципальное образование

городской округ Самара. 

   Предметом деятельности Центра является реализация дополнительных

образовательных программ и услуг технической направленности  для детей в

возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. Кроме того в Центре реализуются

программы художественно-эстетической, социально-педагогической,

физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленностей.         

Видами деятельности Центра также являются организация и проведение

культурно-массовых мероприятий, конкурсов различного уровня, семинаров

и мастер-классов, организация методической работы с педагогическими

работниками и руководителями образовательных учреждений.

   Обучение и воспитание в Центре ведутся на русском языке. Организация    

  образовательного       процесса       в       Центре регламентируется учебными

планами, годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий,

разрабатываемыми и утверждаемыми в установленном порядке. Центр

организует работу с детьми в течение всего календарного года.  В

каникулярное  время  Центр  проводит  досуговые  мероприятия  для
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обучающихся, а также организует поездки в профильные смены ДОЛ. 

   Прием детей осуществляется на основании письменного заявления

эмансипированного несовершеннолетнего, родителей (законных

представителей) детей, медицинского заключения о состоянии здоровья

ребенка (для технических и физкультурно-спортивных  объединений)

преимущественно с 6-летнего возраста до возраста 18 лет включительно.

Зачисление в Центр оформляется приказом Центра. Решение о зачислении

(отчислении) принимает директор Центра в соответствии с установленным

порядком. 

   Отношения Центра, детей и их родителей (законных представителей)

оформляются договором, локальными актами Центра.

   Центр самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с

учетом запросов детей, потребностей семей, образовательных учреждений,

детских и молодежных общественных объединений, особенностей

социально-экономического развития городского округа Самара.

    Проведение занятий в Центре организуется по группам. Численный состав

объединения в группах 1 года обучения – 15-12 человек, в группах 2 года

обучения – 12-10 человек, 3 года и далее – 10 человек. В мастерских со

станочным оборудованием, в целях соблюдения норм и правил

безопасности, количественный состав обучающихся не должен превышать    

8 человек.

    Начало учебного года, начало реализации учебных программ, сроки

и продолжительность каникул определяются в соответствии с годовым

календарным учебным графиком. Последовательность и продолжительность

учебных занятий определяется расписанием, утверждаемым директором

Центра. Режим работы учреждения:  9.00 -21.00.

   Система оценок при промежуточной аттестации, форма и порядок ее

проведения, перевод на следующий год обучения и завершение освоения

образовательных программ регламентируются локальными актами Центра.
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1.2. Историческая  характеристика

    Свою историю ЦДЮТТ «Импульс» начал в 60-х годах прошлого века с

кружка радиотехники и авиамоделизма, который находился в большой

комнате  Дома пионеров Красноглинского района. Далее градообразующее

предприятие, научно-производственное объединение «Труд», создает при

профсоюзном комитете завода детскую организацию – Клуб юных техников

«Мотор».  Помещение было небольшим, а количество желающих заниматься

все время росло. Руководство завода при застройке нового жилого квартала

проектирует и строит  специализированное здание для этого клуба, оснащает

его современным техническим оборудованием, и в 1986 году клуб открывает

свои двери.

   В тяжелые для государства 90-е годы разражается кризис

военно-промышленного комплекса, который не обошел и НПО «Труд». В

1996 году клуб переходит из ведомственной принадлежности в ведение

муниципалитета. В 2002 году клуб открывает отдел технического творчества

в п.Мехзавод. С 2008 года КЮТ «Мотор» становится Центром детского и

юношеского технического творчества «Импульс» городского округа Самара.

С 2012 года организационно-правовая форма Центра – муниципальное

бюджетное учреждение.

   Сегодня Центр детского и юношеского технического творчества

«Импульс» достиг положительных результатов в образовательной

деятельности, зарекомендовал себя как престижное учебное учреждение и

доказал собственную конкурентоспособность на рынке образовательных

услуг. Приоритетным направлением деятельности ЦДЮТТ является

техническое творчество детей и подростков. Наряду с основными  работают

детские объединения других направленностей. 
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1.4.  Характеристика состава обучающихся.

Динамика сохранения детского контингента МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Импульс» представлена на следующей диаграмме:

   В динамике сохранения детского контингента наблюдается положительная тенденция, количество выбывающих
обучающихся в течение года постепенно снижается (% от общего количества обучающихся):
2010-2011 уч.г. – 4,6%, 2011-2012 уч.г. – 3,9%,  2012-2013 уч.г. – 2,9%.
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   Администрация Центра стремится поддерживать и развивать технический профиль учреждения. В 2012-2013 учебном
году были открыты новые научно-технические объединения: «Техническая эстетика» (2 группы), «Волшебники»  (2
группы), «Техно-дизайн» (2 группы), возобновились занятия в объединении «Мастер Самоделкин» (1 группа).

Направленности Кол-во образовательных программ Кол-во групп
2010-201

1
2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013

1.Научно-техническая 6 6 9 33 31 37
2.Спортивно-техничес
кая

3 2 2 4 4 5

3.Физкультурно-спорт
ивная

3 1 2 3 2 5

4.Социально-педагогич
еская

2 2 2 13 14 10

5.Художественно-эстет
ическая

8 6 5 25 27 21

6.Туристско-краеведче 1 1 1 2 2 3
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ская
*Курсы
предпрофильного
обучения

0 3 0 - 6 -

ИТОГО
дополнительных
образовательных
программ

23 21 21 80 86 81

В 2012-2013 учебном году объединения технической направленности составили 52%,  художественно-эстетической
-26%, социально-педагогической – 12%, физкультурно-спортивной – 6%, туристско-краеведческой – 4%.

Количество детей, занимающихся по  разным направленностям, представлено в следующей таблице:

  Уч. год Количество детей по направленностям:

техниче
ская

художественн
о-эстетическая

физкультурно
-спортивная

социально-пед
агогическая

туристско-кра
еведческая

другие Итого
детей

  2010-2011 418 285 15 155 27 30 930

  2011-2012 398 328 24 231 27 - 1008

  2012-2013 483 253 101 115 45 - 997

В Центре занимаются дети преимущественно от 6 до 18 лет. Наибольшее количество обучающихся – это дети 10-14 лет
(55,5%), дети 7-9 лет составляют 34,2%, 15-17 лет – 9,6% , до 7 лет и старше 17 лет – 0,5% и 0,2% соответственно.
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В целом, в Центре занимается больше мальчиков – 62,4%., девочек – 37,6%.

Уч.год Кол-во учащихся Возрастная категория
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до 7 лет 7-9 лет 10-14 лет 15-17 лет старше 17 лет

всего из них
девочек

всег
о

из
них
дев
оче
к

всего из
них
дево
чек

всего из
них
дево
чек

всего из
них
дево
чек

всего из них
девоче

к

2010-2011 973 420 7 3 418 188 301 110 216 114 31 5
2011-2012 1008 475 0 0 426 230 374 154 205 90 3 1
2012-2013 997 375 4 2 338 81 557 256 96 36 2 0
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1.5. Информация о продолжительности обучения воспитанников

Продолжительность обучения в Центре определяется нормативными сроками

освоения реализуемых общеобразовательных дополнительных образовательных

программ 1 – 5-летнего срока обучения в соответствии с утвержденными учебными

планами. Обучение в Центре включает три этапа:

ознакомительный этап обучения (1 год), обеспечивающий минимальный

уровень освоения дополнительных образовательных программ, предполагающий

удовлетворение познавательного интереса ребенка, расширение

информированности в данной образовательной области,  обогащение навыков

общения и умений совместной деятельности в освоении программы;

базовый этап обучения (3 года), основной уровень освоения дополнительных

образовательных программ, предполагающий развитие компетентности в данной

образовательной области, сформированность навыков на уровне практического

применения;

углубленный (профессионально ориентированный этап обучения       (3-5 лет),

предусматривает достижение повышенного уровня образованности в данной

образовательной области, умение видеть проблемы, формулировать задачи,

самостоятельно искать средства их решения.

1.6. Организационная структура.

    В соответствии с Уставом учреждения, органами общественного участия в

управлении Центром являются:

- Общее собрание трудового коллектива (принятие Устава, Коллективного

договора, локальных актов; координация деятельности учреждения, выбор  Совета

Центра);

- Совет Центра (определяет основные направления и перспективы развития



This document was created by Unregistered Version of Word to PDF Converter

Центра; разрабатывает мероприятия по совершенствованию образовательного

процесса и установлению взаимодействия с учреждениями и организациями

социума);

- Педагогический совет (принимает программу развития учреждения,

разрабатывает стратегию развития и совершенствования образовательного

процесса);

- Методический совет (проводит экспертизу и утверждение дополнительных

образовательных программ и материалов по обобщению передового

педагогического опыта, оказывает методическую помощь педагогам Центра);

- Попечительский совет (содействует совершенствованию

материально-технической базы, привлечению внебюджетных средств для

обеспечения эффективной деятельности и развития Центра)

       В соответствии с направлениями деятельности  учреждения в  организационную

структуру ЦДЮТТ «Импульс»  входят следующие отделы:

- отдел детского творчества (п.Управленческий, ул.Парижской коммуны, д.30-А);

- отдел технического творчества (п.Мехзавод, кв-л 3,д.16).  
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Структура государственно-общественного управления ЦДЮТТ «Импульс»

         Общее

Совет МБОУ
ДОД ЦДЮТТ

Попечительский
совет

Педагогический
совет

ДиректорОбщее собрание
трудового

Заведующий
хозяйством,

Заместитель
директора по УВР

Отдел
технического

Отдел детского
творчества

Методический совет
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2. Цели и результаты деятельности.

2.1. Цели ЦДЮТТ «Импульс» и оценка степени достижения целей.

   Стратегической  целью  деятельности  учреждения, определенной Программой

развития на 2012-2016 г.г., является создание условий для обеспечения равных

социальных гарантий доступности услуг дополнительного образования для всех

категорий детей через разработку и внедрение инновационных дополнительных

образовательных программ и педагогических проектов.

Целью образовательной деятельности  учреждения в 2012-2013 учебном году

являлось создание условия для реализации целевых образовательных и

социально-значимых программ, направленных на формирование компетентностей

социально интегрированной личности.  Для достижения поставленной цели в течение

учебного года решались следующие задачи:

1. Совершенствовать   систему   работы  с   педагогами   для         формирования            

          условий их профессионального роста.

2. Активизировать работу, направленную на  повышение  мастерства педагогов и

методистов через участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня,

а также участия детских объединений в конкурсах разного уровня.

3. Продолжать развивать приоритетное техническое направление Центра путем

открытия новых детских объединений технической направленности  («Техно-дизайн»

, «Техническая эстетика»).

4. Совершенствовать систему управления, обеспечивающую эффективность работы

учреждения в условиях социального партнерства с другими учреждениями;

продолжать реализацию социально-значимых программ («Территория контакта», «12

и старше»), начать реализацию программы социального партнерства со школами

района «Содружество Арт».

5. Продолжать деятельность по проблеме формирования у подрастающего поколения
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позитивного отношения к здоровому образу жизни.  

6. Совершенствовать программно-методическое обеспечение ЦДЮТТ «Импульс»

через создание учебно-методических комплектов.

   Индикаторами  достижения поставленной цели являются:

- степень соответствия деятельности ОУ требованиям к созданию необходимых

условий достижения нового, современного качества дополнительного образования;

- степень соответствия деятельности образовательного учреждения лицензионным и

санитарно-гигиеническим требованиям;

- количество долгосрочных дополнительных образовательных программ,

предназначенных для детей среднего и старшего возраста;

- количество комплексных и интегрированных дополнительных образовательных

программ;

- наличие системы методического сопровождения инновационного развития

дополнительного образования детей;

- доля победителей  конкурсных мероприятий среди учащихся;

- сохранность контингента учащихся в объединениях ОУ;

- количество педагогов, имеющих квалификационные категории;

- количество достижений педагогов в конкурсах профессионального мастерства;

- степень материально-технической обеспеченности учреждения;

- сохранение и увеличение доли учащихся ОУ района, занятых в социально-значимых

мероприятиях ЦДЮТТ;

- сохранение доли учащихся, привлеченных к занятиям по комплексным и сквозным

программа социальной практики ЦДЮТТ.
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   Работа администрации и педагогического коллектива ЦДЮТТ в отчетном году

соответствует всем выше названным  критериям.

2.2. Количество воспитанников, принявших участие в конкурсных мероприятиях

различного уровня в динамике за 3 года.

направленност

ь

год

Техническая художественно

-эстетическая

социально-пед

агогическая

туристско-кра

еведческая

физку

льтур

но-сп

ортив

ная

Всего

2010-2011 81 85 75 0 10 251

2011-2012 89 106 46 7 12 275

2012-2013 112 140 60 16 12 340

За прошедший учебный год расширился круг конкурсных мероприятий, в которых
принимали участие воспитанники ЦДЮТТ. Также увеличилось количество
участников мероприятий ( на 19%).

2.3. Участие воспитанников в городских социально-значимых мероприятиях.

В 2012-2012 учебном году Центром было проведено 32 мероприятия, из них 4

городских. Практически во всех мероприятиях принимали участие обучающие

ЦДЮТТ.

№ п/п Уровень
мероприятия

Наименование мероприятия Количество воспитанников,
принявших участие

Техническая направленность

Конкурсные мероприятия

1. городской Фотоконкурс «Самарский объектив
-2013»

40

2. районный Фотоконкурс «История России глазами
школьников ХХI века"

11



This document was created by Unregistered Version of Word to PDF Converter

Социально-значимые мероприятия

3-5. районный Дни открытых дверей ЦДЮТТ
«Импульс» в п.Мехзавод. Показательные
выступления объединений технической
направленности

8

6. районный Фотовыставка «Моя школа» (на базе
МБОУ СОШ №161)

12

7. городской Фотовыставка «Мы в ответе за тех, кого
приручили» (по итогам городского
фотоконкурса «Самарский объектив»)

17

Семинары

8. городской «Техническое творчество во внеурочной
деятельности школьников. Из опыта
работы ЦДЮТТ «Импульс».

18

Другие  направленности

Конкурсные мероприятия

9. районный Конкурс детского творчества «Сказки
Снежной королевы»

68

10. областной Открытый фестиваль детского и
юношеского театрального творчества
«Синяя птица»

27

Социально-значимые мероприятия

11. районный Конкурс рисунков на асфальте для детей
Красноглинского р-на, посвященный
Дню защиты детей

4

12-14. районный Дни открытых дверей ЦДЮТТ
«Импульс» в п.Управленческий.
Познавательная программа «Мой
городок»

3

15-17. районный Спектакль-диспут для старшеклассников
района «Зачем мухе крылья»

34

18. районный Мастер-класс по
декоративно-прикладному творчеству,
посвященный празднованию 60-летия
Красноглинского р-на

3

19. районный Конкурс рисунков на асфальте,
посвященный празднованию 60-летия

2
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Красноглинского р-на

20. районный Акция «Самара против курения» 27

21. районный Выставка декоративно-прикладного
творчества  по итогам конкурса «Сказки
Снежной королевы»

68

22,23. районный Новогодние вечера для ветеранов войны
и труда

6

24-26. районный Спектакль «Дождь по крыше» для
школьников среднего и старшего
возраста

21

27. областной Концерт участников фестиваля «Синяя
птица»

15

28. районный Выставка объединения «Метаморфозы»
«Эко-пространство»

18

29-31. районный Профилактическая программа для
старшеклассников «Сценарий
жизненного пути»

27

Семинары

32. городской «Создание объектов экодизайна как
средство развития творческого
воображения у детей» (совместно с ЦДТ
«Металлург» и ЦДТ «Мастер-плюс»)

Также обучающиеся ЦДЮТТ принимали участие в мероприятиях,
организованных другими учреждениями:

№
п/п

Уровень
мероприятия

Наименование мероприятия Количество воспитанников,
принявших участие

Мероприятия технической направленности

1. областной Областная Молодежная выставка
технического творчества
«Технопарк-2012»

35

2. городской Выставка в рамках VIII городской
конференции учащихся по
научно-техническому творчеству

12
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3. городской Выставка технического творчества,
посвященная Дню космонавтики

17

4. городской Выставка технического творчества по
начально-техническому моделированию
«От идеи до модели»

15

Мероприятия других направленностей

5. районный Музыкальное сопровождение Дня знаний
в СОШ №161

4

6. районный Выставка декоративно-прикладного
творчества, посвященная празднованию
60-летия Красноглинского р-на

8

7. городской Городской слет туристов-краеведов
«Золотая осень-2012»

 27

8. всероссийский Всероссийский День бега «Кросс
нации-2012»

25

9. районный Спортивный праздник в ОШИ №1 45

10. областной Слет волонтеров по программе «Свежий
ветер»

10

11. областной Открытый фестиваль «Улицы моего
города»

7

12. городской Городской конкурс на изготовление
лучшей новогодней игрушки

4

ВСЕГО в социально-значимых мероприятиях приняло участие

 685 обучающихся,  из них:

в городских мероприятиях -  210,
           на базе ЦДЮТТ – 429,

на базе других учреждений – 256.

2.4. Достижения воспитанников.

Достижения воспитанников в динамике за 3 года:

Уч.г. район город область регион Россия междунар ИТОГО

2010-2011 4 33 26 2 1 1 67
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2011-2012 5 32 24 6 2 1 70

2012-2013 13 47 32 10 - 1 103

Достижения воспитанников за 2012-2013 учебный год:

№
п/п

ФИО
воспитанника

Объединение Педагог Конкурсное мероприятие Результат

Достижения технического творчества

1. Тоцюков Дмитрий«Как сделать все» Шевина И.В. Фестиваль воздушных
змеев

1 место

2. Кулев Влад «Как сделать все» Шевина И.В. Фестиваль воздушных
змеев

2 место

3. Тоцюков Дмитрий«Как сделать все» Шевина И.В. Первенство МАОУ Центра
«Арго» по кордовым
моделям самолетов

2 место

4. Сочнев Иван,
Балин Олег

Судомодельный Кузнецов К.С. Городская выставка
технического творчества,
посвященная Дню
космонавтики

1 место

5. коллектив Левша Коновалова
Т.В.

Городская выставка
технического творчества,
посвященная Дню
космонавтики

2 место

6. Корцев Матвей Фото Опехтин В.А. Городская выставка
технического творчества,
посвященная Дню
космонавтики

1 место

7. коллектив Малая техника Марюшкин
Д.Е.

Выставка технического
творчества в рамках VIII
городской конференции по
научно-техническому
творчеству

1 место

8. Хорошилов
Владислав

Авиамодельный Марюшкин
Р.И.

Областные соревнования по
схематическим
авиамоделям

2 место



This document was created by Unregistered Version of Word to PDF Converter

9. Ворожейкин
Артем

Авиамодельный Марюшкин
Р.И.

Областные соревнования по
схематическим
авиамоделям

2 место

10. команда Авиамодельный Марюшкин
Р.И.

Областные соревнования по
схематическим
авиамоделям

2 место

11. Алешков Николай Авиамодельный Марюшкин
Р.И.

Областные соревнования по
свободнолетающим
авиамоделям

1 место

12. Ростов Андрей Авиамодельный Марюшкин
Р.И.

Областные соревнования по
свободнолетающим
авиамоделям

2 место

13. Курунтяев
Максим

Авиамодельный Марюшкин
Р.И.

Областные соревнования по
свободнолетающим
авиамоделям

3 место

14. Шавер Михаил Судомодельный Кузнецов К.С. Первенство г.о.Самара по
судомодельному спорту

1 место

15. Зотеев Дмитрий Судомодельный Кузнецов К.С. Первенство г.о.Самара по
судомодельному спорту

3 место

16. команда Судомодельный Кузнецов К.С. Первенство Самарской
области по судомодельному
спорту

1 место

17. Сочнев Иван Судомодельный Кузнецов К.С. Первенство Самарской
области по судомодельному
спорту

3 место

18. Островский
Виктор

Мастер Самоделкин Шевина И.В. Городская выставка
технического творчества по
начальному техническому
моделированию «От идеи
до модели»

3 место

19. Щепкина
Анастасия

Фото Калинкина
Е.М.

Открытый фотоконкурс
«Всемирный хоровод»

1 место

20. Мельникова
Екатерина

Фото Калинкина
Е.М.

Открытый фотоконкурс
«Всемирный хоровод»

1 место

21. Кутумов Виталий Фото Калинкина
Е.М.

Открытый фотоконкурс
«Всемирный хоровод»

1 место

22. Резниченко Анна Фото Опехтин В.А. Открытый фотоконкурс
«Всемирный хоровод»

1 место
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23. Вихирев Сергей Фото Опехтин В.А. Открытый фотоконкурс
«Всемирный хоровод»

1 место

24. Шапкин Дмитрий Фото Опехтин В.А. 5 Епархиальный
фотоконкурс «Всякое
дыхание да славит
Господа»

2 место

25. Макшанкина
Юлия

Фото Опехтин В.А. 5 Епархиальный
фотоконкурс «Всякое
дыхание да славит
Господа»

4 место

26. Бахмаер
Александра

Фото Опехтин В.А. 5 Епархиальный
фотоконкурс «Всякое
дыхание да славит
Господа»

3 место

27. Гвоздева
Елизавета

Фото Опехтин В.А. 5 Епархиальный
фотоконкурс «Всякое
дыхание да славит
Господа»

4 место

28. Резниченко Анна Фото Опехтин В.А. 5 Епархиальный
фотоконкурс «Всякое
дыхание да славит
Господа»

4 место

29. Вихирев Сергей Фото Опехтин В.А. 5 Епархиальный
фотоконкурс «Всякое
дыхание да славит
Господа»

Гран-при

30. Вельма Антон Фото Калинкина
Е.М.

Городской фотоконкурс
детско-юношеских
коллективов «Самарский
объектив»

1 место

31. Старостина
Виктория

Фото Калинкина
Е.М.

Городской фотоконкурс
детско-юношеских
коллективов «Самарский
объектив»

2 место

32. Макшанкина
Юлия

Фото Опехтин В.А. Городской фотоконкурс
детско-юношеских
коллективов «Самарский
объектив»

3 место

33. Шапкин Дмитрий Фото Опехтин В.А. Городской фотоконкурс
детско-юношеских
коллективов «Самарский

2 место
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объектив»

34. Лайков Артем Фото Опехтин В.А. Городской фотоконкурс
детско-юношеских
коллективов «Самарский
объектив»

3 место

35. Мясников Никита Фото Опехтин В.А. Городской фотоконкурс
детско-юношеских
коллективов «Самарский
объектив»

1 место

36. Потапова
Анастасия

Фото Опехтин В.А. Городской фотоконкурс
детско-юношеских
коллективов «Самарский
объектив»

2 место

37. Назарова Валерия Фото Опехтин В.А. Городской фотоконкурс
детско-юношеских
коллективов «Самарский
объектив»

3 место

38. Груздева Ксения Фото Опехтин В.А. Городской фотоконкурс
детско-юношеских
коллективов «Самарский
объектив»

2 место

39. Корцев Матвей Фото Опехтин В.А. Городской фотоконкурс
детско-юношеских
коллективов «Самарский
объектив»

3 место

40. Бормотова
Анастасия

Фото Опехтин В.А. Городской фотоконкурс
детско-юношеских
коллективов «Самарский
объектив»

1 место

41. Шурдуков
Виталий

Фото Опехтин В.А. Городской фотоконкурс
детско-юношеских
коллективов «Самарский
объектив»

1 место

42. Гвоздева
Елизавета

Фото Опехтин В.А. Городской фотоконкурс
детско-юношеских
коллективов «Самарский
объектив»

1 место

43. Зацепина
Виктория

Фото Опехтин В.А. Городской фотоконкурс
детско-юношеских
коллективов «Самарский

1 место
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объектив»

44. Баранова
Екатерина

Фото Опехтин В.А. Городской фотоконкурс
детско-юношеских
коллективов «Самарский
объектив»

2 место

45. Бахмаер
Александра

Фото Опехтин В.А. Городской фотоконкурс
детско-юношеских
коллективов «Самарский
объектив»

3 место

46. Шипотько
Михаил

Фото Опехтин В.А. Городской фотоконкурс
детско-юношеских
коллективов «Самарский
объектив»

1 место

47. Зацепина
Виктория

Фото Опехтин В.А. Региональный этап
Дельфийских игр на
территории Самарской обл.

1 место

48. Гвоздева
Елизавета

Фото Опехтин В.А. Региональный этап
Дельфийских игр на
территории Самарской обл.

3 место

49. Груздева Ксения Фото Опехтин В.А. Региональный этап
Дельфийских игр на
территории Самарской обл.

2 место

50. Вихирев Сергей Фото Опехтин В.А. Региональный этап
Дельфийских игр на
территории Самарской обл.

место

2.Достижения по другим направленностям

51. Баротова Эльера Туризм Иванов А.В. Первенство ЦДЮТур
г.о.Самара по технике
пешеходного туризма

1 место

52. Худойбердиев
Нодирбек

Туризм Иванов А.В. Первенство ЦДЮТур
г.о.Самара по технике
пешеходного туризма

3 место

53. Бекназаров
Абдурауф

Туризм Иванов А.В. Первенство ЦДЮТур
г.о.Самара по технике
пешеходного туризма

3 место

54. Петряхина Вера Метаморфозы Едакина Н.Б. Областной конкурс
новогодних и
рождественских

2 место
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композиций

«Зимняя сказка»

55. Лабазевич
Виктория

Метаморфозы Едакина Н.Б. Областной конкурс
новогодних и
рождественских
композиций

«Зимняя сказка»

3 место

56. Селенгенева
Милена

Метаморфозы Едакина Н.Б. Областной конкурс
новогодних и
рождественских
композиций

«Зимняя сказка»

3 место

57. Семенова Мария,
Калмакова
Екатерина

Метаморфозы Едакина Н.Б. Областной конкурс
новогодних и
рождественских
композиций

«Зимняя сказка»

3 место

58. Едакин Артем Метаморфозы Едакина Н.Б. Областной конкурс
детского рисунка «Мое
любимое животное»

3 место

59. Солдатенков
Степан

Метаморфозы Едакина Н.Б. Областной конкурс
детского рисунка «Мое
любимое животное»

3 место

60. Петряхина Вера Метаморфозы Едакина Н.Б. Областной конкурс
детского рисунка «Мое
любимое животное»

3 место

61. Мотков Николай Метаморфозы Едакина Н.Б. Областной конкурс
детского рисунка «Мое
любимое животное»

3 место

62. Селенгенева
Милена

Метаморфозы Едакина Н.Б. Районный конкурс детского
творчества «Сказки
Снежной королевы»

2 место

63. Рыкова Анна Метаморфозы Едакина Н.Б. Районный конкурс детского
творчества «Сказки
Снежной королевы»

1 место

64. Бельцова Алиса Метаморфозы Едакина Н.Б. Районный конкурс детского
творчества «Сказки
Снежной королевы»

1 место
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65. коллектив Как сделать все Куликова И.А.,
Шевина И.В.

Районный конкурс детского
творчества «Сказки
Снежной королевы»

1 место

66. коллектив Юный художник Артемова А.Н. Районный конкурс детского
творчества «Сказки
Снежной королевы»

1 место

67. Беляева Ксения Стиль Щипанова
Л.Н.

Районный конкурс детского
творчества «Сказки
Снежной королевы»

2 место

68. коллектив Хозяюшка Шкондина
Л.М.

Районный конкурс детского
творчества «Сказки
Снежной королевы»

3 место

69. коллектив Техно-дизайн Осипова Е.В. Районный конкурс детского
творчества «Сказки
Снежной королевы»

2 место

70. Селенгенева
Милена

Метаморфозы Едакина Н.Б. Районный конкурс ДПИ «В
гостях у осени»

1 место

71. Бельцова Алиса Метаморфозы Едакина Н.Б. Районная выставка ДПИ и
фототворчества «Свет
Рождества»

2 место

72. Судакова
Анастасия,
Митенкова
Елизавета

Юный художник Артемова А.Н. Районная выставка ДПИ и
фототворчества «Свет
Рождества»

3 место

73. Морозова Марина Метаморфозы Едакина Н.Б. V Международная
художественная выставка –
конкурс детского и
юношеского творчества
«Человек от края …»

2 место

74. команда Маяки Кошикова
М.В.

Областной
профилактический брейн –
ринг по областной
программе профилактики
наркомании и вредных
привычек «Свежий ветер»

4 место

75. команда Познание Кошиков Н.А. Районный праздник «День
физика»

1 место

76. Захарова
Кристина

Маяки Кошикова
М.В.

Городской фестиваль
проектов «Маршрутами
родного края»

2 место
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77. коллектив Маленький театр Момотова Н.В. Открытый фестиваль
детского и юношеского
театрального творчества
«Синяя птица-2013»

1 место 

в средней
возрастной
группе

78. коллектив Маленький театр Момотова Н.В. Открытый фестиваль
детского и юношеского
театрального творчества
«Синяя птица-2013»

1 место

в старшей
возрастной
группе

79. Макаров
Александр

Маленький театр Момотова Н.В. Открытый фестиваль
детского и юношеского
театрального творчества
«Синяя птица-2013»

1 место

80. Лаптев Владислав Маленький театр Момотова Н.В. Открытый фестиваль
детского и юношеского
театрального творчества
«Синяя птица-2013»

1 место

81. Самыгина
Валентина

Маленький театр Момотова Н.В. Открытый фестиваль
детского и юношеского
театрального творчества
«Синяя птица-2013»

1 место

82 Рузанова Анна Маленький театр Момотова Н.В. Открытый фестиваль
детского и юношеского
театрального творчества
«Синяя птица-2013»

3 место

83. Овсюкова Юлия Метаморфозы Едакина Н.Б. Региональный конкурс
«Зеленая планета-2013».
Конкурс поделок из
природного материала
«Многообразие вековых
традиций»

3 место

84. Ганенкова
Екатерина

Метаморфозы Едакина Н.Б. Региональный конкурс
«Зеленая планета-2013».
Конкурс поделок из
природного материала
«Многообразие вековых
традиций»

2 место

85. Громов Иван Метаморфозы Едакина Н.Б. Региональный конкурс
«Зеленая планета-2013».
Конкурс поделок из
природного материала
«Многообразие вековых

1 место
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традиций»

86. Рыкова Анна Метаморфозы Едакина Н.Б. Региональный конкурс
«Зеленая планета-2013».
Конкурс поделок из
природного материала
«Многообразие вековых
традиций»

2 место

87. Селенгенева
Милена

Метаморфозы Едакина Н.Б. Региональный конкурс
«Зеленая планета-2013».
Конкурс поделок из
природного материала
«Многообразие вековых
традиций»

3 место

88. Едакин Артем Метаморфозы Едакина Н.Б. Региональный конкурс
«Зеленая планета-2013».
Конкурс поделок из
природного материала
«Многообразие вековых
традиций»

2 место

89. Самыгина
Валентина

Маленький театр Момотова Н.В. Районный этап IV
городского конкурса чтецов

1 место

90. Самыгина
Валентина

Маленький театр Момотова Н.В. IV городской конкурс
чтецов

Диплом

за артистичность

91. Селенгенева
Милена

Метаморфозы Едакина Н.Б. Областной конкурс
детского творчества
«Зеркало природы»

1 место

92. Рыкова Анна Метаморфозы Едакина Н.Б. Областной конкурс
детского творчества
«Зеркало природы»

1 место

93. Рыкова Анна Метаморфозы Едакина Н.Б. Областной конкурс
детского творчества
«Зеркало природы»

2 место

94. Овсюкова Юлия Метаморфозы Едакина Н.Б. Областной конкурс
детского творчества
«Зеркало природы»

1 место

95. Хорошилова
Екатерина

Метаморфозы Едакина Н.Б. Областной конкурс
детского творчества
«Зеркало природы»

2 место
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96. Гарабрина
Марина

Метаморфозы Едакина Н.Б. Городской  конкурс
живописи и графики
«Родная глубинка

2 место

97. Петряхина Вера Метаморфозы Едакина Н.Б. Городской  конкурс
живописи и графики
«Родная глубинка

1 место

98. Калмакова
Екатерина

Метаморфозы Едакина Н.Б. Городской  конкурс
живописи и графики
«Родная глубинка

1 место

99. Петряхина Вера Метаморфозы Едакина Н.Б. Областной конкурс
живописи и графики
«Родная глубинка

1 место

100. Калмакова
Екатерина

Метаморфозы Едакина Н.Б. Областной конкурс
живописи и графики
«Родная глубинка

1 место

101 Едакин Артем Метаморфозы Едакина Н.Б. Областной конкурс
живописи и графики
«Родная глубинка

3 место

102 коллектив Маленький театр Момотова Н.В. Областной театральный
конкурс «Легенды
Жигулей»

3 место

103 Команда «Шесть
пуль»

«Ориентир» Осипова Е.В. V Открытый Чемпионат
Самары по игре
«Брейн-ринг»

1 место

2.5. Достижения педагогического коллектива за 2012-2013 учебный год.

№
п/п

ФИО педагога или
коллектив

Конкурсное мероприятие Результат

1. Громова Е.А., Момотова
Н.В.

Городской педагогический
форум «Самарское

образование: достижение и
перспективы»

Диплом

2. Едакина Н.Б. Конкурс на лучшее
праздничное оформление
учреждений к новому году

Участие

3. Момотова Н.В. Открытый фестиваль детского и
юношеского театрального

творчества «Синяя птица-2013»

Диплом
 за режиссерское решение и
педагогическую значимость

спектаклей
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 4. Коновалова Т.В.
Момотова Н.В.

Районный  конкурс программ
внеурочной деятельности «Жизнь

вне урока – урок жизни»

Призеры

5. Момотова Н.В. Первый всероссийский
конкурс авторских программ,

учебно-методических
материалов и электронных

ресурсов по развитию
творческой активности детей,

подростков и молодежи
 «Поддержка творческих

инициатив обучающихся и
воспитанников в системе

российского образования»

Диплом победителя

6. Едакина Н.Б. Региональный конкурс
экологических проектов
«Талант и энергия молодых
2012»

Диплом за участие

7. Кошикова М.В. Районный педагогический
конкурс «Ступени мастерства»

Лауреат

Техническая направленность

8. Коллектив Областная Молодежная
выставка технического
творчества «Технопарк-2012»

Диплом

3. Результаты внешнего контроля деятельности .

3.1.Информация о проведенных проверках надзорных органов и их результатах:

№ п /
п

П р о в е р я ю щ а я
организация

Тема, объект
проверки

Д а т а
проверки

Р е з у л ь т а т
проверки

Принятые меры по
у с т р а н е н и ю
недостатков

1 Д е п а р т а м е н т
о б р а з о в а н и я
Администрации г.о.
Самара

П р о в е д е н и е
проверки готовности
образовательного
учреждения к
учебному году

03.09.12 Замечаний нет -

2 Отдел надзорной
деятельности ОГПН
Красноглинского
р-она г.о Самара

П л а н о в а я
проверка

24.01.13 Замечаний нет -

3 З А О
«Самараэнергосбыт
»

Замена приборов
учета

02.04.13
11.04.13

До конца
календарного
года заменить
приборы учета
электроэнерги
и

-

4. П р о к у р а т у р а
Красноглинского

С о б л ю д е н и е
законодательства

19.04.13 Смонтировать
пандус

выполнено
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района г.о.Самара о социальной
з а щ и т е
инвалидов

3.2.  Информация о жалобах и обращениях граждан.

Жалоб и обращений в адрес администрации учреждения и учредителя – нет.

4.  Содержание и технологии образовательного процесса с описанием
образовательных программ.

4.1.  Описание содержания образовательного процесса.

 Учебный план ЦДЮТТ «Импульс» на 2012-2013 учебный год был  рассчитан на
324 учебных часа, 81 группу, 997 человек. 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые в 2011-2012 учебном
году.
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№п\п Название программы Вид программы Срок реализации Возраст детей
Спортивно-техническая направленность

1 «Авиамоделизм» Модифицированная 4 года 10-18
2 «Судомоделизм» Модифицированная 3 года 10-18

Научно-техническая направленность
3 «Малая техника» Авторская 3 года 13-18
4 «НТМ» Модифицированная 4 года 8-13 
5 «Как сделать все» Модифицированная 4 года 7-11
6 «Левша» Модифицированная 4 года 7-13
7 «Фото» Модифицированная 3 года 13-18
8 «Моделирование и

конструирование»
Модифицированная 3 года 7-13

9 «Техническая эстетика» Модифицированная 4 года 7-13
10 «Техно-вектор» Модифицированная 4 года 7-11
11 «Познание» Модифицированная 1 год

Физкультурно-спортивная направленность
12 «Каратэ-до» Модифицированная 3 года 7-17
13 «Клубные танцы» Модифицированная 3 года 7-17

Художественно-эстетическая направленность
14 «ВИА» Модифицированная 5 лет 13-18
15 «Маленький театр» Авторская 5 лет 13-18
16 «Золотая соломка» Модифицированная 1 год 7-13 
17 «Декор» Модифицированная 4 года 7-15
18 Студия дизайна

«Метаморфозы»
Авторская 4 года 7-15

Социально-педагогическая направленность
19 «Маяки» Авторская 4 года 13-18
20 «Ориентир» Модифицированная 4 года 13-18

Туристско-краеведческая направленность
21 «Туризм-здоровье-краеве

дение»
Модифицированная 3 года 13-17 



This document was created by Unregistered Version of Word to PDF Converter

Программное обеспечение ОП

год . Вид д.о.п Тип д.о.п.

всего тип. модиф. автор моно. интегр. компл.

2011-2012 21 - 17 (80%) 4 (19%) 5(23%) 11 (52%) 3 (14%)

2012-2013 20 - 16  (80%) 4 (8%) 4 (20%) 13 (65%) 2 (10%)

динамика -1 - -1 -1 2 -1

Сроки реализации программ

Уч.г. Всего пр-м Срок реализации программ
До 1г. 3г. От 3г. и более

2011-2012 21 3 12 6
2012-2013 20 - 11 9
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Педагогические проекты

1. Лаборатория  научно-практической деятельности  одаренных обучающихся
«Импульс +»

2. Площадка организации творческой практики подростков - Арт-студия «Квадрат»

3. Площадка социальной практики подростков «Территория контакта» («12 и старше»)

Год Кол-во

2011-2012 0

2012-2013 3

4.2.  Описание технологий образовательного процесса.

В процессе первого года обучения воспитанникам даются общие основы знаний по

направлению выбранной дея тельности через усвоение понятий, освоение базовых

элементов, опыта репродуктивного воспроизведения предлагаемых образцов. Особое

значение уделяется развитию мотива ции и интереса учащихся, развитию

положительного отношения к предлагаемой деятель ности. Обучение носит

ознакомительный характер, цель которого – помочь составить представление о

выбранной деятельности, оценить свои возможности в ее освоении. Результаты

первого года обучения могут быть представлены в виде выставочного экспоната,

модели, участия в соревнованиях и конкурсных мероприятиях разного уровня и т.д.

     В процессе второго года обучения происходит осмысление имеющегося опыта

выбранной дея тельности, развитие его в умениях и навыках личностного поведения

на основе углубле ния теоретических знаний, практических умений. Обучение на
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втором году предполагает не только репродуктивные формы, но и достижение

доступного уровня творческого при менения знаний и умений. Показатель освоения

программы второго года обучения – способность к передаче простейших знаний и

умений другим людям. Результаты второго года обучения также могут быть

представлены в виде выставочного экспоната, модели, участия в соревнованиях и

конкурсных мероприятиях разного уровня и т.д.

     В процессе третьего года обучения предполагается включать обучающихся в са-

мостоятельную работу по выбранной теме на основе глубокого изучения предмета, со-

вершенствовать их практические навыки. Осуществляется включение обучающихся в

исследовательскую деятельность,  предполагается самостоятельный перенос знаний и

умений в новую ситуацию, видение новой проблемы в знакомой ситуации,

самостоятельное комбинирование известных способов деятельности в новый,

построение принципиально нового способа решения проблемы. Специфической

особенностью третьего года обучения является широкое участие в различных

конкурсах, и соревнованиях.

На четвёртом и более  годах обучения происходит поиск возможных сфер

самоопределения (в том числе и профессионального) обучающихся на основе

использования практического опыта, полученного ранее. Содержательному аспекту

четвёртого года присуща установка на раз витие рефлексных способностей в

отношении к себе, к людям, миру, деятельности. Результатом четвёртого и более

годов обучения, помимо конкурсных соревнований и мероприятий, является

проектная деятельность. 

Уровень освоения образовательной программы отслеживается в соответствии с

Положением об итоговой аттестации, разработанным методической службой Центра.

Формы  итогового контроля – открытое занятие, проект, концерт, конкурс, выставка,

соревнование,   и т.д. 

4.3.  Описание значимых для потребителей  образовательных услуг условий
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образовательного процесса.

4.3.1. Здоровьесбережение обучающихся.

     Количество случаев травматизма – 0

     Меры  по охране и укреплению здоровья обучающихся, принятые в 2012-2013

году:

Замена осветительных приборов.

Соблюдение режима проветривания.

Организация питьевого режима.

Планирование занятий  с учетом проведения динамических пауз, длительность

перемен и занятий  - в строгом соответствии с  санитарными  нормами. 

Ремонт рекреации.

Функционирование лестничных пролетов, эвакуационных выходов.

Ремонт  учебного  класса.

Ремонт крыльца.

Монтаж пандуса.

Обучающиеся  с ограниченными возможностями имеют доступ  и возможность

посещать занятия на общих условиях. 

4.3.2. Обеспечение психофизической безопасности обучающихся.

    Меры по обеспечению пожарной  и общей безопасности обучающихся:

Замена первичных средств пожаротушения  новыми.

Планы эвакуации обновлены в соответствии с ГОСТом.

Прошли обучение лица, ответственные за пожарную безопасность в ЦДЮТТ.

Произведен инструктаж педагогического и технического персонала по правилам ПБ. 

Проведено  учебно-тренировочных эвакуации воспитанников.

5.  Описание системы управления качеством образовательного процесса.
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    Перечень используемых технологий и процедур оценки достижений  обучающихся

ЦДЮТТ «Импульс»:

- по программам спортивно-технической направленности – оценка производится на

соревнованиях различных уровней, членами независимого жюри, включающего в себя

представителей общественных организаций (Федерация судомодельного спорта,

представителей ДОСААФ, Федерация авиамодельного спорта и т.д.);

- по программам научно-технической направленности – оценка производится на

конкурсах и выставках различных уровней, членами независимого жюри, с участием

представителей ВУЗов и др. учреждений;

- по программам художественно-эстетической, физкультурно-спортивной,

социально-педагогической, туристско-краеведческой направленностей  - оценка

производится на фестивалях, конкурсах, концертах, слетах, акциях, профильных

лагерях, и других массовых мероприятиях, проводимых в сотрудничестве с ВУЗами,

общественными и благотворительными  организациями.

       Возможности получения обучающимися образовательных сертификатов

Российского и международного уровня  нет.

     В рамках реализации каждой программы дополнительного образования

предусмотрены свои, специфические процедуры и технологии оценки успехов

обучающихся. Оценка проводится систематически и дает представление как о

качестве усвоения изучаемого материала, так и об уровне развития личности

воспитанника данного детского объединения.

      В 2012-2013 учебном году сквозная программа «Мониторинг формирования

культуры личности обучающихся ЦДЮТТ «Импульс» была модифицирована в

новую, соответствующую новым требованиям диагностики в системе ДОД, программу

«Мониторинг формирования личности  обучающихся и уровня качества работы

педагогических кадров ЦДЮТТ «Импульс»  на 2012-2016 г.г.»

Результат мониторинга качества образовательной услуги ПДО в 2011-2013 учебном
годах:

Год Кол-во педагогов на
конец уч.года

Уровни %
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2011-2012 24 Относительно высокий уровень: 80 и выше баллов 33%
Удовлетворительный уровень: от 50 до 80 баллов 52%
Относительно низкий уровень:  до 50 баллов 14%

2012-2013 20 Относительно высокий уровень: 80 и выше баллов 30%
Удовлетворительный уровень: от 50 до 80 баллов 65%
Относительно низкий уровень:  до 50 баллов 5%

Таким образом, образовательные услуги, выполненные педагогами ЦДЮТТ
«Импульс» имеют стабильно удовлетворительный уровень качества.

Для выявления уровня удовлетворенности участников образовательного процесса

деятельностью ЦДЮТТ были проведены анкетирование обучающихся и их родителей.

Для родителей предлагалась анкета «В какой степени педагоги ЦДЮТТ «Импульс»,

обучающие Ваших детей, воспитывают в них морально-психологические качества

личности?». Для обучающихся  - «Нравится ли тебе заниматься в ЦДЮТТ

«Импульс»?».  Итоги представлены в таблице:

Обучающиеся

Позиции да желаю лучшего нет Уровень

удовлетворенности УВП

Интересно 98% 2% -

Самореализация 90%% 10% -

Самосовершенствование 92% 8% -

Самообразование 83% 12% 5%

Получение ЗУН 100% - -

Удовлетворенность ОП Обучающиеся Родители

100% 100%

высокий

 Также было проведено исследование социально-психологической комфортности

образовательной среды ЦДЮТТ. В целом уровень комфортности составляет 89% и его

можно характеризовать как высокий.
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6. Ресурсы МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Импульс».

6.1. Описание кадрового ресурса

Описание кадрового ресурса ЦДЮТТ «Импульс» представлено в нижеследующих
таблицах:

№ Категории персонала По штату
(по

тарификаци
и)

По факту Имеются вакансии

1 Всего: 42,85 42 Нет

2 Административный
персонал

4 4 Нет

3 Педагогический
персонал

18 24 Нет

4 Учебно-вспомогатель
ный персонал
(лаборанты,
библиотекари, и т.д.)

1 1 Нет

5 Технический
персонал

13,85 9 Нет
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год Вс
его

Стаж пед. работы Возраст Образование
до
1г.

1-5
лет

5-10
лет

10-20
лет

свыше
20 лет

до 25
лет

26-40
лет

41-50
лет

более
50 лет

высш
ее

ср\спе
ц.

средн
ее

2011
-

2012

22 - 2 5 4 11 1 8 5 8 12 8 2

2012
-

2013

24 2 1 6 4 11 2 7 8 7 15 7 2

Количество педагогических работников, имеющих

 квалификационную  категорию

Уч.г. Всего
педагогов

Квалификационная категория

базовая первая высшая

2010-2011 24 4 1 6

2011-2012 17 4 1 6

2012-2013 24 1 1 7
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 Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения
квалификации

Учреждения 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г.
СИПКРО 8 4
ЦРО 2 1
Другие (указать какие) МИР 1 -

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию

Уровень Кол-во
Высшая квалификационная категория 1
Первая квалификационная категория -

Соответствие должности -
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6.2. Описание материально-технического ресурса .

Сведения о помещениях и технических средствах

№ Наименование Характеристика, кол-во,
п.Управленческий

Характеристика, кол-во,
п.Мехзавод

1. Характеристика здания, год ввода в эксплуатацию Отдельно стоящее здание, 1987г. Отдельно стоящее здание,
1954г.

2. Количество учебных кабинетов Уч. кабинетов – 3, мастерских - 3 Уч. кабинетов – 1,
мастерских - 6

3. Наличие компьютерного класса Нет Нет
4. Количество рабочих мест с ЭВМ, 

из них подключено к Интернет
4, подключения к Интернет - да Нет

5. Количество действующих автомобилей Нет Нет
6. Наличие актового зала (кол-во посадочных мест) Зал 1, мест 50 Нет
7. Площадь спортивного зала в кв.м. 

(при отсутствии писать «нет»)
Залов - 2, 56,9 кв. м., 56,8 кв. м. Нет

8. Наличие плавательного зала (да/нет) Нет Нет
9. Наличие музея (да/нет) Нет Нет
10. Наличие библиотечного фонда (да/нет) Да Да
11. Наличие тренажерного зала (да/нет) Нет Нет
12. Наличие  автоматической пожарной сигнализации (да/нет) Да Да
13. Техническое состояние учреждения:

требует капитального ремонта (да/нет)
находится в аварийном состоянии (да/нет)

Нет
Нет

Да
Нет
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Уровень материально-технической  оснащенности дополнительных  образовательных программ, реализуемых в  
ЦДЮТТ «Импульс»

№ Программа Уровень информационно – технического
оснащения

1 «Авиамоделизм» Критический
2 «Судомоделизм» Критический
3 «Фото» Допустимый
4 «Как сделать все» Допустимый
5 «Золотая соломка» Допустимый
6 «Малая техника» Критический
7 «НТМ» Допустимый
8 «Моделирование и конструирование» Допустимый
9 «Туризм – Здоровье - Краеведение» Оптимальный
10 «ВИА» Оптимальный
11 «Маяки» Оптимальный
12 «Ориентир» Оптимальный
13 «Развитие художественной одаренности и

коммуникативных способностей
подростков средствами театральных игр»

Оптимальный

14 «Каратэ – до» Оптимальный
15 «Клубные танцы» Допустимый
16 «Левша» Допустимый
17 «Метаморфозы» Допустимый
18 «Техническая зстетика» Допустимый
19 «Техно-вектор» Допустимый
20 «Декор» Допустимый
21 «Познание» Допустимый



This document was created by Unregistered Version of Word to PDF Converter

     Общее количество экземпляров учебной литературы библиотечного фонда составляет  2400 экземпляров. Доля

методических пособий и других методических материалов, соответствующих уставным задачам – 30%. За счет

родительских средств учебные пособия не приобретаются.

    ЦДЮТТ  имеет фонотеку, видеотеку, фонд аудио и DVD дисков с общим количеством носителей более 200. 

     Отдельного помещения для организации медиатеки нет, но по мере необходимости осуществляется   доступ

для педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей) в театральный зал, оборудованный аудио-

видеоаппаратурой.  

     ЦДЮТТ имеет 4 лицензионных компьютера, 1 ноутбук, выход в сеть Интернет, активно использует

возможности электронной почты. 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития.

   Отчет об использовании бюджетных средств:

          Объем бюджетного финансирования – 4471,1 тыс. руб.

Направления использования средств:

на оплату труда – 2777,7 тыс. руб.

начисления на оплату труда – 831,5 тыс. руб.

оплата налогов – 22,4 тыс. руб.
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прочие выплаты – 12,3 тыс. руб.

оплата услуг связи – 9,7 тыс. руб.

оплата коммунальных услуг – 593,2 тыс. руб.

расходы на содержание помещений и имущества – 116,8 тыс. руб.

приобретение материальных запасов – 65,2 тыс. руб.

приобретение основных средств – 20,0 тыс. руб.

Прочие услуги – 27,7 тыс. руб.

        Доля ФОТ в бюджете – 62%

        Доля ФОТ педагогов дополнительного образования  - 52%

      Доля стимулирующей части ФОТ – 15%

      Внебюджетных средств ЦДЮТТ не имеет.
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 8. Исполнение муниципального задания.
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, утвержденное в

муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый
год

Характеристика
причин отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом

значении показателя

Реализация
образовательных
программ
дополнительного
образования по
направленностям в
соответствии с
нормативными
документами
учреждения и
количество
программ с
достижениями

шт. 32/14 21/15 отсутствие заказа со
стороны СОШ на
реализацию программ
предпрофильного
обучения

публичный отчет

2. Доля
сохранности
контингента детей
и подростков,
занимающихся в
учреждении

% 95 97,1 нет публичный отчет
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3. Проведение
мероприятий по
направлениям
дополнительного
образования,
организованных
учреждением

(олимпиад,
конференций,
фестивалей,
конкурсов,
выставок и др.)

Не менее 5
мероприятий

шт 15 32 нет публичный отчет
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4. Организация
участия
обучающихся в
городских,
областных,
региональных,
всероссийских и
международных
детских и
юношеских
олимпиадах,
конференциях,
фестивалях,
конкурсах и
выставках

(Число лауреатов и
призеров - не менее
5 человек)

(Число участников
данных
мероприятий не
менее 10 человек)  

чел/чел. 60/230 103/340 приказы директора
ЦДЮТТ, дипломы
лауреатов и
дипломантов
конкурсов различного
уровня

5. Количество
обоснованных
жалоб на
предоставление
услуги

шт 0 0 нет

Объем муниципальной услуги в натуральных показателях
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1.Всего
получателей услуги
по программам
дополнительного
образования детей

чел. 642 997

1 . 1 . Ч и с л о
получателей услуги
по программам
научно-техническо
й и
спортивно-техниче
с к о й
направленности

ед. 380 483

1.2.Число
получателей услуги
по программам
туристско-краеведч
еской
направленности

ед. 27 45

 9. Внешние связи и имидж МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Импульс»
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             Взаимодействие с СОШ Красноглинского района.

СОШ р-на Приоритетные направления Другие мероприятия

№ 161 Реализация д.о. программ:

- социально-педагогической направленности
профилактической значимости «Маяки», 

- научно-технической направленности «Как сделать все».

Участие в школьных семинарах разного уровня по воспитательной
работе.

Показ театрализованных представлений для младших школьников.

Оказание методической помощи в проведении общешкольных
праздников «Последний звонок» и «Выпускной вечер».

№ 122, 33 Реализация д.о. программ:

-научно-технической направленности «Левша»,  

-социальной практики подростков «Острова»,

-  социально-педагогической направленности
профилактической значимости «Маяки»

Проведение вечеров отдыха для младших школьников,  

Проведение тематических занятий в лагерях дневного пребывания
детей.

№ 27 Реализация д.о. программ:

- социально-педагогической направленности
профилактической значимости «Маяки»

Проведение тематических занятий в лагере дневного пребывания детей.

ЛФПГ Реализация д.о. программ:

-художественно-эстетической направленности «Маленький
театр», «Метаморфозы», «Фото».

Проведение новогодних мероприятий, классных часов, диспутов на
проблемные темы, выставок и др.

ОШИ №1 Реализация программы «Туризм-здоровье-краеведение» Проведение спортивных праздников
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Взаимодействие с организациями района

     Взаимодействие с музеем авиационной техники ОАО СНТК им. Н.Д. Кузнецова. 

Приоритетное направление – научно-познавательное.

Экскурсии в музей д\о «НТМ», «Левша», «КСВ».

Встречи с ветеранами завода.

    Взаимодействие с отделом социальной защиты населения Красноглинского района

Приоритетное направление – патриотическое воспитание.

Концерт для пенсионеров п. Управленческий, посвященный Дню пожилого человека.

Районный Центр
«Семья»Духовно-нравственноеМетодическая служба

Научно-познавательное
Патриотическое

Музей авиационной техники
ОАО им. Н.Д. Кузнецова
Экскурсии, встречи с

Диагностика 
САМАРТОтдел по  делам молодежи,

культуре и спорту  администрации
Красноглинского р-на
районные праздники, выставки
ДПИ, конкурсы рисунков на
асфальте ,викторины

Общественная
организация ветеранов
педагогического труда
Красноглинского р-на
концерты, встречи

Красноглинский
ТИМО МОУ ДПО
ЦПК  ЦРО
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«Моих родных приветливые лица» - вечер для бабушек,  дедушек и их внуков. 

     Взаимодействие с Центром «Семья» Красноглинского района. 

Приоритетное направление – духовно-нравственное воспитание.

Участие в выставках, конкурсах. 
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Взаимодействие с Красноглинским ТИМО МОУ ДПО ЦПК ЦРО г.о.Самара

Приоритетное направление – диагностика ОП ЦДЮТТ.

       Взаимодействие с отделом по делам молодежи, культуре и физическому
спорту администрации Красноглинского района.

 Приоритетное направление – помощь в проведении мероприятий районного
уровня :

День защиты детей.

День знаний

Юбилей Красноглинского района

      Взаимодействие с театром САМАРТ. 

Приоритетное направление - художественно-эстетическое воспитание и
духовно-нравственное развитие. Поездки обучающихся на спектакли; участие
д\объединений в фестивалях театра; сотрудничество в проведении открытого
фестиваля детского и юношеского театрального  творчества «Синяя птица »,
участие в региональном семинаре-практикуме «Театр и школа».

      Взаимодействие с организациями области

Взаимодействие с Домом молодежных организаций г.Новокуйбышевска:
сотрудничество в проведении областной выставки технического творчества
«Технопарк-2012», театрального фестиваля «Синяя птица».

Таким образом,  взаимодействие ЦДЮТТ с инфраструктурой социального
окружения можно считать достаточно активным. Реакция партнеров на
сотрудничество – относительно высокая степень удовлетворенности.
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10.  Выводы о деятельности МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Импульс»

       и перспектива развития

     Таким образом, в результате эффективных управленческих действий Центр

детского и юношеского технического творчества «Импульс» достиг

положительных результатов в образовательной  деятельности, зарекомендовал

себя как престижное учебное заведение и доказал собственную

конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. 

     Обеспечены условия для организации учебно-воспитательного процесса, при

которых:

- результативность обучения в период с 2010 по 2013 гг. имеет положительную

динамику: при стабильной  сохранности контингента обучающихся

наблюдается положительная динамика в достижениях учащихся;

- результаты сформированности у обучающихся ЦДЮТТ ключевых

компетентностей (умение решать проблему, коммуникативная и

информационная компетентности)   имеют положительную динамику;

- результаты участия учащихся ЦДЮТТ в конкурсных мероприятиях различного

уровня достаточно высокие;

- наблюдается рост числа  учащихся победителей и призеров научных

конференций учащихся;

- остаётся стабильно высокой степень удовлетворенности учащихся

комфортностью образовательной среды в  ЦДЮТТ.

      В ЦДЮТТ создано единое трехступенчатое образовательное пространство. 

     Проводится деятельность по организации социально-значимых акций,

проектов, мероприятий.

     Сформирован стабильный квалифицированный коллектив педагогов, активно

участвующий в инновациях. 

     Созданы оптимальные условия для систематической инновационной

деятельности педагогического коллектива.
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     Обеспечены условия для участия и победы педагогов в конкурсах

профессионального мастерства.

     Создана достаточная материально-техническая база, необходимая для

организации разносторонней учебно-воспитательной деятельности,

удовлетворяющая потребности коллектива и личности учащегося.

     Цель  деятельности ЦДЮТТ «Импульс» на 2013-2014 учебный год -

создать условия для формирования ключевых компетенций развития творческих

способностей, интереса обучающихся к социально значимой деятельности через

введение в ОП современных образовательных технологий.

Задачи:

Активизирование работы по привлечению детей в социально организованную

среду внеурочной деятельности. 

Выстраивание партнерской модели сотрудничества с общеобразовательными

учреждениями.

Обеспечение качества ОП через развитие педагогического потенциала.

Педагогическая поддержка талантливых и одаренных детей.

11. Формы обратной связи.
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      Адекватными  способами доведения до администрации ЦДЮТТ

«Импульс» вопросов, замечаний и предложений  целевых групп по

публичному отчету считаем: устную беседу,  письменные формы    общения

общение с помощью электронной почты (centrimpuls@yandex.ru;

centrimpuls2011@yandex.ru).

         Директор ЦДЮТТ «Импульс» К.А. Климентьев
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