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А Н А Л И З 

 

деятельности муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка 

 за 2017-2018 уч. год. 
 

Деятельность Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования  Центра  технического творчества «Новолипецкий» г. Липецка   

организована в соответствии с: Федеральным Законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 от 23.12.2012 г.; Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Концепцией развития дополнительного 

образования детей №1726 от 04.09.14г.; «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 

2.4.4.3172-14); Лицензией на осуществление образовательной деятельности серия: 

48 Л01 № 0001920, №1727 от 06.03.2018 г.; Уставом МАУ ДО ЦТТ 

«Новолипецкий» г. Липецка; Учебным планом;   Календарным учебным графиком  

и другими локальными нормативными актами Центра, регламентирующими 

образовательную деятельность учреждения: Коллективный договор; 

Должностные инструкции сотрудников; Правила внутреннего распорядка 

учащихся;  Положение о педагогическом совете; Положение о методическом 

совете; Положение об аттестационной комиссии; Положение о правилах приема 

обучающихся; Положение об организации образовательного процесса в детских 

творческих объединениях; Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости учащихся по дополнительным 

общеразвивающим программам, указанным в муниципальном задании; 

Положение о порядке посещения учащимися по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, которые проводятся Центром; Положение о 

порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Центром и учащимися (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся; Положение о официальном сайте; Положение о 

Совете родителей; Положение о Совете обучающихся; Положение о 

наблюдательном Совете; Положение о порядке реализации права педагогических 

работников на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами; Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками  образовательных отношений; Положение о правах, обязанностях и 

ответственности работников; Положение о педагогическом мониторинге МАУ 

ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка и другие локальные нормативные акты. 
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Основные направления, цель и задачи работы учреждения 

 

Основная цель учреждения - осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. При этом 

предмет деятельности учреждения – это реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; организация досуговой 

деятельности; организация методической деятельности, направленной на оказание 

помощи педагогическим кадрам учреждения, повышения их профессионального 

мастерства; социализация и профориентация учащихся. 

 

Содержание образования МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка отражается 

в образовательных программах учреждения: Программе развития деятельности 

«От успеха в творчестве к радости созидания»; основной образовательной 

программе «Твори, выдумывай, пробуй!»; программе патриотического воспитания 

«Моя семья, моя земля, моя Держава!»; программе работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья «Рука помощи»; программе 

воспитательной деятельности «Мы вместе!»; программе работы с родителями 

учащихся «Родительское содружество», а также дополнительных 

общеразвивающих программах технической, художественной, социально-

педагогической направленностей. 

Образовательная деятельность учреждения в отчетный период строилась в 

соответствии с Образовательной программой Центра «Твори, выдумывай, 

пробуй!», которая ежегодно формируется исходя из муниципального задания, 

социального запроса на дополнительные образовательные услуги, 

укомплектованности штатов, нормативно-правовой и материально-технической 

базы Центра. 

В отчетном периоде реализовались следующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы: 

 
№ п/п 

 
Дополнительные общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы 
1 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Юный радиоконструктор» 
2 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Начально-техническое моделирование» 

3 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«Академия творчества» 

4 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«Уроки творчества» 

5 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«Взлёт» 

6 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«От увлечения к победе, от победы к мастерству» 

7 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«Авиамоделирование» 

8 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«Здравствуй, мир!» 

9 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«Лаборатория юного линуксоида» 
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10 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«Занимательная информатика» 

11 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«Художественная обработка древесины» 

12 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«Компьютер и Фантазия» 

13 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«Детское и юношеское экранное творчество» 

14 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«Юные крылья России» 

15 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«Автотрассовый моделизм» 

16 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«Информационные технологии» 

17 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«От макета к модели» 

18 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«Юный конструктор-изобретатель» 

19 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«Юный конструктор» 

20 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«Конструирование действующих моделей» 

21 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«Кадр» 

22 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«Техническое конструирование» 

23 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности «Судомоделизм» 

24 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности «Калейдоскоп» 

25 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«Твори, выдумывай, пробуй!» 

26 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«От мультипликации до анимации» 

27 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«Доступные вершины» 

28 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«Юный корабел» 

29 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«Юный авиатор» 

30 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Юный железнодорожник» 

31 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Мир роботов» 

32 «Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Картинг» 
33 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Лабиринт» 
34 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Прототипирование» 

35 Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Юный художник» 
36 Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Радуга творчества» 
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37 
 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Юный живописец» 

38 
 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Волшебные 

узоры» 

39 Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Текстильный дизайн плюс» 
40 
 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Природная 

мозаика» 

41 Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Волшебный 

клубок» 

42 Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Народная 

игрушка» 
43 
 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Бисероплетение» 
44 Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Бусинка» 

45 Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Батик» 
46 Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Волшебный 

карандаш» 
47 Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Умелые ручки» 

48 
 
 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Непоседы» 

49 Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Ростки» 

 

В связи с тем, что сегодня основной задачей российского образования 

является достижение такого качества образования, которое отвечает требованиям, 

предъявляемым к личности в современных быстро меняющихся социально-

экономических условиях, цель дополнительного образования в ЦТТ 

«Новолипецкий» г.Липецка, соответственно,  заключается в развитии 

склонностей, способностей и интересов личностного, социального и 

профессионального самоопределения учащихся, то есть формировании 

современных ключевых компетентностей как системы универсальных знаний, 

умений и навыков, необходимых в любой области деятельности (технической или 

художественной).  

 Исходя из этого, в МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка выделяются   

компетентности в познавательной и предметной деятельности (усвоение 

определённых знаний в технической и художественной областях, а также 

способов приобретения знаний из различных источников); в социально-

культурной и гражданской сфере (готовность к выполнению социальных ролей: 

гражданина, защитника Отечества, избирателя, потребителя и т.д.); 

в информационно-коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного 

взаимодействия, навыков конструктивного общения). 

Пути реализации компетентностного подхода осуществляются через 

содержание дополнительного образования (Чему учить?) и формы и методы 
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обучения (Как учить?).Отличительной особенностью компетентностного подхода 

в построении дополнительного образования в Центре технического творчества 

«Новолипецкий» г. Липецка является его ориентация на получение конкретных 

результатов решения задач личностного развития учащегося через освоение им 

дополнительной общеразвивающей программы. 

 И если на начальном этапе образовательной деятельности в Центре 

приоритет отдаётся формированию самостоятельности, ответственности и 

инициативы учащегося, добровольно избравшего конкретную сферу технического 

или художественного творчества для приложения своих сил и раскрытия 

способностей, то затем, на следующем этапе, происходит активное закрепление 

навыков самостоятельной деятельности учащихся. Педагог не столько даёт в 

готовом виде правила работы и образцы выполнения заданий, сколько стремится 

к направлению проектной деятельности учащихся в  инновационное русло.    

 В практике своей деятельности педагоги дополнительного образования 

применяют различные образовательные методики (отвечающие на вопрос: Чему, 

зачем и как учить?) и образовательные технологии (отвечающие на вопрос: Как 

учить результативно?). Основным видом деятельности Центра является 

реализация программ дополнительного образования на базе творческих 

объединений технической и художественной направленностей. 

Главной задачей образовательной деятельности технической 

направленности является воспитание у учащихся любви к технике и уважения к 

людям труда. Главной задачей образовательной деятельности художественной 

направленности является передача духовного опыта человечества, 

способствующего восстановлению связей между поколениями через 

художественное творчество и занятия искусством. 

Таким образом, в целом, дополнительное образование Центра идёт по пути 

обеспечения прав учащихся на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию через расширение возможностей для удовлетворения 

разнообразных интересов учащихся в сфере дополнительного образования, что 

способствует развитию инновационного потенциала общества. 

Исходя из этого, основными задачами Центра можно считать: 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого  труда учащихся и 

адаптацию их к жизни в обществе;  формирование общей технической 

грамотности и культуры;  участие во взаимодействии муниципальных, 

региональных и федеральных образовательных учреждений в системе воспитания 

и дополнительного образования;  обеспечение участия учащихся в мероприятиях 

регионального, федерального и международного уровней;  организация работы с 

одарёнными учащимися и создание условий для адаптации учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к жизни в обществе; организация 

содержательного досуга, проведение городских мероприятий в соответствии с 

направленностями дополнительного образования Центра. 
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Исходя из реализации Концепции дополнительного образования в МАУ ДО 

ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка обеспечена доступность дополнительных 

общеразвивающих программ, а также расширен их спектр; развитие системы 

управления качеством реализации дополнительных общеразвивающих программ 

происходит наряду с развитием кадрового потенциала и совершенствованием 

финансово-экономических механизмов развития. В 2017-2018 учебном году 

деятельность Центра осуществлялась в соответствии с планом работы МБУ ДО 

ЦТТ «Городской» г. Липецка и в рамках реализации программ: «От успеха в 

творчестве к радости созидания» - программа развития деятельности; «Твори, 

выдумывай, пробуй!» - образовательная программа; «Мы вместе!» - программа 

воспитательной деятельности; «Моя семья, моя земля, моя Держава!» -  

программа патриотического воспитания; «Доверие» - программа работы по 

профилактике асоциального поведения; «Рука помощи» - программа работы с 

детьми с ОВЗ; «Не погибай по неведению!», «Не попади в беду!» - программы 

работы по формированию здорового образа жизни; «Родительское содружество»-

программа работы с родителями учащихся. 

 

МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка организует работу с учащимися в 

течение всего календарного года. Режим функционирования учреждения 

установлен на основе Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, требований СанПиН, рекомендаций Учредителя, учебного плана, 

Правил внутреннего трудового распорядка и календарного учебного графика. 

Учебный год в центре начинается с1 сентября, при этом учреждение 

функционирует в режиме семидневной рабочей недели, а занятия с учащимися 

организуются с понедельника по воскресенье с 8до 20 часов согласно 

расписанию. 

Расписание занятий составлено с учетом здоровьесберегающих технологий. 

Продолжительность и условия проведения занятий соответствуют санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного образования.  

Расписание утверждается директором и размещается на информационном 

стенде в вестибюле центра и на официальном сайте учреждения. В каникулярное 

время, выходные и праздничные дни центр работает по специальному расписанию 

и в соответствии с планом мероприятий на учебный год, в рамках действующего 

трудового законодательства РФ.  

Прием в творческие объединения осуществляется с 1 по15 сентября текущего 

года в соответствии с действующим законодательством и на основании заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся. Обучающиеся могут 

заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

Продолжительность занятий определяется дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой в соответствии с 

возрастными и психолого-педагогическими особенностями учащихся и нормами 

СанПиН. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, при 
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проведении занятий с детьми младшего школьного возраста продолжительность 

академического часа сокращается до 30 минут. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения в творческих объединениях регламентируется дополнительными 

общеобразовательными программами различной направленности, учебными 

планами, расписанием занятий. Деятельность обучающихся осуществляется в  

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам.  Занятия в 

объединениях проводятся по группам, индивидуально, всем составом 

объединения (в зависимости от специфики объединения, содержания программы).  

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в учреждении 

направлены на создание условий для развития личности учащегося; 

формирование положительной мотивации к познанию и творчеству; обеспечение 

эмоционального благополучия и профилактику асоциального поведения. Был 

обеспечен тесный контакт с управлением опеки и охраны прав детства, 

сотрудниками правоохранительных органов. За 2017г. среди обучающихся 

учреждения не было зарегистрировано ни одного правонарушения. 

Программы охватывают учащихся с разнообразными потребностями и 

возможностями, в том числе – с ограниченными возможностями здоровья, для 

которых в учреждении действует программа «Рука помощи».  Программами 

предусматривается   создание ситуации успеха, умение взаимодействовать со 

сверстниками и развитие творческих способностей. Инклюзивное обучение 

позволяет успешно осваивать содержание программы, представлять результаты 

освоения в соревнованиях, выставках, конкурсах. Такие учащихся занимались в 

творческих объединениях «Юный самоделкин» и «Юный кораблестроитель». 

 

Характеристика контингента учащихся по направленностям 

образовательной деятельности 

 

В 2017 году коллектив учащихся состоял из обучающихся от 6 до 18 лет в 

количестве 1982 человек, занимавшихся в 221 творческом объединении. 

Объединения технической направленности посещало 1386 человек (157 

творческих объединений); художественной - 596 человека (64 творческих 

объединения). 
 
 

 

 

 

 

 

 

Техническая

Художественная

Направленность деятельности 

596

1386
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Статистические данные указывают на увеличение количества обучающихся 

МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка с преобладанием лиц мужского пола и 

приоритетом выбора ими технической направленности. Посещение творческих 

объединений отвлекает подростков от влияния улицы, предоставляет 

разнообразные возможности позитивного проявления и конструктивного 

самоутверждения. Участие в массовых мероприятиях формируют установки 

толерантного сознания, способствуют профилактике наркомании и проявлений 

экстремизма, профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Сохранность контингента обучающихся в учреждении 

составляет более 98%. 

«Шаговая доступность» технического творчества обеспечивается 

заключенными Договорами о сотрудничестве центра с ОУ: №№ 9, 16 (VII вида), 

19, 36, 62 на основе заключенных «Договоров о совместной деятельности». В 

рамках реализации ФГОС НОО МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка 

сотрудничал с ОУ №№ 9, 42, 52, 62, 68, где реализовывались программы 

технической направленности: «Уроки творчества», «Авиамоделирование», 

«Начально-техническое моделирование», «Академия творчества», «Калейдоскоп 

творческих дел», «Взлёт», «Судомоделизм», «Авиамоделирование», 

«Техническое конструирование»; художественной направленности:«Текстильный 

дизайн плюс», «Природная мозаика», «Юный живописец». На базе ОУ 

занималось 288 человек (15% от общего количества учащихся), в том числе 

9 учащихся с ОВЗ.  

В отчётном периоде в учреждении были созданы все условия для раскрытия 

и формирования личностного, интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся. Организация учебного процесса осуществлялась в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами, требованиями СанПин, 

учебным планом, календарным учебным графиком, регламентировалась 

расписанием занятий. Предельная учебная нагрузка соответствовала возрастным и 

психофизическим особенностям учащихся. 

МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка, выполняя свою главную 

функцию-обучение техническому творчеству учащихся, успешно развивает 

учебную и научно-исследовательскую деятельность по различным направлениям 

образовательной деятельности. В отчетном году по итогам Муниципальной 

системы оценки качества дополнительного образования города Липецка Центр 

занял третье место. Творческие объединения «Радиотехническое 

Год 
Направленность образовательной  деятельности 

Техническая  Художественная 

2013 987 486 

2014 1027 389 

2015 1071 380 

2016 959 492 

2017 1386 596 
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конструирование» (ПДО Самохин Ю.П.) и Студия экранного творчества «Джинн» 

(ПДО Потороев В.А.) удостоены званий «Образцовый детский коллектив». 

 

 

    

Управление МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка 

 

Управление МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка осуществляется в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации, положениями Устава, 

Локальных нормативных актов и строится на сочетании принципов 

самоуправления и единоначалия.  

Основными формами самоуправления ЦТТ «Городской» являются: Общее 

собрание трудового коллектива; Педагогический совет, Наблюдательный  совет, 

Методический совет, Совет обучающихся, Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Компетенции органов 

самоуправления закреплены в Уставе учреждения. 

Структура управления Центра представлена в двух блоках: это 

общественное и административное управление.  

*Общественное управление, основу которого представляет 

Наблюдательный совет, определяет основные направления развития учреждения; 

содействует в реализации прав и законных интересов участников образовательной 

деятельности; в создании оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса и повышения качества образования; следит за 

повышением эффективности и обеспечением прозрачности финансово-

хозяйственной деятельности; осуществляет контроль за здоровыми и 

безопасными условиями обучения и воспитания в МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» 

г.Липецка.  

Педагогический совет является главным органом управления учебно-

воспитательным процессом в Центре, он вырабатывает общие подходы к 

созданию и реализации программы деятельности; выявляет проблемы, требующие 

решения и утверждает программу действия для их устранения; обобщает 

результаты деятельности педагогического коллектива по каждому направлению 

деятельности.  За отчетный период было проведено четыре педагогических совета 

со следующей тематикой: «Инновации и традиции в дополнительном 

образовании»; «Итоги работы учреждения за учебный год»; «Новые 

образовательные результаты - новые педагогические практики»; «Пути 

реализации Концепции дополнительного образования детей». 

Методический совет определяет стратегию развития методической 

деятельности в учреждении, повышение уровня профессиональной компетенции 

и мастерства педагогов дополнительного образования. 

Методический отдел с педагогами дополнительного образования   

обеспечивает интересную и содержательную жизнь для учащихся в творческих 

объединениях. Администрация и педагогический коллектив находятся в тесном 

взаимодействии с учащимися и их родителями (законными представителями).  
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 *Административное управление 

Руководит МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка директор Е.Н. 

Пучнина. В своей деятельности она руководствуется Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными 

законодательными актами Российской Федерации, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, иными подзаконными нормативными актами 

министерств и ведомств, постановлениями и распоряжениями департамента 

образования администрации города Липецка. 

Процесс управления МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка определяется 

основными управленческими функциями: анализом, целеполаганием, 

планированием, организацией, руководством и контролем.  

Система управления центром представляет собой вертикальную и 

горизонтальную структуры. Принципом вертикальной (административной) 

структуры является единоначалие, горизонтальной (общественно-

профессиональной) – коллегиальность. 

Управлению центром присущи такие черты, как адаптивность, активность 

управления, целевой, интегрирующий и демократичный характер на основе 

осознанных ценностей участников образовательного процесса, направленность на 

развитие и само созидание.  Общая тенденция управления проявляется в 

стремлении к неформальным, гибким способам и методам ее осуществления. 

Управление рассматривается как ресурс развития горизонтальной 

организационной системы, для которой характерен процесс принятия решения 

теми, кого оно непосредственно затрагивает. 

Идеология управления качеством образования является основополагающей в 

системе работы учреждения и понимается как воздействие на учебно-

воспитательный процесс через ресурсы с целью повышения качества 

образовательной деятельности.  

 

Контроль и руководство 

 Для повышения качества образования в центре осуществляется контроль и 

руководство. Контроль и руководство ведется по нескольким направлениям: 

контроль текущих вопросов на основе должностных обязанностей; контроль за 

выполнением нормативных документов, регламентирующих деятельность 

учреждения; контроль за численными показателями деятельности учреждения; за 

содержанием, качеством и результативностью основной деятельности; контроль 

за исполнением приказов и распоряжений вышестоящих организаций; контроль за 

условиями труда коллектива; контроль за оснащением и оборудованием 

лабораторий; проведением массовых мероприятий и выполнением правил 

техники безопасности и пожарной безопасности.  

 Используются следующие формы контроля: посещение учебных занятий 

и мероприятий, работа с документами с последующим анализом; беседы, отчеты, 

доклады, выступления на педагогических советах,  совещаниях  при директоре.  
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 Оценка системы управления учреждением 

Система управления в  МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка является 

эффективной, так как отвечает современным требованиям: оптимальности 

делегирования полномочий (по вертикали и горизонтали) и оптимальности 

системы стимулирования деятельности педагогов; полноте и качеству 

документации по управлению образовательным процессом и обеспеченности в 

процессе управления развитием наиболее существенных структурных связей в 

целях оптимальной координации деятельности всех звеньев Центра; 

приоритетному созданию условий для преодоления педагогических затруднений, 

для профессионального роста и творческой самореализации и 

удовлетворительному состоянию социально-психологического климата в 

коллективе, а также удовлетворенности педагогического коллектива системой 

управления. 

Данная структура и сложившаяся система управления МАУ ДО ЦТТ 

«Новолипецкий» г.Липецка позволяют центру соответствовать современным 

требованиям со стороны общества и государства, выстраивать стратегические 

линии развития основной деятельности, оперативно реагировать на изменения, а 

также являются ресурсом перехода из режима традиционного функционирования 

в режим непрерывного инновационного развития. 

 

 Организация учебной деятельности в Центре 

 

МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка видит свою миссию как 

учреждения дополнительного образования в создании системы поддержки и 

развития технического и художественного творчества учащихся в условиях 

инновационной развивающейся образовательной среды. 

Актуальность реализуемых в учреждении дополнительных 

общеразвивающих программ определяется социальным заказом учащихся, их 

родителей (законных представителей) и социальным заказом учредителя. 

Участниками образовательного процесса в ЦТТ являются учащиеся в возрасте 

преимущество от 6 до 18 лет, педагогические работники, родители (законные 

представители) учащихся. 

 Работа педагогического коллектива в учебном году строилась согласно 

разработанной и реализуемой в учреждении образовательной программы «Твори, 

выдумывай, пробуй!». Целью работы было и остаётся создание в Центре условий 

для полного и содержательного получения учащимися дополнительного 

образования средствами технического и художественного творчества с учётом 

использования системы личностно-ориентированного воспитания и развития.  

 Стратегическим принципом программы является доступность 

дополнительного образования и реализация идеи объединения усилий педагогов и 

родительской общественности для успешного решения образовательно-

воспитательных задач. При этом образовательная деятельность Центра была 

направлена на организацию обеспечения получения учащимися Центра комплекса 

знаний, умений, навыков, необходимых для успешного индивидуально-

социального становления и дальнейшего развития через создание благоприятных 
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условий (комфортной среды) для осуществления образовательной деятельности в 

области технического и художественного творчества. Происходило также 

создание условий для развития у учащихся Центра эмоционально - ценностного 

отношения к жизни и миру, для формирования социальной грамотности и 

социальной устойчивости; творческого взаимодействия учащихся и педагогов; 

развитие мотивации к познанию и профессиональному самоопределению. 

Качество деятельности отслеживалось через инструментарий мониторинга и 

регламентировалось календарным учебным графиком, учебным планом, 

дополнительной общеразвивающей программой, расписанием занятий. 

 

 Учебный план. Режим обучения 
Учебный план МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка разрабатывался с 

учётом возможностей материально-технической базы, квалификации 

педагогических кадров, социального заказа учащихся и родителей (законных 

представителей), а также исходя из цели и основных задач учреждения. 

Содержание учебного плана в полной мере отражало систему работы 

учреждения по проблеме «Компетентностный подход в образовательной 

деятельности технической и художественной направленностей». План был 

составлен на год, его структура регламентировала планирование и организацию 

учебной деятельности, определяла направленность дополнительных 

общеразвивающих программ, их название, год обучения конкретных групп, 

количество групп, численный состав в каждой группе. Он отражал 

образовательные программы, реализуемые в текущем учебном году; 

направленность деятельности; количество объединений по годам обучения, 

занимающихся по данной программе; максимально возможную нагрузку на 

учащихся разного возраста; количество учебных часов. 

Выполнение учебного плана ежемесячно контролировалось по «Журналам 

работы педагога в объединении», в которых они отражают выполнение учебно-

тематических планов дополнительных общеразвивающих программ по 

направлениям деятельности с учащимися в течение всего учебного года.  

Учебные занятия проводились в свободное от занятий в общеобразова-

тельных учреждениях города время. Расписание занятий соответствовало -

требованиям СанПиН 2.4.4.3172 для создания необходимых условий для 

учащихся разных возрастных групп. 

Для решения проблемы занятости учащихся в вечернее время и выходные 

дни сохранена сеть   объединений («Веселый карандаш», «Природная мозаика», 

«Юный авиатор», «Прототипирование», «Мехатроника», «Авиамоделирование», 

«Юный коротковолновик», «Картинг», «НТМ»), работающих в выходные дни и 

вечернее время, что способствует профилактике правонарушений среди 

учащихся. Число занятий в неделю и их продолжительность зависит от возраста 

учащихся, направленности объединения и уровня освоения образовательной 

программы, что находит своё отражение в локальных актах учреждения. 

Во время летних каникул Центр работает по особому расписанию. При этом 

образовательная деятельность может осуществляться в форме показательных 

выступлений картингистов, авиамоделистов, судомоделистов; выставок, 
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конкурсов, фестивалей по техническому и художественному творчеству; 

экскурсий.  

Продолжительность обучения в творческих объединениях определяется 

дополнительной общеразвивающей программой и сроком её реализации. МАУ 

ДО Центр технического творчества «Новолипецкий» г.Липецка самостоятельно 

выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  Согласно расписанию занятия в объединениях проходят с 9.00. до 

20.00. 

Приём осуществляется на основе добровольного выбора вида деятельности 

и по письменному заявлению родителей (законных представителей) учащегося. 

При приёме в объединение «Картинг» необходимо медицинское заключение о 

состоянии здоровья учащегося. Образовательная деятельность в ЦТТ 

«Новолипецкий» г.Липецка соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых актов при соответствии учебного плана, форм, средств и 

методов обучения возрастным особенностям и потребностям учащихся.  

 

  

Кадровое обеспечение реализуемых образовательных 

 и воспитательных программ 

Концепция модернизации Российского образования рассматривает 

повышение социального статуса и профессионализма работников образования как 

одну из основных задач, стоящих перед современным образованием. Исходя из 

этого, администрация МАУ ДО Центр технического творчества «Новолипецкий» 

г.Липецка совместно с педагогическим коллективом прикладывает все усилия для 

создания на базе учреждения коллектива единомышленников, имеющих единые 

ценностные ориентиры и ведущих согласованную образовательную политику. В 

настоящее время в центре удалось сформировать замечательный коллектив 

творчески работающих педагогов дополнительного образования, всецело 

отдающих себя работе с учащимися и постоянно повышающих уровень своего 

педагогического мастерства. 

В МАУДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка имеется достаточно высокий 

уровень профессионализма педагогических кадров. В 2017 году в 

образовательном процессе были задействованы45 педагогических работников. 

Сведения о педагогических работниках: 

№ 

П/П 

Характеристика педагогических работников Количество 

педработников 

(%) от общей 

численности 

1 С высшим образованием 23(88%) 

2 С высшим образованием педагогической направленности 17(40%) 

3 Со средним профессиональным образованием 8(19%) 

4 Со средним профессиональным образованием 

педагогической направленности 
2(4%) 

5 Имеющие квалификационную категорию, 25(56%) 
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в том числе: 

-высшую 

-первую 

 

17(38%) 

8(18%) 

6 В возрасте до 30 лет 6 (13%) 

7 В возрасте от 55 лет 9 (20%) 

8 Прошедшие за последние 3 года курсы 

повышения квалификации 
44(98%) 

Учебный процесс в учреждении за отчётный период обеспечивал 

педагогический коллектив с высоким уровнем квалификации и профессиональной 

подготовки, имеющий необходимый опыт педагогической работы и обладающий 

творческим потенциалом.  

 
Характеристика коллектива по стажу работы 

 

Количество 

человек Проценты, % 

менее 5 лет 2 4,4% 

от 5 до 10 2 4,4% 

от 10 до 20 13 29 % 

20 и более лет 28 62% 

Всего 45  

 

Аттестация – является одним из факторов, способствующих повышению 

профессионального мастерства. В отчётном периоде один педагог центра 

аттестовался на высшую, и один на первую квалификационные категории. С 

молодыми специалистами в центре ведется работа по профессиональной 

адаптации, оптимизации учебной нагрузки, своевременной аттестации, 

поощрению, вовлечению в исследовательскую работу и конкурсы 

профессионального мастерства. 

 

Квалификационный уровень педагогических работников 

 

 

 Квалификационные категории  

 

 
Кол-во 

человек 
Проценты, % 

Высшая 17 38% 

Первая 8 18% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

8 18% 

Без категории 12 26% 

 



 
Квалификационный уровень педагогического коллектива стабильно высокий, 

отмечен следующими наградами: 
Награда ФИО Должность 

«Отличник народного просвещения РФ» 

- 3 чел. 

Мерлева З.П. заместитель директора 

Болдырева В.В. заместитель директора 

Свиридова К.Е. методист 

«Почётный работник общего образования 

РФ» - 2 чел. 

Миронов В.Н. инженер 

Потороев В.А. педагог-организатор 

«Почётной Грамотой Министерства 

образования Российской Федерации» - 

 6 чел. 

 

Пучнина Е.Н. директор 

Митина Л.Н. заместитель директора 

Потороев В.А. педагог-организатор 

Миронов В.Н. инженер 

Мерлева З.П. заместитель директора 

Болдырева В.В. заместитель директора 

Свиридова К.Е. Методист 

«Почётной Грамотой Министерства 

культуры Российской Федерации» -  

1 чел. 

Карпинская М.В. ПДО 

«Лауреат премии им. С.А.Шмакова» -  

2 чел. 

Самохин Ю.П. педагог 

Потороев В.А. педагог-организатор 

«Лидер дополнительного образования» - 

3чел. 

Самохин Ю.П. педагог 

Потороев В.А. педагог-организатор 

Мельников И.А. ПДО 

«Почётным знаком» за заслуги в области 

образования – 1 чел. 
Потороев В.А. педагог-организатор 

Академик Петровской академии наук и 

искусств г.Санкт-Петербург –1 чел. 
Федосов В.В. художник 

«Заслуженный художник России», 

Лауреат Репинской премии- 1 чел. 
Мельников И.А ПДО 

Кандидат в мастера спорта по 

авиамоделизму -1 чел. 
Принцев А.Ю. ПДО 

Юбилейная медаль 

«Во славу Липецкой области» - 1 чел. 
Мерлева З.П. заместитель директора 

 

Педагоги центра участвуют в конкурсах методических разработок 

дополнительных общеразвивающих программ, вебинарах, научно-практических 

конференциях, выставках технического и художественного творчества. В 

отчетном году 13 педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации по теме:«Современная система дополнительного образования и 

перспективы ее развития в условиях реализации ФГОС общего образования». 

Наглядными результатами повышения квалификации стали призовые места, 

занятые в профессиональных конкурсах различного уровня: Педагог Потороев 

В.А. - победитель областного профессионального конкурса педагогического 

мастерства «Сердце отдаю детям».  Награжден специальным Дипломом 

участника очного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям-2017» за 

проявленную активность, творческую инициативу,стремление к созидательной 
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деятельности, неиссякаемый педагогический поиск и качественную подготовку к 

мероприятию всероссийского уровня. Мельников И.А. - победитель 

муниципального конкурса «Лидеры дополнительного образования» и 

Международного конкурса «Новая волна Талантливой России!».Карпинская М.В., 

Мельников И.А. заняли первое место в областном конкурсе «Талантлив педагог –

талантливы дети!».Головин И.И. - участник областного конкурса «Сердце отдаю 

детям».Федоренко С.В. - участник городского конкурса молодых педагогов 

«Дебют».За качественную подготовку обучающихся к конкурсным мероприятиям 

отмечены благодарностями и сертификатами педагоги Мельников И.А. и 

Карпинская М.В. Они получили Бронзовые сертификаты системы добровольной 

сертификации информационных технологий «ССИТ».  

Педагогический коллектив центра отличает стабильность и высокий 

профессионализм, но вместе с тем, наблюдается недостаточное количество 

молодых специалистов. 

 

МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка обеспечивает открытость и 

доступность информации о себе и предоставляемых образовательных услугах 

через официальный сайт в сети Интернет путём размещения на нем перечня 

сведений, установленного федеральным законодательством. В широком доступе 

информация о событиях текущей жизни учреждения и участии в мероприятиях, 

архивы новостей; информация о финансировании, материально-техническом 

состоянии и оснащении образовательной деятельности, отчеты по итогам 

финансового года. 

 Все педагогические работники и учащиеся центра обеспечены доступом к 

электронным образовательным ресурсам, учебным и методическим материалам 

в целях получения информации и качественного осуществления 

образовательной, исследовательской деятельности, обмена опытом и 

повышения профессионализма.  

Успехи педагогов отмечены во Всероссийских конкурсах методических 

материалов по развитию технического творчества. Во Всероссийском открытом 

творческом конкурсе работников образовательных учреждений в сфере 

дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп-2017» в 

номинации «Организация работы с талантливыми и одарёнными детьми в 

учреждении дополнительного образования» программа Потороева В.А. 

«Детское и юношеское экранное творчество» удостоена Диплома лауреата 2 

степени от Министерства образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технологический университет «СТАНКИН» ФЦТТУ».  

Программа Артемова А.В. «Юный железнодорожник» заняла 3-е место в 

Региональном этапе Всероссийского открытого конкурса дополнительных 

общеразвивающих программ. 

В результате сетевого взаимодействия с МУ «Централизованная 

библиотечная система» г.Липецка за участие в городском широкоформатном 

книжном арт-фестивале «Ш.К.А.F. на Дворянском» педагог Макаренко Е.В. 
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получила благодарность за проведение мастер-классов по изготовлению 

народной куклы. В качестве участника сетевого педагогического сообщества 

она приняла участие в вебинаре «Педагогическое общение как основной фактор 

эффективного взаимодействия педагога и ребёнка». Её методические 

материалы по изготовлению куклы «Крупеничка-зерновушка», «Народная 

кукла Кубышка-травница», «Народная игрушка» размещены на сайте «Проект 

«Инфоурок». 

Библиотечный фонд учреждения достаточно разнообразен: издания 

периодической печати, сборники методических материалов, нормативно-

правовые документы, энциклопедические материалы, электронные 

образовательные ресурсы.  

С целью создания полной базы данных на всех участников образовательных 

отношений, формирования статистических и аналитических отчетов, обеспечения 

открытости функционирования МБУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка вошел 

в информационную систему «БАРС. Электронное дополнительное образование». 

Информационная система учреждения способствует повышению 

профессионального образования педагогов; положительно влияет на 

оперативность документооборота, помогает формировать обобщенные данные 

для заполнения статистических отчетностей. Проведение совещаний, 

методических семинаров, родительских собраний включает использование 

компьютерных презентаций.  Все педагогические работники центра используют 

ИКТ-технологии в учебно-воспитательном процессе, а также в конкурсах, 

соревнованиях, выставках. 

Сформировано единое информационное пространство педагогов, учащихся, 

родителей (законных представителей).  Педагоги периодически пополняют и 

обновляют специальной литературой библиотечные полки творческих 

объединений. В целом, учебно-методическое обеспечение в МАУ ДО ЦТТ 

«Новолипецкий» г.Липецка соответствует требованиям реализуемых 

дополнительных общеразвивающих программ, обеспечивает образовательную 

деятельность, способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профессионального мастерства.  

 

Призовые места, занятые педагогическими работниками в 

профессиональных 

конкурсах муниципального и выше уровней 

 
№ 

п/п 

Название конкурса 

 

Ф.И.О. победителя 

или призера 

Призовое 

место 

1 
Международный конкурс дарований и 

талантов «Ветер перемен» 
Мельников И.А. 1 

2 
Профессиональный конкурс «Лидеры 

дополнительного образования» 
Мельников И.А.  Победитель 

3 

Международный конкурс-фестиваль 

детского и молодежного творчества 

«Преображение» 

Мельников И.А. 1 
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4 
Международный конкурс «Стань 

Звездой» 
Мельников И.А. 1 

5 
Областной конкурс «Талантлив педагог–

талантливы и дети!» 
Мельников И.А. 1 

6 
Международный конкурс «Новая Волна 

Талантливой России!» 
 Мельников И.А. 1 

7 
Открытый Всероссийский Фестиваль 

Поэзии и Искусства 
Мельников И.А. 1 

8 

Международный конкурс – фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Зимняя сказка» 

Мельников И.А. ГРАН - ПРИ 

9 

Международный конкурс – фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Зимняя сказка» 

Мельников И.А. 1 

10 

Международный конкурс – фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Зимняя сказка» 

Мельников И.А. 1 

11 Российская неделя искусств Мельников И.А. 2 

12 
Международная выставка – конкурс 

современного искусства 
Мельников И.А. 3 

13 Бронзовый сертификат системы 

добровольной сертификации 

информационных технологий «ССИТ» 

 

Мельников И.А. 3 

 Карпинская М.В. 3 

14 
Международный конкурс дарований и 

талантов «Ветер перемен» 
Карпинская М.В. 1 

15 

Международный конкурс-фестиваль 

детского и молодежного творчества 

«Преображение» 

Карпинска М.В. 1 

16 
Областной конкурс «Талантлив педагог–

талантливы и дети!» 
Карпинская М.В. 1 

17 

Международный конкурс – фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Зимняя сказка» 

Карпинская М.В. ГРАН -ПРИ 

18 

Международный конкурс – фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Зимняя сказка» 

Карпинская М.В. 1 

19 

Национальная радиолюбительская 

дипломная программа «Русская Зима 

или Дед Мороз красный нос» 

Попова О.В. 1 

20 
Соревнования по радиоспорте «YL – 

ARCK-YL» 2018 
Попова Е.В. 1 

21 Соревнования по радиоспорте «YL – 

ARCK-YL» 2018 

 

Попова Е..В. 2 

22 Попова Е.В. 3 

23 

Региональный этап Всероссийского 

открытого творческого конкурса 

работников образовательных 

организаций в сфере дополнительного 

образования «Педагогический 

калейдоскоп – 2017» 

Потороев В.А. 2 
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Все представленные данные свидетельствуют о том, что большая часть   

педагогического коллектива Центра технического творчества – это педагоги с 

достаточным стажем работы и высоким уровнем профессионального мастерства. 

Педагогический коллектив Центра сегодня - это коллектив единомышленников, 

успешно стремящихся к достижению высоких результатов. 

   Характеристика реализуемых образовательных программ 

 

Организация процесса обучения в Центре осуществляется на основе 

дополнительных общеразвивающих программ, имеющих методическое и 

диагностическое обеспечение, дидактический материал. Построение программ 

основано на активных педагогических технологиях: проектного обучения 

(творческое усвоение обучающимися знаний в процессе самостоятельной 

поисковой деятельности, т.е. проектирования); проблемного (в процессе 

выполнения заданий проблемного характера); информационно-

коммуникационных технологиях (наличие и свободное использование учащимися 

разнообразных источников и способов получения информации, в том числе  с 

помощью ИКТ); здоровьесберегающих технологиях (сохранение физического, 

психического, нравственного и духовного здоровья); игровых. 

В Центре имеются разработки занятий по техническому и художественному 

творчеству, сценарии, диагностические и дидактические пособия, в том числе и 

на электронных носителях. 

  Реализуемые программы соответствуют современным 

требованиям и содержанию образования, они полностью соотносятся с 

образовательными потребностями учащихся и родителей (законных 

представителей). Все программы прошли внутреннюю экспертизу, были 

рассмотрены педагогическим советом и утверждены директором. В учреждении в 

2017 году реализовалось 49 дополнительных общеразвивающих программ: 34 

программы (69%) технической направленности;13 программ (27%) - 

художественной; 2 программы (4%)- социально-педагогической. Срок освоения 

программ от 1 года до 4 лет, учебная нагрузка:72, 144, 216 часов в год. 

 Сроки освоения дополнительных общеразвивающих программ от одного 

года до 4-х лет. Недельная нагрузка учебных объединений 1 года обучения 

24 

Всероссийский открытый творческий 

конкурс работников образовательных 

организаций в сфере дополнительного 

образования «Педагогический 

калейдоскоп -2017» 

Потороев В.А. 2 

25 
Всероссийский конкурс «Сердце отдаю 

детям- 2017» 
Потороев В.А. 

Специальный 

Диплом 

26 
Областной публичный конкурс 2017 

года «Сердце отдаю детям» 
Потороев В.А. 

Благодарственное 

письмо 

27 

Международный конкурс-фестиваль 

детского и молодежного творчества 

«Преображение» 

Карпинская М.В. Благодарность 
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составляет 4 часа в неделю при общей учебной нагрузке 144 часа в год; 2-го и 

последующих годов обучения 4- 6 часов в неделю при нагрузке 144 - 216 часов в 

год. Полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ 

учреждения в 2017-2018 учебном году составила 100%. Полнота реализации 

программ в рамках ФГОС составила 100%. 

 

 Внутренняя система оценки качества усвоения учащимися 

дополнительных общеразвивающих программ 

 

В течение учебного года администрацией и педагогами осуществляется 

мониторинг образовательной деятельности, диагностируется уровень 

сформированности компетентностей учащихся в избранном виде технического 

или художественного творчества, таким образом, отслеживается положительная 

динамика движения учащихся в образовательном поле Центра.  Обращается самое 

пристальное внимание на общее количество сохранности контингента учащихся, 

количество учебных групп, количество групп по годам обучения, распределение 

учащихся по половому и возрастному признакам. Исследуется уровень 

подготовки учащихся объединений технической и художественной 

направленностей. Совершенствуется программно-методическое и кадровое 

обеспечение образовательного процесса, фиксируются творческие достижения 

обучающихся и педагогов Центра в целом. 

Благодаря системному мониторингу выявляются соответствия реальных 

результатов образовательного процесса прогнозируемым результатам реализации 

образовательных программ, для чего педагогами совместно с методической 

службой разработаны критерии оценки результатов обучения, теоретической 

подготовки и практической деятельности учащихся творческих объединений. 

Контроль проводится в разных формах: итоговое занятие по теме, тестирование, 

собеседование, зачёт, защита творческих работ и проектов,  выставки, участие в 

конкурсах, соревнованиях, конференциях и фестивалях разного уровня. С 

помощью мониторинга видны следующие критерии качественного проявления: 

  расширение диапазона знаний, умений и навыков в области выбранного 

направления; достижение определенного уровня технической и (или) 

художественной культуры; творческая активность (ситуация успеха: на занятиях 

объединения, на мероприятиях Центра, на мероприятиях областного и 

Всероссийского уровня); уровень самооценки и самоощущения учащегося 

объединения; профессиональное самоопределение учащихся; творческое 

сотрудничество в рамках коллектива.  

Существующая в Центре система контроля и оценки достижений учащихся 

даёт возможность определить эффективность обучения по программе, проследить 

динамику развития каждого учащегося, выявить наиболее одаренных, создать 

условия для их дальнейшего формирования и развития. Анализ итогов 

мониторинга показывает преимущественное преобладание у учащихся МАУ ДО 

ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка высокого и среднего уровней обученности. Это 

является результатом активного использования педагогами Центра инноваций и 
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широкого применения ими собственных методических находок. Всё это в 

совокупности даёт мощный импульс активизации познавательной деятельности 

учащихся, стимулирует их к достижению высоких творческих результатов. 

 

Результаты освоения дополнительных  обшеразвивающих  программ 

 

Педагоги центра стремятся сформировать и развить в каждом учащемся 

личностные качества, максимально облегчающие в дальнейшем процесс 

адаптации и реализации в обществе, став конкурентоспособной личностью. 

Содержание реализуемых программ соответствует системообразующим 

принципам: научности, связи обучения с практикой, взаимодействия, 

наглядности, а также принципу развивающего и воспитывающего обучения. 

Освоение программ способствует получению обучающимися теоретических 

основ и практических навыков через творческий поиск и развитие, помогает 

самоопределению и социальной адаптации. Высокое качество подготовки 

обучающихся подтверждает тот факт, что более 40%от общего количества 

учащихся центра стали призерами и победителями массовых мероприятий 

различного уровня. 

При этом качество образования определяется совокупностью показателей, 

характеризующих различные аспекты учебной деятельности учреждения: 

содержание образования, формы и методы обучения, материально-техническая 

база, кадровый состав и т.п., которые обеспечивают развитие компетенций 

обучающихся. Качество рассматривалось в двух аспектах: соответствие 

стандартам и соответствие запросам. Важными маркерами явились 

результативность участия в конкурсах и сохранение контингента обучающихся. 

Акмеологический подход к каждому учащемуся приносит свои плоды: в 

результате реализации программы по работе с одарёнными «Доступные 

вершины» в учреждении были полученыпремии Президента РФ по поддержке 

одаренных детей в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». 

 

 
 

В настоящее время в учреждении Грантами отмечено 13 одарённых 

учащихся; из них дважды – 1чел. Грантополучателями являются: студия 

экранного творчества «Джинн» - 6 чел.; картинг-2 чел.; радиотехническое 
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конструирование -1 чел.; студия «Юный художник»-2 чел.; компьютерные 

технологии - 1 чел. 

 

В 2017г. учащиеся учреждения заняли 868 призовых места в 143 

мероприятиях различного уровня. 

Призовое  

место 

Уровень мероприятия 

Городские Областные Межрегио-

нальные 

Всероссийские Междуна-

родные 

1 80 56 9 201 156 

2 59 39 7 41 56 

3 43 30 11 30 27 

Поощритель-

ные грамоты 

5 3 8  7 

Итого: 

грамот 

187 128 35 272 246 

Итого  

мероприятий 

24 30 15 59 15 

 

 

 

 

 

 

80      

59           

                     43         5                                      56     39     30          3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9         7         11       8 

2014130 

 



24 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

Городские Межрегио-

нальные

Междуна-

родные

Област

ные

Всерос

сийские

0

10

20

30

40

50

60

Городские Межрегио-

нальные

Междуна-

родные

Област

ные

Всерос

сийские

 

 

 

 

 

156          

56        277 

 

 

 

 

 

 

                Итого грамот                                         Итого мероприятий 

 

 
187                                                         272         260                                                                             59 

                      128                                                                                                  30 

                                                                                                                  24 

   35                                                                                                                                   15                     15                    

 

 

 

 

 

В отчётном году 1377учащихся (69% от общего количества) приняли участие 

в массовых мероприятиях: конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях, 

конференция. В том числе на уровне: 

 

 Всего 

человек 

Уровень мероприятий 

Муници-

пальный 

Региональ-

ный 

Межрегио-

нальный 

Федераль-

ный 

Междуна-

родный 

1377 831 194 80 158 114 

69% 42% 10% 4% 8% 5% 
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Удельный вес численности учащихся – победителей и призеров массовых 

мероприятий составляет 882чел. (44%) (см. Приложение 2), в том числе: 

 

Всего 

человек 

Уровень участия 

Муници-

пальный 

Региональ-

ный 

Межрегио-

нальный 

Федераль-

ный 

Междуна-

родный 
868 187 128 35 272 246 
44% 9% 6% 2% 14% 12% 

 

 

В образовательных и социальных проектах приняло участие 398 чел., что 

составило 20% от общего количества учащихся, в том числе: 

 

УРОВЕНЬ 

Всего 

человек 

Уровень участия 

Муници-

пальный 

Региональ-

ный 

Межрегио-

нальный 

Федераль-

ный 

Междуна-

родный 

398 268 67 17 27 19 

20% 14% 3% 0,9% 1,4% 1% 
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Материалы об Учреждении в СМИ различного уровня 
 

№ Название публикации 
Выходные данные, название СМИ 

и дата выхода передачи 

1. Репортаж о НТТМ-17 Россия 1 Липецк 03.03.2017 

2. 

Репортаж о региональном этапе 

Всероссийского конкурса рационализаторов и 

изобретателей 

Россия 1Липецк 06.03. 2017 

3. НТТМ-2017 Молодежный Вестник 

4. 

Репортаж о региональном этапе 

Всероссийского конкурса рационализаторов и 

изобретателей 

Липецкое время 06.03. 2017 

5. Насколько умна «Умная розетка»? Липецкие известия от 09.03. 2017 

6. 
Центр технического творчества «Городской» 

проведет день открытых дверей 
Город 48.20.04.2017 

7. 
Центр творчества «Городской» откроет свои 

двери для детей - сирот 

Официальный сайт администрации 

города Липецка 

8. В Липецке подвели итоги киновидеотворчества Город 48 12 мая 2017 

9. И дарованье прорастало подобно алому цветку Золотой ключик 

10. 
В семью «образцовых» приняли двадцать 

четыре коллектива 
Липецкая газета 10.05.2017 

11. 
Липчан наградил министр образования 

Белоруссии 
Город 4818.05.2017 

12. 
Липецкие школьники соревновались в 

авиамоделировании 

Здоровый регион –новости 

24.05.2017 

13. «Весенняя капель» назвала победителей Образование –новости 26.05.2017 

14. 
Липчане поборются за звание лучших 

педагогов допобразования 

Государственный интернет канал –

Россиия 26.09.2017 

15. 
В финал конкурса «Сердце отдаю детям» 

прошли 2 педагога из Липецкой области 
Липецкое Время 26.09 2017 

16. 

Липецкие педагоги вышли в финал 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 

детям» 

Общество –Новости 26.09.2017 
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17. Светит незнакомая звезда Молодежный Вестник №18 2017 

 

 

          О своих успехах учащиеся рассказывают на страницах сайта МАУ ДО ЦТТ 

«Новолипецкий» г.Липецка, в видеороликах Студий детского и юношеского 

экранного творчества «Джинн» и «Алладин». 

 

Система работы с родителями (законными представителями) учащихся 

В МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка понимают ценность семьи как 

определяющей не только развитие учащегося, но и, в конечном итоге, - развитие 

всего общества. Поэтому взаимодействие с родителями учащихся является для 

педагогов дополнительного образования приоритетным.  На его основе 

формируются определенные запросы в удовлетворении разнообразных знаний: 

психологических, педагогических и т.д., следовательно, деятельность 

педагогического коллектива Центра технического творчества не может 

оставаться в стороне, она должна быть направлена на формирование социальной 

грамотности семьи. Наиболее активные представители родительской 

общественности (члены родительских комитетов объединений) входят в состав 

Совета родителей Центра.  

С целью расширения форм сотрудничества и взаимодействия с родителями 

(законными представителями) учащихся в 2017 году была разработана программа 

работы с родителями «Родительское содружество». Цель программы: - создание 

условий для оптимального взаимодействия семьи и МАУ ДО ЦТТ 

«Новолипецкий» г.Липецка в интересах наиболее полного развития личности 

учащихся. 

  Организуя работу с семьями учащихся, педагогический коллектив 

стремится к поднятию авторитета учреждения за счет повышения качества и 

количества образовательных услуг (открытие новых объединений, новых 

направлений деятельности); повышению активности родителей и привлечению их 

к участию в деятельности учреждения. Осуществление взаимодействия с семьями 

учащихся происходит по принципу «не для всех, а для каждого»! При этом 

используются формы работы, которые не требуют от родителей (законных 

представителей) лишних затрат личного времени.   

Результаты взаимодействия нашли своё отражение в анкетировании 159 

родителей и 255 учащихся. Выяснилось, что удовлетворенность учащихся 

качеством образовательных услуг составила 99%; удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством образовательных услуг составила 

100%.Были высказаны актуальные пожелания и предложениями родителей, 

благодарность педагогам Центра за заботу о сохранности здоровья учащихся.  

  Взаимному продуктивному контакту с общественностью города и другими 

заинтересованными лицами способствует открытость учреждения.  Наличие 

собственного сайта в сети Интернет позволяет своевременно и в открытом 

доступе размещать документы по организации образовательной деятельности и 
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итогам творческих успехов учащихся. В 2017 году за получением муниципальных 

услуг в разных формах через официальный сайт Центра обратилось 14376 

граждан. Такая работа необходима и нужна, она способствует формированию 

общности интересов всех участников образовательной деятельности. 

 

Обеспечение безопасности 

МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» имеет современный уровень материально-

технического оснащения, позволяющий обеспечивать реализацию 

инновационных процессов, способствующих дальнейшему развитию 

образовательного учреждения.  

Разработан паспорт антитеррористической защищенности учреждения; 

налажено взаимодействие с ОВД, МЧС, ФСБ и др. организациями, 

занимающимися вопросами безопасности. Систематически (1 раз в квартал) 

проводятся тренировочные занятия по эвакуации, инструктажи с учащимися 

творческих объединений по ТБ и ПБ в 1-ом и 2-ом полугодии учебного года, по 

отработке поведения в экстренной ситуации. В учебных лабораториях имеются 

первичные средства пожаротушения, светоотражающие планы эвакуации, 

указатели путей эвакуации. 

 Для оказания медицинской помощи имеются аптечки универсальные. 

Согласно нормам СанПин: питьевой, температурный, световой режимы 

поддерживаются на оптимальном уровне. Замеры факторов окружающей среды 

(освещение, микроклимат, мебель) соответствуют санитарным нормам. В 2017г. 

была произведена аттестация рабочих мест по условиям труда. 

В учреждении используется комплексный подход, сочетающий в себе 

основные мероприятия по пожарной безопасности, антитеррористической 

защищённости, по развитию общей культуры обучающихся в области 

безопасности жизнедеятельности, обучению безопасности поведения в различных 

ЧС техногенного, экологического характера. В центре созданы все условия для 

обеспечения охраны жизни и здоровья. 

 

Оценка качества учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

 

В целях обеспечения современного качества образовательного процесса 

педагогическими работниками и методической службой МАУ ДО ЦТТ 

«Новолипецкий» г.Липецка сформированы учебно-методические комплекты, 

методические разработки, учебно-методическая литература и иные 

информационные ресурсы согласно каждой реализуемой дополнительной 

общеразвивающей программы для использования на учебных занятиях, 

воспитательных мероприятиях.  

Ежегодно происходит обновление учебно-методического обеспечения в 

связи с корректировкой содержания программ. Используется мультимедийное 

обеспечение на занятиях, городских мероприятиях, проводимых учреждением. 

Оказывается, методическая помощь в вопросах внедрения информационных 
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технологий в образовательный процесс. В творческих объединениях имеется 

доступ к информационным ресурсам.  

МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка обеспечивает открытость и 

доступность информации о себе и предоставляемых образовательных услугах 

через официальный сайт в сети Интернет путём размещения на нем перечня 

сведений, установленного федеральным законодательством. В широком доступе 

информация о событиях текущей жизни учреждения и участии в мероприятиях, 

архивы новостей; информация о финансировании, материально-техническом 

состоянии и оснащении образовательной деятельности, отчеты по итогам 

финансового года. 

 Все педагогические работники и учащиеся центра обеспечены доступом к 

электронным образовательным ресурсам, учебным и методическим материалам 

в целях получения информации и качественного осуществления 

образовательной, исследовательской деятельности, обмена опытом и 

повышения профессионализма.  

Успехи педагогов отмечены во Всероссийских конкурсах методических 

материалов по развитию технического творчества. Во Всероссийском открытом 

творческом конкурсе работников образовательных учреждений в сфере 

дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп-2017» в 

номинации «Организация работы с талантливыми и одарёнными детьми в 

учреждении дополнительного образования» программа Потороева В.А. 

«Детское и юношеское экранное творчество» удостоена Диплома лауреата 2 

степени от Министерства образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технологический университет «СТАНКИН» ФЦТТУ».  

Программа Артемова А.В. «Юный железнодорожник» заняла 3-е место в 

Региональном этапе Всероссийского открытого конкурса дополнительных 

общеразвивающих программ. 

В результате сетевого взаимодействия с МУ «Централизованная 

библиотечная система» г.Липецка за участие в городском широкоформатном 

книжном арт-фестивале «Ш.К.А.F. на Дворянском» педагог Макаренко Е.В. 

получила благодарность за проведение мастер-классов по изготовлению 

народной куклы. В качестве участника сетевого педагогического сообщества 

она приняла участие в вебинаре «Педагогическое общение как основной фактор 

эффективного взаимодействия педагога и ребёнка». Её методические 

материалы по изготовлению куклы «Крупеничка-зерновушка», «Народная 

кукла Кубышка Кубышка-травница», «Народная игрушка» размещены на сайте 

«Проект «Инфоурок». 

Библиотечный фонд учреждения достаточно разнообразен: издания 

периодической печати, сборники методических материалов, нормативно-

правовые документы, энциклопедические материалы, электронные 

образовательные ресурсы.  

С целью создания полной базы данных на всех участников образовательных 

отношений, формирования статистических и аналитических отчетов, обеспечения 
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открытости функционирования МБУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка вошел 

в информационную систему «БАРС. Электронное дополнительное образование». 

Информационная система учреждения способствует повышению 

профессионального образования педагогов; положительно влияет на 

оперативность документооборота, помогает формировать обобщенные данные 

для заполнения статистических отчетностей. Проведение совещаний, 

методических семинаров, родительских собраний включает использование 

компьютерных презентаций.  Все педагогические работники центра используют 

ИКТ-технологии в учебно-воспитательном процессе, а также в конкурсах, 

соревнованиях, выставках. 

Сформировано единое информационное пространство педагогов, учащихся, 

родителей (законных представителей).  Педагоги периодически пополняют и 

обновляют специальной литературой библиотечные полки творческих 

объединений.В целом, учебно-методическое обеспечение в МАУ ДО ЦТТ 

«Новолипецкий» г.Липецка соответствует требованиям реализуемых 

дополнительных общеразвивающих программ, обеспечивает образовательную 

деятельность, способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профессионального мастерства.  

 

 Материально-технические условия  

Материально-техническая МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка 

позволяет осуществлять учебно-воспитательную деятельность в соответствии с 

государственными нормативными требованиями к учреждению дополнительного 

образования. Имеется необходимый уровень материально-технического 

оснащения, который позволяет обеспечивать реализацию инновационных 

процессов, способствующих дальнейшему развитию образовательного 

учреждения. Для осуществления учебно-воспитательной деятельности имеется 

все необходимое учебное оборудование: учебно-наглядные и экранно-звуковые 

пособия, в достаточном количестве учебная мебель, технические средства 

обучения и оргтехника. Создана медиатека со справочно-энциклопедическими и 

популярными материалами, имеется свободный доступ к электронным 

образовательным ресурсам. 

Однако для более эффективного развития МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» 

необходим автомобиль марки «Газель» для перевозки картингистов и 

авиамоделистов на соревнования и тренировочные заезды. Для проведения 

городских соревнований возникла необходимость в постройке: аквадрома для 

юных судомоделистов; кордодрома для юных авиамоделистов;  картодрома для 

юных картингистов 

 

 

№ Наименование Количество 

1 Число зданий и сооружений(ед) 8 

2 Общая площадь всех помещений(м2) 3866 м2 
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3 Число учебных кабинетов и лабораторий(ед) 45 

4 Их площадь(кв.м) 1873 м2 

5 Наличие актового или лекционного зала да 

6 Число автомобилей для учебных целей 20 

7 Число кабинетов информационных технологий 2 

8 В них рабочих мест с ЭВМ 18 

9 

Число персональных ЭВМ(ед) 

Из них: приобретены за последний год 

используются в учебных целях 

90 

25 

69 

10 
Число переносных компьютеров(ноутбуков) 

Из них используются в учебных целях 

32 

31 

11 Подключение к сети Интернет да 

12 Тип подключения к сети Интернет Модем 

13 
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет 

Из них используются в учебных целях 

40 

21 

14 Наличие электронной почты  да 

15 Наличие собственного сайта в сети Интернет да 

16 Наличие электронной библиотеки да 

17 Наличие пожарной сигнализации да 

18 Число огнетушителей(ед) 44 

19 Наличие системы видеонаблюдения да 

20 Наличие тревожной кнопки да 

21 
Наличие условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов 
да 

 

МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» имеет современный уровень материально-

технического оснащения, позволяющий обеспечивать реализацию 

инновационных процессов, способствующих дальнейшему развитию 

образовательного учреждения.  

Разработан паспорт антитеррористической защищенности учреждения; 

налажено взаимодействие с ОВД, МЧС, ФСБ и др. организациями, 

занимающимися вопросами безопасности. Систематически (1 раз в квартал) 

проводятся тренировочные занятия по эвакуации, инструктажи с учащимися 

творческих объединений по ТБ и ПБ в 1-ом и 2-ом полугодии учебного года, по 

отработке поведения в экстренной ситуации. В учебных лабораториях имеются 

первичные средства пожаротушения, светоотражающие планы эвакуации, 

указатели путей эвакуации. 

 Для оказания медицинской помощи имеются аптечки универсальные. 

Согласно нормам СанПин: питьевой, температурный, световой режимы 

поддерживаются на оптимальном уровне. Замеры факторов окружающей среды 

(освещение, микроклимат, мебель) соответствуют санитарным нормам. В 2017г. 

была произведена аттестация рабочих мест по условиям труда. 

В учреждении используется комплексный подход, сочетающий в себе 
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основные мероприятия по пожарной безопасности, антитеррористической 

защищённости, по развитию общей культуры обучающихся в области 

безопасности жизнедеятельности, обучению безопасности поведения в различных 

ЧС техногенного, экологического характера. В центре созданы все условия для 

обеспечения охраны жизни и здоровья. 

Для дальнейшего совершенствования образовательного процесса 

необходимы: кордодром, аквадром,  картодром, автомобиль «Газель 330232-288» 

для перевозки картингов, современная радиостанция. 

Условия для осуществления образовательного процесса можно 

охарактеризовать как «удовлетворительные»: гигиенический, температурный, 

воздушный, световой режимы центра соответствуют нормам СанПин. 

Выполняются правила техники безопасности и пожарной безопасности.  

Регулярно обновляемая и пополняемая материально-техническая база 

учреждения   позволяет обеспечить образовательный процесс, наличие учебных и 

учебно- вспомогательных площадей соответствует установленным требованиям. 

Санитарные нормы и правила, правила пожарной безопасности и охраны труда 

соответствуют требованиям условий обучения в образовательной организации. 

 

МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка в 2017 году  

провел 5 мероприятий муниципального уровня: 
 

- V-й открытый фестиваль киновидеотворчества «30 Кадров»; 

- Городской конкурс по радиотехническому конструированию «Радио – ринг»; 

- Городские соревнования авиамоделистов – школьников по метательным моделям 

планеров <HLG мини>; 

- Городская выставка детского технического творчества школьников; 

- Городские лично-командные соревнования авиамоделистов-школьников по свободно – 

летающим моделям и простейшим летательным аппаратам 

 

Конкурсы, фестивали и смотры в которых учреждение приняло участие: 

 

№ Название городских конкурсов, фестивалей, смотров  

1. Научно-практическая конференция «Путь к успеху» 

2. 
Международный детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 

«Сельская жизнь» (городской этап) 

3. Муниципальный этап областной акции «Зелёный огонек» 

4. Муниципальный этап областной акции «Дорога глазами детей» 

5. Городские экологические конкурсы 

- «Вместо ёлки – букет» 

- «Улыбка природы» 

- Выставка поделок из вторсырья «Поделки – переделки» 

- Конкурс на лучшее экологические эмблемы и слоган о городе Липецке 

6. 

7. 

8 

9. Городской конкурс по радиотехническому конструированию «Радио – ринг» 

10. 
Городской этап Всероссийского детско-юношеского конкурса рисунка и прикладного 

творчества «Сегодня праздник! Решено. Отметим дружно «Год кино». 

11. 
Фестиваль информационных ресурсов образовательной системы г. Липецка «Открытое 

образование» 
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12. Соревнования по авиамодельному спорту: 

- Планера 

- Свободно -летающие модели  
13. 

14. Фестиваль киновидеотворчества «30 Кадров» 

15. Выставка детского технического творчества 

16. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Аленький цветочек» 

17. Фестиваль компьютерного творчества «Поколение IТ» 

18. Дистанционный конкурс экологических листовок «Охрана окружающей среды» 

19. Конкурс «Дети рисуют Победу» 

20. Фестиваль, посвященный первому директору НЛМЗ Яну Березину 

21. Конкурс изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и на ней человек»  

22. Городской конкурс каллиграфии «Образ буквы» 

23. Конкурс молодых педагогов «Дебют» 

  

 Название региональных (областных) конкурсов, фестивалей, смотров  

1. 6-й открытый Чемпионат и Первенство Липецкой области по судомодельному спорту 

2. Чемпионат Липецкой области по картингу 

3. 
Акция детского творчества по безопасности дорожного движения  

«Дорога глазами детей» 

4. 
Детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества «Сельская жизнь» 

(региональный этап) 

5. 
Региональный этап Всероссийского конкурса художественного и технического 

творчества «Палитра ремесел-2017» 

6. Выставка новогодних композиций «Вместо ёлки – новогодний букет» 

7. Конкурс творческих работ имени Д.И. Менделеева 

8. Конкурс «Талантлив педагог – талантливы и дети» 

9. 
Областной этап Всероссийского детско-юношеского конкурса рисунка и прикладного 

творчества «Сегодня праздник! Решено. Отметим дружно «Год кино». 

10. Региональный этап Всероссийского конкурса юных изобретателей и рационализаторов 

11. 
Региональный этап 18-ой Всероссийской олимпиады учебных и научно-

исследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие-2017» 

12. 
Региональный этап Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» 

13. Региональная конференция общественных объединений научной молодёжи и НКО 

14. 
Региональный этап Всероссийского конкурса художественного и технического 

творчества «Рождественский фейерверк -2017 

15. Фестиваль научно-технического творчества молодежи «НТТМ -2017» 

16. Региональный этап смотра детского творчества по противопожарной безопасности 

17. 
Региональная конференция – выставка общественных объединений научной молодежи и 

НКО в области научно-технического творчества 

18. 
Региональный этап Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы -2017» 

19. 
Открытый областной конкурс академического рисунка, живописи, композиции «Радуга 

творчества» 

20. 
Региональный этап Всероссийской олимпиады по робототехнике и интеллектуальным 

системам среди учащихся 

21. 
Региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по 

судомоделированию среди учащихся. 

22. 
Региональный этап Всероссийского открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ по научно-техническому творчеству  
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«Траектория мысли» 

23. 
Региональный этап XV Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 

планета 2017» 

24. III- спортивно-технический чемпионат Л.о. по робототехнике «RainbowRobolipPro -2017» 

25. 
Региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по 

авиамоделированию среди учащихся 

26. V областной Детский экологический форум 

27. II региональный чемпионат Juniorskills 

28. Региональный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» 

29. 
Региональный этап III Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности» 

30. 
Конкурс детского рисунка 

 «Каким будет мой дом после проведения капитального ремонта» 

 Название межрегиональных конкурсов, фестивалей, смотров  

1. Соревнования по картингу  

- «Кубок Черноземья -2016» 4 этап 

- «Кубок Черноземья – 2016» 5 этап 
2. 

3. 3-й межрегиональный фестиваль – конкурс «ТЫ, ДУША МОЯ, ИГРУШЕЧКА» 

4. 
Федеральное окружное соревнование молодых исследователей центрального 

федерального округа. «Шаг в будущее» 

5. 
 Детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества «Сельская жизнь» 

(межрегиональный этап) 

6. 
 Всероссийский детско-юношеского конкурс рисунка и прикладного творчества «Сегодня 

праздник! Решено. Отметим дружно «Год кино» по Центральному федеральному округу 

7. 
Соревнования по судомодельному спорту: 

- Открытое лично-командное Первенство г. Воронежа по судомодельному спорту, 2017 

8. 
Открытые соревнования Тамбовской области по авиационным свободо-летающим 

моделям, посвященные 110-летию со дня рождения А.С.Яковлева, 2017 

9. Соревнования по картингу: 

- Чемпионат и Первенство Черноземья по картингу, Курск, 1 этап 

- Чемпионат и Первенство Черноземья по картингу, Курск, 2 этап 
10. 

11. 
Открытый фестиваль технического творчества «От технического моделирования до 

высоких технологий» 

12. Соревнования по картингу: 

- Соревнования по картингу, посвященные Дню атомной промышленности и 60-летию 

города Нововоронеж 

- Первенство ЦФО по картингу 

- Соревнования по картингу памяти Коннова 

- Первенство ЦФО по картингу, г.Рязань, 2 этап 

13. 

14. 

15. 

 Название всероссийских конкурсов, фестивалей, смотров  

1. Соревнования по радиоспорту  

- «Восточный –первый старт» 

- «Герои – танкисты» 
2. 

3. 
Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

творчества «Палитра ремёсел» 

4. Всероссийский конкурс для одаренных детей и педагогов «Радуга талантов» 

5. Соревнования по радиоспорту  

- «Михаил Шолохов» 

- «Граница на замке» 

- «Техника военной связи Парус-3» 

6. 

7. 

8. 
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9. - «Собаки мира» 

- «Павел Таран» 

- «День пограничника-2016» 

- AFARU 

10. 

11. 

12. 
Всероссийская олимпиада школьников «Основы информатики и вычислительной 

техники» 

13. Соревнования по радиоспорту 

- «Кремли России» 

- «Царь – пушка» 
14. 

15. Всероссийская образовательная акция «Час кода 2016» 

16. Соревнования по радиоспорту  

- «День ракетных войск стратегического назначения» 

- «Международный день гражданской авиации» 

- «Синопское сражение» 

- «Кубок Крыма» 

17. 

18. 

19. 

20. 
Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

Купина» 

21. Конкурс художественного и технического творчества «Рождественский фейерверк-2017» 

22. Соревнования по радиоспорту  

- «Россия Новогодняя – 2017» 

- «Кристалл» 

- «Владимир Высоцкий» 

- «Зеленоград» 

- «ПВО 75 лет» 

- «Укрощение огня» 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 
Всероссийский детско-юношеского конкурс рисунка и прикладного творчества «Сегодня 

праздник! Решено. Отметим дружно «Год кино» 

29. Всероссийский дистанционный конкурс «Моя страна –Россия» 

30. 3 Всероссийский дистанционный конкурс «Нация героев» 

31. Соревнование по радиоспорту  

- «Шурави» 

- «Несокрушиная и легендарная» 

- «Дни активности с членами клуба Кристалл» 

- «Салют Победителю» 

- «Инженерно-авиационная служба ВВС» 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 
Российская научно-социальная программа для молодежи и школьников  

«Шаг в будущее» 

37. 
Всероссийская олимпиада учебных и научно-исследовательских проектов детей и 

молодежи «Созвездие-2017» 

38. Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

39. Конкурс творческих работ имени Д.И. Менделеева 

40. 
Всероссийский конкурс художественного и технического творчества «Рождественский 

фейерверк -2017 

41. 
Всероссийский творческий конкурс ко дню 8 Марта «Для наших мам и бабушек-любовь, 

цветы, весна!» 

42. Соревнования по радиоспорту  

- «25 – летию со дня образования Союза радиолюбителей России» 

- «Позади Москва» 

- «Легендарный Чкалов» 

- «На страже неба» 

43. 

44. 

45. 

46. 
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47. - «Петля Нестерова» 

- «Полет нормальный» 

- «Последний дюйм» 

- «Созвездие волка» 

- «Сухой Павел Осипович» 

- «Я – Чайка!» 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. Соревнования по судомодельному спорту: 

- Всероссийские соревнования по судомодельному спорту, г.Самара 2017; 

- Всероссийские соревнования по судомодельному спорту, г. Альметьевск 
53. 

54. Всероссийский конкурс рисунков «Космические сны» 

55. Конкурс «Животные красной книги России» 

56. Всероссийский конкурс рисунков и поделок «Весеннее настроение».2017 

57. Конкурс творческих работ «Белые журавлята России» 

58. 
Всероссийская олимпиада по робототехнике и интеллектуальным системам среди 

учащихся, г.Москва 

59. Всероссийская профильная смена «Траектория технической мысли» 

 Название международных конкурсов, фестивалей, смотров) 

2. Детская международная олимпиада» 

3. Международный творческий конкурс  

- «Летний пейзаж» 

- «Живой мир природы» 

- «Цветочное настроение» 

- «К нам стучится Новый год!» 

4. 

5. 

6. 

7. Соревнования по радиоспорту 

- «Памяти авиаторов Чернобыля» 

- «Универсиада» 
8. 

9. 
Международный творческий конкурс, посвященный Дню матери  

«Лучше мамы в мире нет!» 

10. Международный детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества  

- «Сельская жизнь» 

- «Космос зовет» 
11. 

13. Международный творческий конкурс поделок «Летнее творчество» 

14. Международный конкурс дарований и талантов «Ветер перемен» 

15. 
Научно-практическая конференция «Объединяемся знаниями» с международным 

участием 
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Главной целью и задачами МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» 

г.Липецка в 2018-2019 учебном году являются: 
 

Цель: Повышение эффективности образовательной и воспитательной 

деятельности учреждения на основе соблюдения принципов доступности, 

востребованности, качественности, инновационности, конкурентноспособности 

дополнительного образования в современных социально-экономических 

условиях.  

Задачи:  

 совершенствование системы управления качеством образовательного 

процесса;  

 повышение уровня профессиональной компетентности, информационной и 

инновационной культуры педагогических кадров;  

 повышение доступности и вариативности дополнительного образования 

учащихся;  

 повышение воспитательного потенциала дополнительного образования. 
 

Для реализации указанных задач МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка: 

 

- организует работу объединений, проводит городские мероприятия с 

учащимися: конкурсы, смотры, выставки детского технического и художественного 

творчества; 

- организует и проводит семинары, совещания (круглые столы), в целях 

повышения квалификации педагогических работников; 

- выявляет, изучает и распространяет передовой педагогический опыт работы 

по вопросам личностного и интеллектуального развития учащихся; 

- осуществляет выпуск методических рекомендаций, положений и сценариев 

городских мероприятий, материалов из опыта работы. 

          Таким образом, вся работа МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» нацелена на 

обеспечение необходимых условий для личностного развития учащихся, их 

профессионального самоопределения, адаптации к жизни в обществе и формирование 

общей культуры. 

Приоритетным в деятельности педагогического коллектива МАУ ДО ЦТТ 

«Новолипецкий» г.Липецка является воспитание с учётом всех его составляющих: 

нравственное, гражданско-патриотическое, техническое и художественное. 

II. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведени

я 

Ответственный 

1.  Подготовка Центра к новому учебному до Директор, 
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году. 07.08.2018 Зам. директора, 

ПДО 

2.  Смотр готовности лабораторий к началу 

нового учебного года. Оформление актов -

разрешений на проведение занятий в 

лабораториях. 

07.08.2018 

Директор, 

Заместители 

директора, 

профком 

3.  Утверждение плана работы МАУ ДО ЦТТ 

«Новолипецкий» г.Липецка на 2018-2019 

уч. год на педсовете « Новый учебный год: 

возможности для развития» 

28.08.2018 

10.00 

Директор, 

Заместители 

директора 

4.  Оказание помощи в составлении планов 

работы ПДО, инструктивно-методичес-

кому, организационно-массовому отделам. 

до 

28.08.2018 

Заместители 

директора 

5.  Утверждение плана работы педагогов 

дополнительного образования, 

инструктивно-методического, 

организационно-массового отделов. 

до 

28.08.2018 

Директор 

Заместители 

директора  

6.  Уточнение списков учащихся по годам 

обучения  на новый учебный год. 
до 

28.08.2018 

Директор 

Заместители 

директора  

7.  Уточнение недельной нагрузки педагогам 

дополнительного образования на новый 

учебный год. 

до 

28.08.2018 

Директор 

Заместители 

директора  

8.  Рекламные мероприятия по набору в 

творческие объединения технической и 

художественной направленности: 

оформление информационных стендов о 

работе объединений; размещение 

информации на официальном сайте в сети 

Интернет; оформление рекламных афиш с 

распространением их в образовательных 

учреждениях города, среди населения; 

публикации о наборе в СМИ. 

Комплектование творческих объединений 

на 2018-2019 учебный год. 

до 

17.09.2018 

Директор 

заместители 

директора  

заведующие 

филиалами 

методисты, ПДО 

9.  - Составление и утверждение расписания 

занятий творческих объединений на 2018-

2019 уч. год. 

-Внесение изменений в расписание 

занятий на второе полугодие  

до 

29.08.2018 

 

 

январь 

2019 

Директор, 

заместитель 

директора  

 

10.  Пополнение библиотечного фонда 

литературой по техническому и 

художественному творчеству. 

в течение 

года 

 заместитель 

директора  
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11.  Консультации для молодых специалистов 

по оформлению и ведению документации 
до 

5.09.2018 

Директор, 

заместители 

директора  

12.  Составление и утверждение графика работы 

заместителей директора, заведующих 

структурным подразделением , методистов, 

педагогов -организаторов , рабочих по 

комплексному обслуживанию зданий и т.д. в 

соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка на новый учебный 

год. 

до 

28.08.2018 

Директор, 

заместитель 

директора -  

 

13.  Планирование работы Центра на каждый 

месяц в соответствии с общим планом. 

ежемесячн

о 

Заместители 

директора  

14.  Организации работы с родительской 

общественностью: 

-организация общих собраний родителей 

учащихся с целью знакомства с педагогами 

объединений, локальными актами Центра,  

перспективами и проблемами деятельности, 

с творческими объединениями. 

 - анкетирование родителей и учащихся с 

целью определения степени 

удовлетворенности качеством 

воспитательной работы в творческих 

объединениях; 

-организация и проведение совместных 

мероприятий с родителями (выставок, 

праздников и т.д.)   

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

  

 

 

в течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

структурным 

подразделением 

ПДО 

15.  Мониторинг результатов освоения 

учащимися дополнительных 

общеразвивающих программ. Контроль за 

ведением журналов: сверка расписания, 

подсчет часов и анализ выполнения 

программ.  Посещение занятий творческих 

объединений, оказание методической помощи 

в течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора  

16.  Организация контроля за прохождением 

педагогическими работниками курсов 

повышения квалификации 

в течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора - 

 

17.  Работа с молодыми педагогами 

дополнительного образования 

в течение 

года 

Директор, 

зам.директора  

18.  Индивидуальная работа с педагогами по 

аттестации педагогических работников: 

-создание аттестационной комиссии и 

утверждение плана работы;  

в течение 

года 

 

ежемесячн

Директор 

заместители 

директора  
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-составление графика прохождения 

аттестации и контроль за её 

своевременным прохождением. 

Проведение семинара «Нормативно-

правовая база и методические 

рекомендации по вопросам прохождения 

аттестационных процедур». 

Индивидуальные консультации по 

оформлению документации для 

прохождения аттестации на соответствие 

занимаемой должности, первую и высшую 

квалификационные категории                                                    

о 

сентябрь 

19.  Контроль за УВП: посещение занятий, 

открытых мероприятий, проверка журналов 

работы педагогов, беседы с ПДО. 

в течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора  

20.  Проведение открытых занятий в творческих 

объединениях по всем направлениям 

образовательной деятельности: 

  
в течение 

года 

 

 

Педагоги доп. 

образования 

 

 

21.  Обобщение и распространение опыта работы 

педагогов дополнительного образования. 

в течение 

года 

заместители 

директора 

22.  Отчеты педагогов дополнительного 

образования, зав. структурным 

иподразделениями, методистов о 

проделанной работе /по полугодиям/. 

1-е, 2-е 

полугодие 

заместители 

директора 

23.  Подготовка проекта графика отпусков 

педагогических работников 

до 

17.12.2018 

Каверина Н.Н. 

24.  Контроль за участием учащихся в 

городских, областных, всероссийских, 

международных  выставках, конкурсах, 

соревнованиях.  

в течение 

года 

Заместитель 

директора, 

Зюзина О.В., 

меренкова О.Е. 

25.  Мониторинг работы учреждения за 2018-2019 

учебный год. 
май, 2019 

заместители 

директора 

26.  Заседание методического совета 

«Выполнение учебных программ, планов 

работы. Анализ работы за год. Задачи и 

планирование на новый 2019-2020учебный 

год». 

май, 2019 

заместители 

директора 

27.  Планирование работы Центра на новый май-июнь  
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учебный год. 2019 Директор, 

заместители 

директора 

28.  Планирование работы Центра в летний 

период. май 2019 
Директор 

заместители 

директора 

29.  Индивидуальная работа с педагогами 

дополнительного образования по написанию 

и корректировке дополнительных 

общеразвивающих программ. 

в течение 

года 

заместители 

директора 

30.  Составление с заведующими структурным 

подразделением, педагогами  

дополнительного образования графика 

открытых занятий  и мероприятий. 

август 

заместители 

директора 

31.  Взаимопосещение занятий начинающими и 

опытными педагогами с целью оказания 

необходимой помощи.  

в течение 

года 

заместители 

директора 

32.  Проведение встречи с представителями 

правоохранительных органов. 
в течение 

года 

заместитель 

директора, 

Зюзина О.В. 

33.  Анкетирование учащихся с целью выяснения 

их интересов и склонностей к техническому 

и художественному творчеству. 

май 2019 

заместители 

директора 

34.  Проведение Дня знаний 

сентябрь 

2018 

Заместители 

директора, 

зав.структурным 

подразделением, 

ПДО 

35.  Участие в городской воспитательной акции 

«Семья и город. Растем вместе!» 
в течение 

года 

Заместители 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

36.  Участие в городском конкурсе логотипов 

воспитательной акции «Семья и город. 

Растем вместе!» 
Сентябрь 

2018 

 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

36.1 Проект «Играй! Дерзай! Твори! 

Побеждай!»  
май 2019 

года 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

36.2 День единых действий (старт городской 

воспитательной акции) года  
сентябрь 

2019 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным
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и 

подразделениями, 

ПДО 

36.3 Стартин «Салют» 

май 2019 

года 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

36.4 Добровольческий проект «Изменим жизнь 

к лучшему!»  
сентябрь 

2018 года- 

май 2019 

года 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

36.5 Интерактивный проект «Активные 

выходные»  
октябрь 

2018 года – 

апрель 

2019 года 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

36.6 День единых действий (подведение ито- 

гов городской воспитательной акции)  
май 2019 

года 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

37.  Участие в городской акции «Внимание – 

дети!» 
сентябрь, 

2018 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

38.  Участие в городской акции «Досуг». Отчет о 

комплектовании детских объединений в 

рамках введения ПФДО 
сентябрь-

октябрь 

2018 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

39.  Участие в фестивале компьютерного 

творчества «Поколение IТ» 
сентябрь 

2018 года – 

февраль 

2019 года 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

40.  Участие в интернет – акции «Поздравь 

любимого учителя» октябрь 

2018 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО  

41.  Участие в телекоммуникационном конкурсе 

проектов благоустройства города «Липецк – 

сентябрь 

2018 года – 

Заместитель 

директора, 
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дизайн»   апрель 

2019 года 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО  

42.  Участие в конкурсе детского 

изобразительного творчества  «Как прекрасна 

Земля и на ней человек» (старт) 
октябрь – 

декабрь 

2018 года 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

43.  Участие в акции «Чистый город» сентябрь – 

октябрь 

2018 года 

апрель – 

май 2019 

года 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО  

44.  Участие в областных акциях «Дорога 

глазами детей», «Зеленый огонек» 
сентябрь 

2018 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

45.  Участие в профессиональном конкурсе 

молодых педагогов дополнительного обра 

зования «Дебют» 

Октябрь 

2018 

Заместитель 

директора, 

методист, ПДО 

46.  Проведение открытых лично - командных 

соревнований авиамоделистов  - школьников 

«Памяти педагогов –авиамоделистов» 
Октябрь 

2018 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

47.  Участие в городской экологической акции 

«Зеленый супермаркет» 
октябрь-   

2018 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

48.  Проведение VI-го открытого фестиваля 

киновидеотворчества «30 кадров» (старт) ноябрь 

2018 года – 

апрель 

2019 года 

Директор, 

заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

49.  Праздник «День Матери» 

ноябрь 

2018 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 
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ПДО 

50.  Проведение конкурсов, викторин в дни  

осенних каникул по :радиотехническому  

конструированию, картингу, информаци-

онным технологиям, НТМ, авиамоделизму, 

автотрассовому  моделизму, декоративно-

прикладному искусству. 

ноябрь 

2018 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

51.   Участие  во Всероссийских Бунинских 

чтениях 

ноябрь 

декабрь 

2018 

Онипко Т.Д. 

Мельников И.А. 

Карпинская М.В. 

52.  Профилактическое мероприятие 

«Внимание –дети!»  
декабрь 

2018 года 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

53.  Участие во Всероссийской акции«Час 

кода». Тематический урок информатики  декабрь 

2018 года 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

54.  Участие в Интернет – акции «Новогоднее 

оформление сайта» 

декабрь 

2018 года – 

январь 

2019 года 

 Потороев В.А. 

Пучнин Н.А. 

55.  Участие в празднике «Меценат образования» декабрь, 

2018 

 Пучнина Е.Н. 

56.   Участие в городской выставке елочных 

композиций «Вместо елки – новогодний  

букет» 
декабрь 

2018 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

57.  Проведение новогодних рождественских 

мероприятий конкурсов, викторин по: 

радиотехническому конструированию; 

картингу; компьютерной технике; 

автотрассовому моделизму; авиамоделизму; 

декоративно-прикладному искусству; НТМ 

декабрь 

2018  

  

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

58.  Участие в городской экологическая акция 

«Покорми птиц зимой» январь – март 2019 

года 

Городская 

экологичес

кая акция 

«Покорми 

птиц 

зимой» 

январь – 

март 2019 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 
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года 

59.  Участие в VI в благотворительном 

Рождественском аукционе 

декабрь 

2018 

Пучнина Е.Е., 

ПДО 

60.  Участие в фестивале Интернет ресурсов 

системы образования г.Липецка «Открытое 

образование» (старт) 

январь  

2019 

Потороев В.А. 

Пучнин Н.А. 

61.  Участие  в конкурсе декоративно –

прикладного искусства «Аленький цветочек» январь – 

март 2019 

года 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

62.  Участие в Фестивале игровых программ 

«Веселая карусель»  январь – 

март 2019 

года 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

63.  Участие в городском конкурсе «Алло, мы 

ищем таланты»  
январь 

2019 года 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

64.  Участие в городском профессиональном 

конкурсе «Лидеры дополнительного 

образования»  
январь – 

апрель 

2019 года 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

65.  Олимпиада по основам дорожной 

безопасности «Дорожная Азбука» (городской, 

областной этапы) 
февраль, 

2019 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

66.  Участие в конкурсе школьных 

информационных изданий  

Февраль-

апрель 

2019 

Онипко Т.Д. 

ПДО 

67.  Проведение мероприятий, посвященных Дню 

Защитника Отечества 
февраль 

2019 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

68.  Участие  в празднике «Иван да Марья» март, 2019 Пучнина Е.Н. 

69.  Участие  во Всероссийских Бунинских 

чтениях 
март 2019 

года 

зав.структурным

и 

подразделениями, 
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ПДО 

70.  Проведение конкурсов, викторин, 

соревнований в дни весенних каникул по 

спортивно-техническим видам спорта, 

декоративно-прикладному творчеству 

март 2019 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

71.  Проведение городского конкурса по 

радиотехническому конструированию «Радио 

– ринг» март 2019 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

72.  Участие во Всероссийских Днях защиты от 

экологической опасности 
март – 

июнь 2019 

года 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

73.  Проведение соревнований по автотрассовому 

моделизму 

апрель, 

2019 

Зюзина О.В. 

Казанцев А.Ф. 

74.  Проведение городских  соревнований   

авиамоделистов – школьников по 

метательным моделям планеров <HLG мини> апрель, 

2019 

Директор, 

заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

75.  Участие в декаде правовых знаний   

апрель, 

2019 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

76.  Участие в воспитательной  акции «Все 

начинается с семьи» 
апрель 

2019 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

77.  Участие в городской экологической акции 

«Чистый город»  

апрель – 

май 2019 

года 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

78.  Участие в отчетных мероприятиях 

учреждений дополнительного образования 
апрель, 

2019 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 
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79.  Участие в празднике Весны и Труда май 2019 Пучнина Е.Н. 

80.   Празднование дня Победы в Великой 

Отечественной войне май, 2019 

Болдырева В.В. 

Зюзина О.В. 

зав.филиалами 

ПДО 

81.  Участие в Интернет акции «День Победы» 
май, 2019 

Поторов В.А. 

Боева Е.Н. 

Пучнин Н.А. 

82.  Участие в акции «Внимание - дети!» 

май, 2019 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

83.  Участие в поздравлении ветеранов, 

участников Великой Отечественной войны с 

Днем Победы 

май, 2019 

Болдырева В.В. 

зав.филиалами 

ПДО 

84.  Проведение городской выставки детского 

технического творчества школьников 

май, 2019 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

85.  Проведение городских лично-командных 

соревнований авиамоделистов-школьников по 

свободно – летающим моделям и простейшим 

летательным аппаратам 
май, 2019 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

86.  Участие в соревнованиях по картингу 
май, 2019 

Грязнов Д.В., 

Скирта Ю.П. 

  

87.  Участие в конкурсе изобразительного 

творчества «Юный художник» 
июнь, 2019 

Заместитель 

директора, ПДО 

88.  Участие в региональной выставке «Шаг в 

будущее» 

октябрь 

декабрь 

2018 

Заместитель 

директора, ПДО 

89.  Участие в городских творческих 

конкурсах, фестивалей с участием 

учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, 

детьми-инвалидами («Фестиваль доброго 

творчества», «Особо охраняемые 

природные в течение года (конкурс 

презентаций), др.) 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

90.  Участие в мероприятиях в рамках 

празднования 10-летия детства в 

Липецкой области 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 
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подразделениями, 

ПДО 

91.  Участие в областных, Всероссийских 

конкурсах, соревнованиях согласно 

Положениям 
в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

зав.структурным

и 

подразделениями, 

ПДО 

92.  Участие в обучающем тренинге 

«Проектная деятельность и гранты» на 

базе открытого пространства коллек- 

тивной работы «Точка кипения»  

в течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора, 

методист 

 III. РАБОТА С КАДРАМИ, КОНТРОЛЬ И 

РУКОВОДСТВО 
 

 

93.  Провести педсоветы со следующей 

тематикой: 
 

 

 ПЕДСОВЕТ № 1: «Новый учебный год: 

возможности для развития»  

1. «Дополнительное образование – 

индустрия возможностей» 

2. «Творческий педагог-успешные дети» 

3. Утверждение: плана работы ЦТТ 

«Новолипецкий» г.Липецка на 2018-2019 

уч.год; учебной нагрузки педагогических 

работников; календарного учебного 

графика и учебного плана, расписания 

занятий, дополнительных 

общеразвивающих программ 

дополнительного образования ПДО, 

графика работы администрации и 

др.локальных актов. 

4. Техника безопасности в организации 

учебно-воспитательного процесса. 

5. Разное. 

28.08.2018 

 

Пучнина Е.Н. 

 

 

Соломатина Л.П. 

 

Митина Л.Н. 

 Мерлева З.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туктаров Д.И. 

 

 ПЕДСОВЕТ № 2: 

«Повышение качества образования на 

основе применения современных 

педагогических технологий в условиях 

персонифицированного финансирования» 

декабрь 

2018 

 

 

 

 ПЕДСОВЕТ № 3: 

«Использование педагогическими  

работниками информационно-коммуни 

кативных технологий, обеспечение  

эффективных коммуникаций между  

 

март 2019 
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участниками образовательного процесса  

(родители, педагоги, обучающиеся)». 
 

 ПЕДСОВЕТ № 4: 

«Результативность выполнения плана 

работы Центра детского творчества в 

2018-2019 учебный год. Перспективы 

развития учреждения». 

Май 2019 

  

 

 СОВЕЩАНИЕ ПРИ ДИРЕКТОРЕ  

проводится 2 и 4 четверг каждого 

месяца 

 

 

94.  «Организационное начало нового 

учебного года»: 

- урегулирование вопросов начала нового 

учебного года. Утверждение актов-

разрешений на проведение занятий в 

лабораториях; утверждение планов 

учебно-воспитательной работы ПДО; 

обсуждение  дополнений к плану работы 

МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка 

на 2018-2019 уч. год; утверждение Правил 

внутреннего трудового распорядка; 

утверждение состава тарификационной  

комиссии. 

август 2018 

Директор, 

зам.директора 

 

  

95.  1. «Организация работы учреждения: 

- регулировка режимных моментов; 

- тарификация педагогических 

работников; 

- комплектование объединений 

художественной и технической 

направленности; 

- утверждение учебной нагрузки 

педагогическим работникам; 

- утверждение графиков работы 

администрации, методистов, ПДО и МОП. 

- корректировка плана работы на учебный 

год; 

-оформление документации; 

- подготовка материалов отчетности. 

 

2. «Состояние работы по охране труда,  

ТБ, ПТ»: 

- состояние охраны труда, 

производственной санитарии на занятиях 

Сентябрь 

2018 
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в объединениях; 

- итоги работы комиссии по ТБ и ПБ в 

ЦТТ; 

- контроль за проведением рекламной 

кампании по набору в творческие 

объединения; 

- проведение Дня открытых дверей; 

- контроль за прохождением 

сотрудниками медицинского и 

флюорографического осмотра. 

96.  «Организация и контроль работы внутри 

Центра и аттестация педагогических 

работников»: 

- создание аттестационной комиссии  по 

аттестации ПДО; 

- утверждение плана работы 

аттестационной комиссии; 

- утверждение планового контроля за 

учебно-воспитательным процессом с 

учетом аттестуемых ПДО; 

- состояние документации по учебно-

воспитательному процессу и 

делопроизводству; 

- контроль за своевременным исполнением 

решений совещаний при директоре; 

-правила и порядок  поведения  

работников ЦТТ в случае возникновения 

внештатных ситуаций; 

- работа по предупреждению 

террористических актов и диверсий; 

- график посещения учебных занятий и 

мероприятий ПДО; 

- инвентаризация основных средств, 

малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов и материалов. 

октябрь 

2018 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, МР, ВР, 

АХЧ, 

зав.инструктивно

-методическим 

отделом, 

зав.организацион

но-массовым 

отделом 

97.  Контроль за своевременным исполнением 

решений совещаний при директоре; 

-сохранность континента, посещаемости и 

наполняемости творческих объединений; 

- итоги работы по привлечению 

внебюджетных финансовых средств; 

- подведение итогов работы на осенних 

каникулах; 

- итоги работы промежуточной 

ноябрь 

2018 

Директор, 

заместители 

директора, 
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аттестационной комиссии; 

-контроль за организацией и проведением 

массовых мероприятий на каникулах; 

- итоги проверки документации ПДО. 

98.  Анализ работы учреждения за 1-е 

полугодие 2018-2019 учебного года и 

корректировка плана на 2-е полугодие; 

- подведение итогов контроля за учебно-

воспитательным процессом в 1-ом 

полугодии; 

а) посещение учебных занятий; 

б) посещение массовых мероприятий. 

2. «Организация и проведение новогодних 

праздников и каникул»: 

- организационное окончание  1-го 

полугодия; 

- организация дежурства в Новогодние 

праздники.  

декабрь 

2018 

Директор,  

заместители 

директора  

99.  1. Контроль за своевременным 

исполнением решений при директоре; 

- расходование внебюджетных средств; 

- итоги работы за 1-е полугодие; 

- итоги воспитательной работы в Центре; 

- промежуточные итоги контроля за 

учетом списочного состава обучающихся, 

наполняемости объединений; 

2. Организация методической работы: 

- определение результативности и 

качества проведенных открытых занятий; 

- ход выполнения аттестационных 

процедур и повышения квалификации. 

январь 

2019 

Директор, 

заместители 

директора  

 

100.  Контроль за своевременным исполнением 

решений совещаний при директоре: 

- анализ документации по ОТ и ТБ, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности, предупреждению 

травматизма; 

- предупреждение травматизма и 

соблюдение ТБ  в весенний период (во 

время паводка); 

- итоги работы с родителями. 

февраль 

2019 

Ответственные  

по ОТ и ТБ, ПБ 

  

101.  1. «Контроль за своевременным 

исполнением решений совещаний при  

директоре»: 

март 2019 

Директор, 

заместители 

директора  
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- утверждение плана работы Центра на 

весенние каникулы; 

- итоги работы комиссии по рассмотрению 

установления доплат за работу, не 

входящую в круг основных обязанностей 

работника, надбавок за сложность, 

напряженность, высокое качество работы 

и материалов о поощрении работников; 

- итоги контроля за наполняемостью  

творческих объединений, посещаемостью 

занятий учащимися; 

- подготовка к педагогическому совету. 

2. «Организация обучения в лабораториях 

технического и художественного 

творчества»: 

- оснащенность лабораторий и 

сохранность материально-технического 

обеспечения во время учебного процесса; 

- состояние ТБ и соблюдение правил и 

норм санитарно-гигиенического режима в 

лабораториях; 

- итоги смотра лабораторий. 

 

102.  «Контроль за своевременным 

исполнением решений совещаний при 

директоре»: 

- анализ работы администрации   в 2018-

2019 учебном году. 

 

«Организованное окончание учебного 

года»: 

- итоги учебно-воспитательной работы; 

- предложения по планированию; 

- организация последних дней занятий 

(сдача отчетной документации, подготовка 

лабораторий к новому учебному году); 

- работа с учащимися из «группы риска» в 

летний период; 

- подготовка к педагогическому совету. 

- анализ хозяйственной деятельности за 

2018-2019 учебный год. 

 

апрель 

2019 

Директор, 

заместители 

директора  

 

103.  Контроль за своевременным исполнением 

решений совещаний при директоре. 

Анализ работы педагогического 
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коллектива в 2018-2019уч.году. 

- разработка планов учебно – 

воспитательной работы на 2018-2019 

учебный год; 

- разработка планов заведующих 

отделами; 

- разработка планов административно – 

хозяйственной работы ; 

«Подготовка к новому учебному году»: 

- определение уровня готовности 

лабораторий к занятиям. 

104.  На совещаниях при директоре, которые 

проходят 2 раза в месяц решаются 

вопросы: 

- комплектования творческих 

объединений; 

- ставятся вопросы о материально-

техническом снабжении лабораторий; 

- заслушиваются отчеты педагогов 

дополнительного образования, 

методистов, зав. отделами, зав.филиалами 

и принимаются конкретные меры по  

вышеуказанным отчетам. 

2 и 4 

четверг 

каждого 

месяца 

Директор - 

Е.Н.Пучнина 

 IV. ИНСТРУКТИВНО – 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

 

105.  Анализ и планирование методической 

работы на новый учебный год. 

сентябрь, 

2018 

Заместители 

директора 

106.  Определение перспектив ближайшего 

развития методической работы коллектива 

совместно с заведующими отделами по 

технической и художественной 

направленности. 

сентябрь, 

2018 

Онипко Т.Д., 

зав.структурными 

подразделениями 

  

107.  Оказание методической помощи педагогам 

дополнительного образования по набору 

учащихся: подача объявлений в газету, на 

радио, расклейка афиш о наборе учащихся в 

общеобразовательных учреждениях города. 

сентябрь, 

2018 

Зам.директора, 

зав.структурными 

подразделениями 

 

108.  Подготовка методических разработок из 

опыта работы педагогов Центра для 

размещения  их на Образовательном портале 

администрации города Липецка.  

сентябрь, 

2018 

Онипко Т.Д. 

ПДО 

109.  Пополнение базы данных  мультимедиатеки  

Центра. 

в течение 

года 

Онипко Т.Д. 

ПДО 

110.  Работа с молодыми специалистами в течение Зам.директора  
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(см. Приложение № 1). года 

111.  Посещение Центра по адресу 15 МКР., 

д.15 и оказание методической помощи в 

планировании и проведении занятий, 

работе с одаренными детьми. 

ноябрь, 

2018 

Мерлева З.П. 

Онипко Т.Д. 

112.  Пропаганда опыта работы лучших 

творческих объединений  и достижений 

юных техников с помощью средств 

массовой информации. 

в течение 

года 

зав.структурными 

подразделениями 

 

113.  Посещение Центра по адресу ул. 

Московская, д.103 и ул. Космонавтов, д.90. 

Оказание методической помощи в 

планировании и проведении занятий, работе 

с одаренными детьми. 

декабрь,  

2018 

Мерлева З.П. 

Онипко Т.Д. 

  

114.  Обновление и пополнение библиотеки  

Центра новыми книгами, журналами по 

техническому творчеству, пособиями по 

работе с одаренными детьми. 

в течение 

года 

Онипко Т.Д. 

115.  Оформление подписки на газеты и 

журналы на 2019 год. 

в течение 

года 

Онипко Т.Д. 

116.  РОформление дидактических и методических 

материалов в соответствии с направлениями 

деятельности творческих объединений. 

в течение 

года 

Онипко Т.Д., 

ПДО 

117.  Посещение Центра по адресу ул. Стаханова, 

д.17. Оказание 

методической помощи в планировании 

и проведении занятий. 

февраль, 

2019 

Мерлева З.П. 

Онипко Т.Д. 

  

118.  Посещение творческих объединений, 

работающих на базе образовательных 

учреждений (гимназия № 19, СОШ 43, 

СОШ 62) 

В течение 

года 

Мерлева З.П. 

Онипко Т.д. 

Зюзина О.В. 

119.  Оказание помощи педагогам 

дополнительного образования в подготовке и 

написании методических рекомендаций. 

в течение 

года 

Зам.директора  

Онипко Т.Д. 

120.  Помощь ПДО в работе над созданием 

программ, ориентированных на 

интеграцию общего и дополнительного 

образования. 

в течение 

года 

Зам.директора  

Зюзина О.В. 

зав.структурными 

подразделениями 

 

121.  Создание электронного банка данных 

дополнительных образовательных 

программ. 

в течение 

года 

Зам.директора  

Онипко Т.Д.,  

ПДО 

122.  Периодическое обновление информации 

на сайте Центра. 

в течение 

года 

Онипко Т.Д. 

зав.структурными 
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подразделениями 

Педагоги 

Пучнин Н.А. 

123.  Проведение семинаров – совещаний с 

зав.отделами и педагогами 

дополнительного образования по 

вопросам подготовки и проведения 

выставок, конкурсов, соревнований, 

викторин. 

в течение 

года 

Зам.директора 

зав.структурными 

подразделениями 

 

124.  Укрепление профессиональных контактов 

и сетевого взаимодействия с 

методическими службами других УДО. 

в течение 

года 

Зам.директора 

125.  Совершенствование традиционных 

методик ведения занятий и внедрение 

новых педагогических технологий. 

в течение 

года 

Мерлева З.П., 

Онипко Т.Д., 

ПДО 

126.  Совершенствование учебно-

методического и  программного 

обеспечения Центра. 

в течение 

года 

зав.структурными 

подразделениями 

 

127.  Разработка инструктивно-методических 

материалов в помощь ПДО по ведению 

документации, организации, проведению и 

анализу педагогической деятельности. 

в течение 

года 

Зам.директора, 

зав.структурными 

подразделениями 

 

128.  Оказание помощи ПДО по ведению 

инновационной деятельности, 

формирование банка данных о передовом 

и практическом опыте лучших ПДО. 

в течение 

года 

Зам.директора, 

зав.структурными 

подразделениями 

 

129.  Систематическое занесение сведений о 

лучших учащихся в «Книгу Почёта».  
март,  2019 

Зам.директора, 

ПДО 

130.  Работа по охране здоровья учащихся, 

профилактике и предупреждению 

асоциального поведения: тематические 

беседы, рекомендации, разработка 

памяток. 

в течение 

года 

Зам.директора,  

зав.структурными 

подразделениями 

, 

методисты, ПДО 

131.  Обновление материалов стенда, 

посвященного Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

май, 2019 

Зам.директора,  

 

132.  Оформление свидетельств об обучении в 

МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка  

для выпускников. 

май,  2019 

Зам.директора,  

 

133.  Консультативная работа с ПДО по 

аттестации в новой форме 

в течение 

года 

Митина Л.Н. 

 

134.  Планирование и контроль деятельности 

методических объединений по 

совершенствованию содержания 

в течение 

года 

Онипко Т.Д. 
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образования. 

135.  Организация встречи с родителями в 

каждом творческом объединении. 

в течение 

года 

Заместители 

директора, ПДО 

136.  Методические объединения: 

1. «Использование технологии личностно-

ориентированного обучения в творческом 

объединении». 

2.  «Моделирование и оценка качества 

дополнительных общеразвивающих 

программ». 

 3. «Формирование метапредметных 

компетенций учащихся посредством 

творческой деятельности». 

4. «Вариативность дополнительных 

общеразвивающих программ 

художественной и технической 

направленности».  

октябрь, 

2018 

 

 

декабрь, 

2018 

 

 

январь, 

2019 

 

март, 2019  

 

 

 

 

 

137.  Педагогические мастерские: 

- «Поделки из природного материала»; 

 

- «Выполнение композиции в технике 

батик», (пейзаж, орнамент, панно и т.д.) 

 

 - «Моделирование цветов  из разных 

видов бумаги»; 

 

- Технология «Валяния варежки» с 

использованием трафарета;  

 

- «Украшения для дома в стиле 

хохломской росписи»; 

- «Техника сюжетной видеосъемки на 

природе». 

 

октябрь, 

2018 

 

ноябрь, 

2018 

 

декабрь 

2018 

 

 

февраль, 

2019 

 

март, 2019 

 

апрель, 

2019 

 

 

 

Климочкина З.С. 

 

 

Мельников И.А 

 

Кислякова Т.Ю. 

 

 

 

Карпинская М.В. 

 

 

Кочетова Н.Г. 

 

 

Потороев В.А. 

 V. АДМИНИСТРАТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ. 
 

 

138.  Подготовка учреждения и территорий  

филиалов к новому учебному году. 

Проверка готовности инженерно-

технических коммуникаций, оборудования 

и принятия мер, по проведению их в 

соответствие с действующими 

август 

сентябрь 

2018г. 

Директор, 

нач.хозяйствен-

ного отдела 
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стандартами, правилами и нормами. 

139.  Составление сметы расходов на 2019 год и 

плановый период 018- 2020 год. 
апрель 

2018 

Директор, 

нач.хозяйствен-

ного отдела 

140.  Подготовка  элеваторного узла к 

отопительному сезону. 
июль 2018 

Нач.хозяйствен-

ного отдела 

141.  Заключение договоров  с поставщиками на 

оказание услуг по учреждению. 

декабрь 

2018 - 

январь 

2019 

Нач.хозяйствен-

ного отдела 

142.  Составление отчетности по 

экологическому состоянию по 

учреждению и филиалам. 

ежеквартал

ьно. 

Нач.хозяйствен-

ного отдела 

143.  Замена электролампочек в светильниках и 

люстрах на энергосберегающие 

в течение 

года 

Нач.хозяйствен-

ного отдела 

144.  Устранение замечаний по предписаниям 

контролирующих организаций (при 

наличии). 
в течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора, 

нач.хозяйствен-

ного отдела 

145.  Подготовка учреждения к зимнему 

отопительному сезону. в течение 

года 

Нач.хозяйствен-

ного отдела, 

зав.филиалами, 

завхоз 

146.  Привлечение внебюджетных источников 

финансирования. 

в течение 

года 

Коллектив 

учреждения 

147.  Эффективное использование денежных 

средств, выделенных на нужды 

учреждения. 

ежемесячн

о 

Директор, 

нач.хозяйствен-

ного отдела 

148.  Обеспечение лабораторий расходными 

материалами по заявкам педагогических 

работников (в рамках объема выделенного 

финансирования). 

в течение 

года  

Нач.хозяйствен-

ного отдела 

149.  Составление отчетности о выдаче 

расходного материала в технические 

лаборатории для учебного процесса 

ежемесячн

о 

Нач.хозяйствен-

ного отдела 

150.  Составление отчетности о расходе 

горюче-смазочных материалов в картинг 

лаборатории 

ежемесячн

о 

Нач.хозяйствен-

ного отдела 

151.  Обследование  компьютерных 

лабораторий на предмет пригодности к 

эксплуатации 

ежегодно в 

августе м-

це 

Внутренняя 

комиссия 

учреждения 

152.  Осмотр электроустановок подрядной 

организацией с оформлением документов 

о состоянии заземления и сопротивления 

ежегодно в 

июле м-це 

Нач.хозяйствен-

ного отдела 
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153.  Контроль за состоянием учебной мебели и 

ее своевременным ремонтом. 

ежемесячн

о 

Нач.хозяйствен-

ного отдела 

154.  Приобретение мебели и оборудования (в 

рамках объема выделенного 

финансирования) 

в течение 

года 

Нач.хозяйствен-

ного отдела 

155.  Составление отчетности о выдаче 

расходных материалов на хозяйственные 

нужды учреждения. 

ежемесячн

о 

Нач.хозяйствен-

ного отдела 

156.  Подготовка документации и  

материальной базы к инвентаризации  

сентябрь 

октябрь 

2018 

Нач.хозяйствен-

ного отдела 

157.  Замена в лабораториях деревянных 

оконных блоков на пластиковые (в рамках 

объема выделенного финансирования) 

в течение 

года 

Директор, 

Нач.хозяйствен-

ного отдела 

158.  Оперативные совещания с  рабочими по 

комплексному обслуживанию 

ежеквар-

тально 

Нач.хозяйствен-

ного отдела 

159.  Ремонт тамбуров в здании Центра по 

адресу: ул. Космонавтов, 90 (в рамках 

объема выделенного финансирования) 

в течение 

года 

Директор, 

нач.хозяйствен-

ного отдела 

160.  Произвести замену отопительной системы 

в Центре по ул. Космонавтов, 90 (в рамках 

объема выделенного финансирования) 

в течение 

года 

Директор, 

нач.хозяйствен-

ного отдела 

161.  Произвести ремонт лабораторий (в рамках 

объема выделенного финансирования) 
 в течение 

года 

Директор, 

нач.хозяйствен-

ного отдела 

162.  Установить вентиляционную систему в 

лабораториях согласно правилам СанПина 

(в рамках объема выделенного 

финансирования) 

в течение 

года 

Директор, 

нач.хозяйствен-

ного отдела 

163.  Замена и испытание пожарного 

оборудования (в рамках объема 

выделенного финансирования) 

в течение 

года 

Директор, 

нач.хозяйствен-

ного отдела 

164.  Замена светильников в лабораториях (в 

рамках объема выделенного 

финансирования) 

в течение 

года 

Директор, 

нач.хозяйствен-

ного отдела 

165.  Ремонт фундамента и отмостки зданий 

учреждения (в рамках объема 

выделенного финансирования) 

в течение 

года 

Директор, 

нач.хозяйствен-

ного отдела 

166.  Обеспечение работников спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной 

защиты (в рамках объема выделенного 

финансирования) 

в течение 

года 

Директор, 

нач.хозяйствен-

ного отдела 

 VI. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНАЯ 
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БЕЗОПАСНОСТЬ, ГО и ЧС, 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 

167.  Подготовка учреждения и территорий к 

новому учебному году. Проверка 

готовности инженерно-технических 

коммуникаций, оборудования и принятия 

мер, по проведению их в соответствие с 

действующими стандартами, правилами и 

нормами охраны труда 

август 

сентябрь 

2018  

Директор, 

нач.хозяйствен-

ного отдела, 

ответственный по 

ОТ и ТБ 

168.  Назначение приказом ответственных лиц 

за соблюдением требований охраны труда, 

техники безопасности, пожарной 

безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной 

подготовке. 

август 2018 

Директор 

169.  Разработка планов и программ 

август 2018 

Директор, 

зам.директора, 

ответственные 

должностные 

лица 

170.  Оценка рабочих мест с неблагоприятными 

условиями труда   февраль – 

май 2019 

Директор, 

ответственные: 

по ОТ и ТБ, ПБ,   

профком, 

171.  Обеспечение работников спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной 

защиты (в рамках объема выделенного 

финансирования) 

в течение 

года 

Ответственный 

по ОТ и ТБ 

172.  Комплексная проверка зданий, помещений 

и лабораторий на предмет охраны труда, 

техники безопасности и пожарной 

безопасности. Первая ступень 

административно-общественного 

контроля за состоянием охраны труда. 

до 1 

сентября 

2018 

Директор, 

ответственные: 

по ОТ и ТБ, ПБ,   

профком, 

комиссия  

173.  Расследование и учет несчастных случаев 

с обучающимися и сотрудниками (при 

возникновении) 
в течение 

года 

Директор, 

Ответственный 

по ОТ и ТБ,   

профком, 

комиссия  

174.  Инструктажи с педагогами и рабочими по 

комплексному обслуживанию на предмет 

охраны труда на рабочих местах, 

соблюдения правил  техники 

безопасности, пожарной безопасности в 

лабораториях и подсобных помещениях. 

 в течение 

года 

Ответственные: 

по ОТ и ТБ, ПБ,    

175.  Текущий контроль за проведением 

педагогами дополнительного образования 

в течение 

года 

Ответственные: 

по ОТ и ТБ, ПБ,    
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инструктажа учащихся по правилам 

техники безопасности и пожарной 

безопасности в творческих объединениях. 

ПДО 

176.  Проверка лабораторий учреждения на 

наличие защитных средств и  

укомплектованности аптечек лекарствен-

ными средствами.  

в течение 

года 

Ответственные: 

по ОТ и ТБ, ПБ,    

ПДО 

177.  Проверка наличия (обновления) 

инструкций по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности и 

наглядной агитации. 

согласно 

норматива

м 

постоянно 

Ответственные: 

по ОТ и ТБ,  ПБ,    

ПДО 

178.  Своевременная разработка новых 

инструкций   при изменении условий 

труда и переоборудовании лабораторий. 

постоянно 

Ответственный 

по ОТ и ТБ 

179.  Проведение инструктажа по охране труда 

и технике безопасности с учащимися при: 

- проведении соревнований; 

- проведении выставок; 

- выездных мероприятий с учащимися. 

согласно 

учебного 

плана 

Ответственные: 

по ОТ и ТБ, ПБ,    

ПДО 

180.  Проведение учебной  эвакуации  из здания 

с целью обучения сотрудников и 

обучающихся алгоритму действий 

возникновения пожара и угрозе при ЧС. 

2 раза в год 

Ответственные: 

по ОТ и ТБ, ПБ,    

ПДО 

181.  Проведение инструктажа по охране труда 

и технике безопасности, пожарной 

безопасности с вновь принятыми 

работниками. 

Постоянно 

Ответственные: 

по ОТ и ТБ, ПБ,    

 

182.  Проверка исправности средств 

пожаротушения и индивидуальной 

защиты. 

1 раз в 

квартал 

Ответственные: 

по ОТ и ТБ, ПБ,    

 

183.  Итоговое заседание комиссии по охране 

труда и технике безопасности. май 2019 
Ответственный 

по ОТ и ТБ, 

профком 

184.  Проведение инструктажа с учащимися по 

профилактике ДТП и ПДД 
в течение 

года 

Ответственный 

по ОТ и ТБ, 

ПДО 

185.  Ознакомление сотрудников учреждения с 

новыми нормативными документами по 

охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности, ГО и ЧС, 

мобилизационной подготовке. 

Постоянно 

Ответственные: 

по ОТ и ТБ, ПБ    

 

186.  Проверка наличия и укомплектованности 

внутренних пожарных кранов, пожарных 

указателей, огнетушителей и 

в течение 

года 

Ответственные: 

по ОТ и ТБ, ПБ, 

зав.филиалами    
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своевременность их проверки и 

перезарядки 

187.  Направление сотрудников   на курсы по 

охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности, ГО и ЧС, 

мобилизационной подготовке (в рамках 

объема выделенного финансирования). 

согласно 

заявкам 

Директор   

 

188.   Содержание в свободном состоянии 

эвакуационных   выходов, коридоров, 

тамбуров и лестниц 
постоянно 

Ответственные: 

по ОТ и ТБ, ПБ, 

зав. филиалами    

 

189.  Приобретение пожарных уголков (в 

рамках объема выделенного 

финансирования). 

в течение 

года 

Директор, 

ответственные: 

по ОТ и ТБ, ПБ 

190. К  Использование помещений Центра и 

филиалов строго по назначению 
постоянно 

Администрация, 

ответственные: 

по ОТ и ТБ, ПБ, 

зав. филиалами, 

ПДО 

191. П Следить за отсутствием посторонних лиц 

и сотрудников в здании Центра и 

филиалов в нерабочее время 
постоянно 

Администрация 

ответственные: 

по ОТ и ТБ, ПБ, 

зав. филиалами, 

192. П Проведение разъяснительной работы по 

повышению бдительности и воспитание у 

педагогов, родителей и учащихся чувства 

ответственности за собственную жизнь и 

здоровье. 

постоянно 

Администрация, 

ответственные: 

по ОТ и ТБ, ПБ, 

зав. филиалами, 

ПДО 

 

 


