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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МБУДО «СДТТ» Г. ОРЕНБУРГА 

Полное           
наименование 
Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Станция 
детского технического творчества» г. Оренбурга на 2018 
- 2022 гг. 

Дата  утвержде-
ния программы  
(наименование и 
номер соответс-
твующего нор-
мативного акта) 

Программа рассмотрена на заседании педагогического 
совета МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга протокол № 2 от 
18.10.2017 г., одобрена решением Совета учреждения  
(протокол № 1 от «19» октября 2017 г.) и утверждена 
приказом директором МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга. 

Государствен-
ный  заказчик 
Программы 

Министерство образования Оренбургской области, 
Управление образования администрации г. Оренбурга 

Основные 
разработчики  
Программы 

Директор МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга - Кипалина С.В. 
Коллектив соавторов: 
Зам. директора по УВР - Иванова С.Э. 
Методист - Жаринова Е.В. 
Методист - Артищева Л.Н. 

Исполнители Участники образовательного процесса (администрация 
Станции, педагогический коллектив, обучающиеся, 
родительская общественность, социальные партнеры) 

Основная идея 
инновационного 
развития 
образовательного 
учреждения 

развитие техносферы учреждения, обеспечивающей 
качество образования, успешную социализацию, 
развитие творческих, технических способностей  и 
готовность к личностному и профессиональному 
самоопределению учащихся  УДО.  
 

Цель и задачи  
 

Цель: развитие инновационной образовательной 
среды, обеспечивающей качество образования, 
успешную социализацию, развитие творческих, 
технических способностей  и готовность к личностному 
и профессиональному самоопределению учащихся  
УДО.  

Задачи: 
1. Обновление нормативно-правового, научно-
методического, программно-методического и 
технологического обеспечения образовательного 
процесса. 
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2. Повышение эффективности управленческой 
структуры Учреждения (административных функций) 
3. Развитие личностного и творческого потенциала 
учащихся МБУДО  «СДТТ» г. Оренбурга. 
4. Расширение спектра направлений технического 
творчества в соответствии с тенденциями социально-
экономической политики РФ и современным 
состоянием науки и техники 
5. Модернизация содержания образовательных 
программ и технологий в образовательном пространстве 
технического творчества в соответствии с запросами 
социальных потребителей и современным состоянием 
науки, техники 
6. Формирование мотивирующей интерактивной среды 
развития технологических компетентностей  
7. Повышение профессиональной компетентности и 
инновационного потенциала педагогических кадров. 
8. Развитие психолого-педагогической и методической 
службы  
9. Обновление материально-технической базы 
обеспечение ее соответствия современным требованиям 
для занятий техническим творчеством. 
10. Расширение и укрепление взаимодействия с 
социальными партнерами  МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга и по поиску новых и закреплению 
оправдавших себя форм образовательной деятельности. 
11. Обеспечение условий для развития детей с особыми 
образовательными потребностями (детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
высокомотивированных и одаренных детей) 

Основные 
направления 
деятельности по 
реализации 
программы 

Направление 1. Повышение эффективности управления 
и совершенствование нормативно-правовой базы 
организации. 
Направление 2. Обновление содержания 
дополнительного образования в соответствии с 
образовательными потребностями и интересами детей, 
социальным и государственным запросами 
Направление 3. Обеспечение инновационного 
характера развития деятельности организации. 
Направление  4. Повышение уровня эффективности 
методической работы  
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Направление 5. Развитие системы сетевого 
взаимодействия организации для обеспечения 
доступности и открытости образовательного и 
воспитательного процесса.  

 Направление 6. Материально-техническое и финансовое 
обеспечение реализации Программы развития. 

Нормативно-
правовые 
основания 
(документы) для 
разработки 
программы 

1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29.12.2012 г.); 
2. Государственная программа РФ «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы»: утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014г.;  
3. Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации до 2025 г.; 
4. Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. №899 «Об утверждении приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации и перечня критических 
технологий Российской Федерации»; 
5. Закон Оренбургской области «Об образовании 
Оренбургской области»; 
6. Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности  гражданина России; 
7. Концепция общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов; 
8. Концепция духовно – нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. 
9. Концепция общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов: утв. Президентом РФ от 
30.04.2012 г.;  
10. Концепция развития дополнительного образования 
детей: утв. распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.; 
11. Письмо Минобрнауки РФ Департамента 
государственной политики в сфере воспитании детей и 
молодежи от 25 июля 2016 года № 09-1790 
«Рекомендации по совершенствованию дополнительных 
общеобразовательных программ, созданию детских 
технопарков, центров молодежного инновационного 
творчества и внедрению иных форм подготовки детей и 
молодежи по программам инженерной 
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направленности».  
12. Программа развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательных учреждениях от 22 декабря 2012 
года; 
13. Программа компьютеризации образования в России 
14. Об утверждении государственной программы 
«Развитие системы образования Оренбургской области» 
на 2014-2020 годы № 553-пп от 28 июня 2013 года; 
15. План мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования 
Оренбургской области» на 2013-2018 годы № 348-п от 
30 апреля 2013 года; 
16. Устав МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга; 
17. Нормативно-правовые акты локального уровня. 

Важнейшие це-
левые индикато-
ры и показатели 
эффективности 
Программы 

Целевыми индикаторами Программы являются: 
- эффективность развивающей образовательной среды; 
- эффективность управления, научно-методического, 
информационного, материально-технического 
обеспечения развития образовательной среды. 
Основные показатели реализации Программы: 
- положительная динамика качества реализации 
дополнительных общеобразовательных программ; 
- удовлетворенность учащихся и их законных 
представителей  качеством  образовательных услуг; 
- увеличение контингента учащихся; 
- результативность участия учащихся  и педагогов в 
конкурсном движении на разном уровне; 
- модернизация нормативно-распорядительного,  
программно-методического, информационно-
методического обеспечения образовательного процесса; 
- рост инновационного потенциала педагогических 
кадров; 
- расширение вариативности дополнительных 
общеобразовательных программ; 
- динамика развития материально-технического 
обеспечения развития образовательной среды; 
- повышение конкурентоспособности учреждения на 
рынке образовательных услуг. 

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты реализации 

- развитие образовательной среды в совокупности всех 
ее структурных компонентов; 
- повышение качества предоставляемых  
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Программы. образовательных услуг; 
- развитие личностного и творческого потенциала 
учащихся МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга; 
- развитие инновационного психолого-педагогического 
потенциала  педагогических кадров; 
- расширение   кадровых, управленческих, 
информационных, материально-технических, 
финансовых условий  образовательной  деятельности 
МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
эффективности 
реализации 
Программы 

Реализация Программы позволит повысить 
качественный уровень образования, что будет 
выражаться: 
- в ежегодном увеличении числа учащихся Станции и 
сохранности детского контингента; 
- в увеличении числа участников и призеров 
всероссийских, региональных, областных и городских 
соревнований, конкурсов, конференций; 
- в расширении практики применения современных 
образовательных технологий; 
- в  укреплении материально-технической базы Станции. 

Этапы 
реализации 
Программы 

Название 
этапа 

Сроки 
реализации 
2018 – 
2022 г.г. 
 
 

Основное содержание: 
- анализ деятельности за 
2014- 2017 учебный год; - 
концептуальные основы 
программы развития  МБУДО 
«СДТТ» г. Оренбурга; 
- основные задачи 
деятельности в области 
управления, реализации 
мониторинговых систем, 
подготовки педагогических 
кадров, развития 
материально-технической 
базы учреждения. 

Контроль хода 
реализации  

Администрация, педагогический совет, методический 
совет МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга 

Источники  
финансирования  

Финансирование из бюджетных,  внебюджетных 
средств. 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образовании «Станция детского технического творчества» г. 
Оренбурга (далее МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга) является документом, 
определяющим содержание, стратегию и тактику инновационной деятельности  
учреждения на современном этапе его развития. 

Как долгосрочный нормативно-управленческий документ, программа 
развития МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга характеризует имеющиеся достижения  
и проблемные зоны в деятельности  учреждения, основные тенденции развития, 
цели, задачи и направления деятельности учреждения на современном этапе, 
его кадровые, организационные и управленческие ресурсы, критерии 
эффективности и планируемые конечные результаты.  

Актуальность Программы развития МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга (далее 
Программы) определяется государственной стратегией моделирования новой 
системы дополнительного образования, приоритетами социально-экономической 
политики РФ, ее направленностью на решение наиболее значимых для 
учреждения задач, качественное обновление содержания деятельности и 
приведение управленческой стратегии в соответствие с меняющимися условиям 
образовательной практики. 

В инновационном режиме Станции как однопрофильного учреждения 
технической направленности актуализированы следующие тенденции развития:  

- преобразование техносферы образовательного учреждения; 
- расширение и развитие спектра приоритетных направлений 

технического творчества учащихся; 
-  создание системы подготовки и формирование мотивации к выбору 

профессий инженерно-технологического и информационно-технологического 
профиля; 

- формирование универсальной технологической компетентности для 
успешной социализации учащихся в информационно-техногенном мире 

В свою очередь, смена парадигмы образования, определяющая ориентацию 
на развитие субъектной позиции личности, активно реализующейся в 
пространстве своей жизнедеятельности, определяет в качестве цели образования 
общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 
обеспечивающее способность к обучению, познанию, сотрудничеству, освоению 
и преобразованию окружающего мира.  

Необходимость соответствия социальному запросу общества определяют 
изменения в содержании, организации и управлении развитием МБУДО «СДТТ» 
г. Оренбурга. 

Нормативно-правовой основой разработки Программы выступили 
документы, регулирующие деятельность МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга: 
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1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г.); 
2. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы»: 
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г;  
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г.; 
4. Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. №899 «Об 
утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 
Федерации»; 
5. Закон Оренбургской области «Об образовании Оренбургской области» 
6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности  
гражданина России; 
7. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов; 
8. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России // Бюллетень. Региональный опыт развития воспитания и 
дополнительного образования детей и молодежи. – 2009. – №6. – С. 26-32; 
9. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов: утв. Президентом РФ от 30.04.2012г. // Вестник образования России. – 
2012. – №10. – С. 29-34.; 
10. Концепция развития дополнительного образования детей: утв. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р; 
11. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 
учреждениях от 22 декабря 2012 года; 
12. Об утверждении государственной программы «Развитие системы 
образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы № 553-пп от 28 июня 
2013 года; 
13. План мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и 
качества услуг в сфере образования Оренбургской области» на 2013-2018 годы 
№ 348-п от 30 апреля 2013 года; 
14. Нормативно-правовые акты локального уровня. 

Программа развития содержит структурированное описание 
педагогической идеи и этапов ее реализации. 

Программа развития МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга включает в себя 
следующие блоки:  

- анализ исходного состояния деятельности: анализ внешней среды 
(выявление возможностей и угроз внешней среды), социального заказа на 
деятельность, образовательного процесса, системы обеспечения деятельности, 
системы управления, характеристику коллектива, сильные и слабые стороны 
деятельности, проблемный и прогнозный анализ развития учреждения; 
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- концепция развития: описание миссии и целей будущей 
деятельности, принципов организации деятельности, идей развития, основных 
направлений развития на период, определенный программой развития, 
ожидаемые результаты развития и критерии оценки результатов развития 
учреждения; 

- программа реализации концепции развития: сроки, содержание и 
формы основных дел (мер), направленных на реализацию идей и направлений 
развития, ответственных за их выполнение, а также мероприятий по 
организации мониторинга реализации Программы развития. 

Реализуемость поставленных в Программе задач и ориентиров в 
деятельности обеспечивается четкостью постановки задач, определением 
промежуточных результатов и механизмов их отслеживания.  

Как документ, предназначенный для реализации, Программа развития 
соответствует требованиям прогностичности (нацеленности на перспективные 
цели), системности (как последовательности действий для достижения цели), 
структурированности (взаимосвязанности всех ее структурных компонентов), 
целостности (возможности ее декомпозиции на составные части), 
контролируемости (заложенности в Программе четких основных и 
промежуточных критериев результативности и механизмов отслеживания 
результативности). 

Программа развития определяет приоритетные направления работы на 
данном этапе, механизмы реализации поставленных задач, необходимые и 
достаточные условия их осуществления и призвана обеспечить координацию 
действий всех участников образовательного процесса.   

Сроки реализации Программы - 5 лет. 
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3. ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О 
РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 

МБУДО «СДТТ» Г. ОРЕНБУРГА ЗА 2014-2017 ГГ. 
 

3.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное   

учреждение дополнительного образования «Станция детского технического 
творчества» г. Оренбурга. 

Дата основания: 1979 год. 
Организационно - правовая форма: муниципальное бюджетное 

учреждение. 
Юридический адрес - 460000, Россия, Оренбургская область,  г. 

Оренбург,  ул. Пролетарская, 15; тел. (факс): (3532)56-74-42; 
Фактический адрес - I корпус - г. Оренбург, ул. Пролетарская, 15; 

                             II корпус - г. Оренбург, ул. Ногина, 46/Рылеева, 1 
                                        тел.: 56-74-42,  
                                        e-mail: gorsut@orenschool.ru; 
                                        адрес сайта - htth://sdtt.ucoz.org; 
Учредитель - Управление образования администрации города Оренбурга; 
Категория учреждения: первая 
Директор учреждения - Кипалина Светлана Викторовна 

МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга (далее Станция) является 
однопрофильным учреждением дополнительного образования детей.  

МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга в своей деятельности  руководствуется 
следующими правоустанавливающими документами (Приложение 1): 

-Устав МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга,  утвержден Управлением 
образования администрации г. Оренбурга (Распоряжение УО администрации г. 
Оренбурга № 696 от 09.10.2017 года); 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 56ЛО1 
№ 0004232 рег. № 2281 от 15.12.2015 г. Министерство образования 
Оренбургской области, срок действия – бессрочно. Дополнительное 
образование детей и взрослых; 

- Свидетельство о государственной регистрации права на объекты и 
земельные участки 56-АВ 10.09.2013, № 09387656-АВ,  № 181214 10.10.2013 56-
АВ №34584507.05.2014, 56-АВ № 344873 08.05.2014; 

- Программа развития МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга на 2018-2022 годы. 
- Деятельность структурных подразделений регулируется Положениями о 

структурных подразделениях, разработанными на основе Устава и 
утвержденными директором МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга. 
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Целевое назначение  деятельности  МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга -  
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ и услуг технической направленности в интересах личности, общества 
и государства.  

Содержание и условия реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ соответствуют нормативно-правовым актам 
Российской Федерации, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов, правилам пожарной безопасности, решениям органов, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, возрастно-
психологическим особенностям обучающихся.  

Станция предоставляет образовательные услуги 1378 обучающимся от 6 
до 18 лет (на 15.09.2018г.) и является соорганизатором массовых мероприятий и 
выставок городского уровня на праздничных площадках. МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга осуществляет работу с детьми в течение всего календарного года в 
режиме шестидневной рабочей недели с 9.00 до 20.00 часов, Дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются 36 учебных 
недель с 1 сентября по 25 мая, в соответствии с расписанием занятий, 
утвержденным директором. 

В каникулярный период реализуются программы, согласно которым досуг 
учащихся организуется в различных формах: лагерь дневного пребывания 
(программы потоков: «Олимп», «Юные авиаторы», «Космические дали», 
«Технопарк»); площадки дневного пребывания, творческие мастерские, 
индивидуальные занятия (программа «Летний навигатор»). 

Общее расписание занятий творческих объединений составлено для 
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, с учетом 
пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 
детей и установленных санитарно-гигиенических норм. Продолжительность и 
периодичность проведения занятий в творческих объединениях технического 
профиля устанавливается в соответствии с содержанием образовательной 
программы и санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами, 
возрастными критериями, обоснована Уставом МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга, 
локальными актами. 

В структуру МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга входят 152 детских 
объединений, где реализуются 34 дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ технической направленности.  

Содержание (виды деятельности) предоставляемых образовательных 
услуг: 

- информационно-технологический профиль деятельности; 
- инженерно-технологический профиль деятельности; 
- спортивно-технический профиль деятельности; 
- художественно-технический профиль деятельности; 
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Образовательный процесс осуществляется на базе Станции и 
общеобразовательных организаций (СОШ № 67, Оренбурга на основании 
сетевых договоров. 

 Функционально - целевое управление МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга 
представлено трехуровневой системой: 

1. Административный уровень включает директора, его заместителя, 
руководителей структурных подразделений, методистов. 

2. Коллегиальный уровень представлен такими органами управления как 
педагогический совет, методический Совет, МО педагогов. 

3. Уровень малых подсистем управления включает структурные 
подразделения: 

- отдел «Информационно-технический» 
-отдел «Техническое моделирование» 
-отдел «Спортивно-технический» 
Материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение 

образовательного процесса Станции осуществляется согласно требованиям, 
предъявляемым к учреждениям дополнительного образования.  

Материально-техническая и финансово-хозяйственная деятельность 
Станции направлена на реализацию уставных задач в соответствии с 
действующим законодательством. 

Источником формирования  финансовых ресурсов  являются: 
-бюджетные средства; 
-добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 
- средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности (сдача в аренду помещений) и доходов от хозяйственной 
деятельности в соответствии с уставом  учреждения. 

С 2014 г. по 2017 гг. МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга  работало над 
реализацией  программной цели деятельности:  комплексная модернизация и 
инновационное развитие учреждения, направленные на обеспечение 
доступности и повышения качества образовательных услуг в соответствии с 
требованиями и основными направлениями нормативных документов. 

В этот период решались следующие задачи: 
− обновление нормативно-правового, научно-методического, 

программно-методического и технологического обеспечения образовательного 
процесса; 

− укрепление и техническое обновление материально-технической 
базы для занятий техническим  творчеством, обеспечение ее соответствия 
современным требованиям; 

− модернизация содержания дополнительных общеобразовательных 
программ и технологий в образовательном пространстве технического 
творчества; 
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−  формирование пакета научно-методических и диагностических 
материалов нового поколения; 

− открытие новых направлений технической направленности; 
− реализация исследовательских, научно-технических мероприятий в 

целях повышения мотивации детей и учащейся молодежи к изобретательской и 
рационализаторской деятельности; 

− модернизация системы привлечения, подготовки, повышения 
квалификации кадрового состава педагогических работников, создание системы 
взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, направленных на повышение 
профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров 
МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга, обогащение и раскрытие их творческого 
потенциала; 

− изучение, обобщение и распространение управленческого и 
педагогического опыта лучших руководителей и педагогов, внедрение его в 
образовательный процесс; участие в конкурсах профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям» и др.; 

− расширение и укрепление взаимодействия с социальными 
партнерами МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга, поиск новых и закрепление 
оправдавших себя форм образовательной деятельности. 

Реализация поставленных задач дала следующие результаты: 
1. Были созданы условия для развития профессиональной 

компетентности кадров, способных к внедрению инновационных технологий 
(показатель - участие в конкурсном движении). 

2. Произошло обновление информационно-методического 
обеспечения образовательного процесса, направленного на повышение качества 
дополнительного образования  обучающихся. 

3. Развивалась  материально - техническая и учебно –  методическая 
база, обеспечивающая эффективную деятельность учреждения в современных 
условиях. Только в 2016-17 уч. г. было приобретено и отремонтировано для 
улучшения образовательной деятельности за счет внебюджетных средств: 
компьютерной и оргтехники, конструкторов, инструментов, расходных 
материалов на 201тыс.417 руб. 

4. Были  созданы  условия для выбора обучающимися  
индивидуального образовательного маршрута на основе доступности и 
вариативности предоставляемых услуг, предоставление возможности 
профессионального самоопределения подростков.  

5. Проведено лицензирование учебных баз осуществления 
образовательной деятельности: НОШ № 33, Гимназия № 5, Лицей №8, СОШ № 
15, СОШ № 76, СОШ № 67.  

6. Осуществлен переход педагогов на эффективный контракт. 
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3.2 ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУДО «СДТТ» Г. ОРЕНБУРГА: 

   Цель анализа деятельности МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга: определение 
стратегических направлений и тактических задач развития МБУДО СДТТ г. 
Оренбурга на 2018-2022 годы. 

Задачи:  
1. Анализ проблемных зон в развитии образовательной среды МБУДО «СДТТ» 
г. Оренбурга; 
2. Определение приоритетных направлений  развития и соответствующих им 
механизмов и  ресурсов развития образовательной среды; 
3. Определение точек инновационного развития образовательной организации; 
4. Определение содержательных и организационных основ деятельности по 
всем направлениям развития МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга на 2018-2022 годы. 
 

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИУМА И СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
Областью деятельности МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга  является 

территория Промышленного района г. Оренбурга, большую территорию которого 
составляет частный сектор, а также много промышленных предприятий (ОЛРЗ, 
Вагонное депо, Станкостроительный завод, Авторемонтный завод, завод РТИ, завод 
Гидропресс), образовательных учреждений (школы 40, 48, 62, детские сады, СДТТ 
Промышленного района, ЦДТ Промышленного района).   

Население в данном районе, в основном, представляют люди рабочих 
профессий. Дефицит свободного времени у данного контингента родителей 
сокращает время контакта с детьми и придает семейному воспитанию 
бесконтрольность. В семьях воспитываются 1-2 ребенка, однако есть и многодетные 
семьи, неполные семьи, с детьми, находящимися под опекой, неблагополучные 
семьи.  Большая часть детей в данном районе,  относится к детям «группы риска».  

Поэтому роль системы дополнительного образования в подготовке 
подрастающего поколения к взрослой жизни существенно возрастает. Она призвана 
решить важнейшую социальную проблему, связанную с выявлением и развитием тех 
задатков и способностей детей, которые обеспечат их устойчивое саморазвитие во 
взрослой жизни. МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга взаимодействуя с социумом, дает 
возможности для развития детям разного возраста, которые имеют склонности к 
работе с техникой. 
Учащиеся постепенно под руководством педагогов дополнительного образования 
развивают то, что может стать в будущем основой их эффективной 
профессиональной деятельности. 
       Так же организована дополнительная образовательная деятельность на базах 
образовательных организаций: НОШ № 33, Гимназия № 5, Лицей №8, СОШ № 15, 
СОШ № 76,СОШ № 67. В 2018 году, по запросу учащихся, родителей, 
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администрации была получена лицензия на дополнительную  образовательную 
деятельность еще на одну базу СОШ № 56, в 2019 (документы в работе) планируется 
получить на СОШ № 40. 

Социальный состав обучающихся и их семей 
 

 
 
 

Анализируя данные можно сделать следующие выводы: 
Проведенное в мае 2017 года ежегодное исследование «Независимая 

оценка качества образовательных услуг» (количество опрошенных – 1922) 
выявило: 

* Высокий конкурентный статус МБУДО «СДТТ» г.Оренбурга, о 
чем свидетельствует то, что доминирующим фактором при выборе учреждения 
дополнительного образования детей стали хорошие отзывы о нем знакомых 
(40% респондентов), 15% родителей получили информацию о деятельности 
«СДТТ» г.Оренбурга из СМИ. 45% родителей в качестве решающего мотива 
выбора учреждения назвали его близкое расположение к дому.  

* Качество образовательных услуг получило высокую оценку у 70% 
, среднюю - 20,5%, удовлетворительную - 9,5% опрошенных родителей. 

* Положительный имидж педагогов «СДТТ» г.Оренбурга: 
профессионализм (75% опрошенных родителей), интеллигентность (55,6%), 
доброта, отзывчивость, чувство юмора (29,4%). 

* Материально–технические условия, в которых занимаются их 
дети, на «отлично» оценили 25,2%, 49,7% - на «хорошо», 21,6 % поставили 
оценку «удовлетворительно» и 3,2% - «неудовлетворительно». 

* Санитарно-гигиенические условия 45,3%родителей оценили на 
«отлично»; 40,7% на «хорошо»; 12% на «удовлетворительно»; 2% - на 
«неудовлетворительно» 
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* Комфортность образовательной среды полностью и частично 
удовлетворены практически все родители (88,6% - высокий уровень; 10% - 
средний уровень; 1,4% – низкий уровень). 

7. Основными мотивами посещения Станции, по мнению родителей 
являются: заполнение досуга (36,5%), возможность самоутверждения ребенка 
среди сверстников (37%), выбор будущей профессии (7,5%), укрепление 
здоровья (19%). 

 
Динамика уровня удовлетворенности родителей образовательными  

услугами «СДТТ» г .Оренбурга (см. Таблицы 1) 
Таблица 1 

 Количество 
родителей 

Оценка качества образовательных услуг в % 
Высокий Средний Удовлетвор

ит 
Низкий 

2015-
2016 

436 64,2 24,5 9,8 1,5 

2016-
2017 

240 53,0 36,1 6,9 4,0 

2017-
 

692 70 20,5 9,5 0 
 1319 77 20 3 0 

 
Изучение мнения родителей показывает востребованность 

образовательных услуг: 
- изучение  современных направлений технического творчества 

(конструирование архитектурно-пространственной среды, информационные 
технологии, 2 d и 3 d моделирование,  цифровое видео и фотография, лего-
конструирование); 

-  занятия в объединениях информационно-технологического профиля; 
- исследовательская и проектная деятельность в программах по 

традиционным и современным направлениям технического творчества.  
В 2016–2017 учебном году часть запросов родителей была удовлетворена 

за счет: 
- открытия новых объединений информационно-технологического 

профиля ("Электронно-цифровое моделирование", "Фотомиг"); 
- открытия новых объединений традиционных технических направлений  

"Авиамоделирование", "Конструирование и вождение малогабаритной 
техники"); 

- увеличения модулей по проектной деятельности в программах по 
традиционным и современным направлениям технического творчества. Итогами 
является результативное участие детей в муниципальных заочном конкурсе 
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"Мои первые научные открытия" и научно-практической конференции 
"Ступени познания". 

Анализ результатов опроса (май 2018 г.) родителей и детей выявил 
проблемы, заключающиеся в: 

- недостаточном развитии или отсутствии объединений приоритетных 
направлений технического творчества (информационные технологии, 2 d и 3 d 
моделирование,  цифровое видео и фотография, аэромоделирование, 
мехатроника, робототехника, бионика) для всех возрастных категорий 
учащихся; 

- недостаточный диапазон и низкое качество образовательных услуг для 
старшеклассников, связанных с профессиональной ориентацией и мотивацией к 
выбору профессией инженерно-технологического и информационно-
технологического профиля; 

- отсутствие системной организации досуга в вечернее время для  детей и 
подростков группы риска. Востребованными являются объединения 
"Конструирование и вождение малогабаритной техники", "Мотокросс", 
"Информационная студия" 

Выводы: необходимо расширение и развитие спектра дополнительных 
образовательных услуг посредством открытия новых детских объединений для 
удовлетворения запросов микросоциума и обеспечение занятости подростков из 
семей социального риска в вечернее время; изменение расписания объединений 
"Конструирование и вождение малогабаритной техники", "Мотокросс", 
"Информационная студия". 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Сохранность контингента – один из главных показателей качества 

образовательной деятельности. В период с 2014 по 2018 гг. процент 
сохранности контингента обучающихся остается стабильным - 90 % в 
сравнении с началом учебного года. 

Сохранность контингента обучающихся 
Количество обучающихся по направлениям деятельности 
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Вывод: наблюдается положительная динамика общего количества 
обучающихся на 97 человек.  

 
Возраст обучающихся 
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Исходя из анализа данных, можно сделать выводы: 
1. с 2015-2016 уч. года значительно увеличилась численность 

подростков на 27 %, в связи с открытиями новых объединений информационно-
технологического профиля; 

2. основную возрастную категорию обучающихся составляют дети от 
10 до 12 лет; на протяжении последних лет их количество остается 
относительно стабильным; 

• количество обучающихся в возрасте от 6 до 9 лет снизилось на 12%, 
в связи с уменьшением количества программ по внеурочной деятельности; 

• наблюдается уменьшение численности детей от 16 до 18 лет, что 
связанно с недостаточным количеством профессионально-ориентированных 
программ.  

 
Распределение обучающихся по годам обучения 
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Анализируя данные можно сделать следующие выводы: 
- в анализируемый период произошло увеличение и, затем, снижение 

количества обучающихся первого года обучения в связи с особенностями 
реализуемых программ; 

2017 наблюдается незначительное увеличение обучающихся второго, 
третьего и четвертого года обучения; 

Для решения выявленных в результате анализа проблем, в 2017 году 
предприняты следующие действия: 

- разработаны долгосрочные программы сроком реализации 3 года и 
более: «Техническое моделирование», «Чудесная мастерская». 

 
Количество обучающихся мальчиков и девочек  
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Вывод: количество мальчиков и девочек в процентном отношении меняется на 
протяжении анализируемого периода, в последние 2 года  наметилась тенденция 
к относительному равенству учащихся мужского и женского пола. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

За анализируемый период (2014-2018 гг.) в осуществлении 
образовательной деятельности МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга произошли 
изменения, повлиявшие на представление статистических данных и структуру 
анализа. 

 Согласно Письму Минобрнауки РФ Департамента государственной 
политики в сфере воспитании детей и молодежи от 25 июля 2016 года № 091790 
«Рекомендации по совершенствованию созданию детских технопарков, центров 
молодежного инновационного творчества и внедрению иных форм подготовки 
детей и молодежи по программам инженерной направленности», а также 
Приказу  Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013г. «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», в Устав 
и локальные акты МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга в 2014 году были внесены 
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изменения, касающиеся направленности, профилей и специфики 
дополнительных общеобразовательных программ. Кроме того, произошла 
оптимизация программ, не соответствующих по цели и содержанию 
направленности однопрофильного учреждения. Так, программы художественно-
эстетической направленности были изменены и дополнены  

Таким образом, анализ образовательной деятельности с 2011 по 2013 годы 
осуществлялся по направленностям: художественно-эстетическая, научно-
техническая, спортивно-техническая.  

С 2016-2017 учебного года образовательный процесс реализуется по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам одной 
направленности: технической. По профилю и специфике деятельности 
программы МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга делятся на 4 группы: 
художественно-технического профиля, спортивно-технического профиля, 
инженерно-технологического профиля и информационно-технологического 
профиля. 

Соответственно, произошло изменение количества детских объединений и 
численности обучающихся, занимающихся данными направлениями 
деятельности. 

 
 

Распределение детских объединений по направлениям деятельности 
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Таблица 3 
Направленно

сть 
Количеств
о 
объединен
ий 

Направленно
сть 

Количеств
о 

объединен
ий 

Направленно
сть  

профиль Количество 
объединений 

2013-2014 
уч. год 

2014-2015 
уч. год 

2015-
2016 
уч. 
год 

2016-
2017 

уч. год 

Научно-
техническая  

58 
 (49%) 

техническая 60 
(51%) 

Техническая 
 
 

Художествен
но-

технический  

40 
(28,5
%) 

38 
 

(27,1%
) 

Художественн
о-

эстетическая  

42 
(33,5%) 

художественн
ая 

40 
(31,5%) 

Инженерно-
технологичес

кий  

74 
(53%

) 

76 
(54,5%

) 

Спортивно-
техническая  

18 
(18,5%) 

техническая 18 
(18,5%) 

Информацион
но-

технологичес
кий 

16 
(11,5
%) 

18 
(12,9%

) 

Спортивно-
технический 

10 
(7,1) 

10 
(7,1) 

Итого 118  118  Итого 140 140 
 
Анализ данных позволяет сделать следующие выводы: 
• наблюдается рост количества объединений в 1,2 раза, что связано с 

открытием новых детских объединений и приемом на работу новых педагогов; 
• в 2016-2017 учебном году произошло увеличение числа детских 

объединений информационно-технологического профиля, что связано с 
принятием новых педагогов, разработкой новых программ и открытием 
компьютерного класса. 

• в 2016-2017 учебном году произошло уменьшение числа детских 
объединений художественно-технического профиля, что связано с 
оптимизацией и прекращением реализации программ художественной 
направленности. 

Выявлена проблема, заключающаяся в необходимости развития 
объединений информационно-технологического и спортивно-технического 
профиля, которые актуальны и соответствуют социальному и 
государственному запросу. 
 

Основные результаты  по направлениям  деятельности Станции 
В области реализации  учебно-воспитательного процесса:  
Учебный план Станции предусматривает выполнение государственной 

функции учреждения    -  индивидуальное развитие обучающегося в процессе 
воспитания и обучения. МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга представляет 
образовательные услуги, определяемые направленностью интересов заказчиков 
- детей, родителей, социума, а также материальными и кадровыми 
возможностями Станции. 
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Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных творческих объединениях. 

Порядок набора и комплектования творческих объединений (групп) 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Станция детского технического творчества» г. Оренбурга регламентируется 
Положением «О порядке набора и комплектовании творческих объединений 
(групп)» принятого на заседании педагогического совета протокол № 1 от  
04.10.2016 г., утверждённого директором. 

 Содержание деятельности творческого объединения определяется 
педагогом дополнительного образования с учетом учебного плана и 
реализуемых дополнительных общеобразовательных программ.  

Форма освоения дополнительных общеобразовательных программ – 
очная.  

Образовательный процесс в МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга ведется на 
русском языке.  

Организация образовательного процесса на Станции регламентируется 
учебным планом, расписанием занятий, годовым календарным учебным 
графиком, утверждаемыми директором Станции.  

Образовательный процесс осуществлялся по следующим направлениям: 
- начальное техническое моделирование; 
- техническое моделирование; 
- спортивно-техническое моделирование (таблица 1). 
Общие сведения о реализующихся дополнительных 

общеобразовательных  программах, реализуемых в МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга в 2016-2017 уч. г.  

                                                                                                             Таблица 1. 
№ Названия творческих 

объединений 
Количество 

обучающихся  
(1 группа) 

Кол-во  
занятий 

в 
неделю 

Продолжительность 
занятий 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

1. «Начальное техническое 
моделирование»  
«Умелые руки»  
«Чудесная мастерская» 
«Юные умельцы» 
«Мастерилка» 

10-12 
чел 

8-10 чел 2-3 2 по 30 мин. для 
детей в возрасте до 
10 лет; 
2 по 45 мин, с 10-
минутным 
перерывом для уч-ся 
1-5 классов 

2. «Радиоконструирование» 
«Конструирование 
малогабаритной 
техники»  
«Мотокросс» 
«Авиамоделирование» 
«Техническое 
моделирование» 

8-10 чел 6-8 чел 2-3 2 по 45 мин, с 10- 
минутным 
перерывом после 
каждого занятия 
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3. Юный конструктор 
  Техническое    
моделирование с 
элементами слесарного 
дела 
  Выпиливание и 
выжигание 

10-12 
чел 

8-10 чел 2-3 2 по 45 мин   
с 10 - минутным 
перерывом после 
каждого занятия 

4. Художественно – 
техническое 
конструирование 
Технический дизайн 

10-12 
чел 

8-10 чел 2-3 2 по 45 мин 
с 10- минутным 
перерывом после 
каждого занятия 

В каникулярное время организуются учебные группы переменного 
состава, проводятся различные конкурсы, соревнования, выставки городского 
уровня. В летний период  составляется отдельное расписание, возможно 
создание различных объединений с постоянным или переменным составом 
детей, функционирует «Летняя творческая смена». 

Количество творческих объединений МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга 
определяется в зависимости от числа поданных заявлений родителей (законных 
представителей), наличия педагогических кадров и условий, созданных для 
осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и 
контрольных нормативов, указанных в лицензии на образовательную 
деятельность. 

Динамика численности творческих объединений  и групп учащихся  
за 2014-2017 учебный год 

 
Учебный  

год 
Число  

 творческих  
объединений 

Всего 
групп 

из них на 
базе ОУ 

из них дети -
инвалиды 

Численность  
занимающихся по направлениям 
образовательной деятельности 

Техни
ческо

е 

Спортивно-
техническое 

Художественн
ое  груп

пы 
2014 -
2015 

25 180 1697 909 25 1421 0 276 

2015 -
2016 

26 202 2008 980 14 1252 86 670 

2016 -
2017 

28 131 1221 356 25 1119 102 0 

В 2016 – 2017 учебном году на «СДТТ» г. Оренбурга, несмотря на 
уменьшение общей численности учащихся, в связи с закрытием творческих 
объединений художественного направления и прекращением реализации 
программ по внеурочной деятельности,  увеличилась численность 
занимающихся техническим направлением (на 2 объединения больше по 
сравнению с прошлым учебным  годом) и открылись новые творческие 
объединения: 

 1. «Авиамоделирование» - принят квалифицированный педагог 
дополнительного образования, используется имеющаяся материально-
техническая база, приобретены расходные материалы;  

2. «Конструирование, постройка и вождение малогабаритной техники» -  
по адресу: ул. Пролетарская,15, используется имеющаяся материально-
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техническая база (оборудованный кабинет), творческое объединение открыто 
по социальному заказу (директора СОШ № 24, родителей и детей). 

Программное обеспечение образовательного процесса МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга ориентировано на широкий спектр познавательных потребностей и 
интересов учащихся в сфере технического творчества в возрасте от 6 до 18 лет 
(Таблица 5). 
 

Количество  реализуемых дополнительных общеобразовательных 
программ 

 
№ Показатели дополнительных 

образовательных программ 
Количество программ по направленностям 
технические спортивно-технические 

1.  По сроку реализации   
1.1. 1-2 года 19 2 
1.2.  от 3 лет и более 8 - 
     
2. По уровню сложности   
2.1. Модифицированные 21 - 
2.2. Экспериментальные 1 - 
2.3. Авторские 5 2 
    
3. По категории учащихся   
3.1. Инклюзивные  1 - 
3.2. Для одаренных  1 - 
3.3 Для учащихся с ОВЗ (адаптированная) 2 - 
3.4.  Для остальных учащихся  25 - 
 Всего программ по направленности 27 2 

В 2016-2017 уч.г. в учреждении реализовывались 29 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих  программ внутри которой можно 
выделить 3 группы программ по признаку специфики деятельности: 
техническая (научно-техническая), спортивно-техническая, художественно-
техническая. В этом учебном году разработано 10 новых программ, среди 
которых есть 2 программы для учащихся с ОВЗ, инклюзивная  программа, 
программа для одаренных детей. На базе общеобразовательных организаций 
города было реализовано 6 дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ технической направленности. 

В 2016-2017 уч. г. изменилось содержание программ с учетом развития 
науки и техники и изменения социального запроса.  В программах 
художественной направленности были сокращены художественные разделы и 
внесены технические компоненты (разделы, модули), таким образом, 
художественные компоненты стали «подчиняться» общей технической 
направленности.  

Качественное изменение и обновление содержания образовательного 
процесса, активное внедрение и применение современных образовательных 
технологий, информационно-коммуникационных технологий в педагогическую 
деятельность потребовало пересмотра и переработки программного 
обеспечения МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга. Особое внимание уделяется  
разработке и реализации специальных (адаптированных) дополнительных 
общеобразовательных  программ, для обучения  категории детей с ОВЗ, 
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учитываются степень их индивидуальных возможностей и способностей; 
время, сложность и объем предлагаемого  материала; специфика методов 
обучения и воспитания, подготовленность педагогических кадров. По 
сравнению с предыдущими годами численность детей с ОВЗ возросла (45 
человек) в связи с реализацией адаптированных общеобразовательных 
программ для детей специальных (коррекционных) общеобразовательных школ 
города. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  
ориентированы на широкий спектр познавательных потребностей и интересов 
учащихся в сфере технического творчества в возрасте от 6 до 18 лет. Они 
рассчитаны, согласно лицензии на 1,2,3 года и более, учитывают региональный 
компонент содержания образования, предусматривают проведение 
диагностической, проектно- исследовательской работы.  

Данные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы формируют у учащихся навыки конструкторской, 
изобретательской, творческой деятельности, умения претворять идеи в 
технические объекты (модели, макеты, технические устройства).   

         В каникулярное время реализуются программы, предполагающие 
учебно- тренировочные занятия (мотокросс, МГТ,  авиа- моделирование и др.), 
участие в соревнованиях, конкурсах, экскурсиях, проведение социальных 
практик (акции, лагерные смены, субботники и т.п.), краткосрочные  
программы и программы ознакомительного уровня, дающие ребёнку 
первичную ориентацию в определённой предметной сфере и в области 
формирования личностных компетенций. 

При реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ используются различные образовательные 
технологии: проектно – исследовательская деятельность («Мои первые научные 
открытия», «Ступени познания»), игровые технологии (««Мы набираем жизни 
силы под флагом Родины своей», «Новогодние чудеса»), технологии 
разноуровнего обучения, личностно – ориентированные технологии, 
информационные, инженерные технологии и др.  

  В последнее время у части педагогов обозначилась тенденция на 
развитие у детей познавательных, эвристических способностей, изменилась 
цель образовательного процесса – научить получать знания самостоятельно, 
развивать способности каждого ребенка. Это говорит о том, что 
дополнительное образование расширяет рамки и переходит на деятельность, 
где ребенок вырабатывает субъективно новый продукт. 

Результатом стало увеличение числа детей, участвующих в выставках 
всероссийского, областного и городского уровня, рост призовых мест на 
областном и городском уровне (Таблица 6).  
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Достижения  учащихся за 2014-2017 учебный год 
 

 
 
 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуются как самостоятельно, так и посредством сетевых форм (ст. 15 
Федерального закона РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об Образовании в РФ»).  
Модель сетевого взаимодействия обеспечивает возможность освоения 
дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих  программ с 
использованием ресурсов нескольких организаций. Адреса мест осуществления 
образовательной деятельности: НОШ № 33, Гимназия № 5, Лицей №8, СОШ № 
15, СОШ № 76. 

Используемые современные педагогические технологии и методы 
обучения в образовательном процессе МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга 

Для достижения  качественного результата образовательного процесса и 
создания оптимальных условий обучения детей и подростков на Станции 
используются следующие педагогические технологии и методы: 

 личностно ориентированная технология обучения и воспитания – в 
центре внимания – личность обучающегося, которому в свободное от основной 
учебы время предоставляется возможность удовлетворить свои интересы, 
раскрыть субъективный опыт каждого обучающегося, помочь становлению 
личности путем организации познавательной деятельности;  

технология сотрудничества в творческой деятельности – это 
организация совместной деятельности обучающихся и взрослых – педагогов и 
родителей обучающихся. Это проведение различных конкурсов, соревнований, 
выставок с привлечением родителей; 

технология проблемного обучения, в основе которой лежит теория 
поэтапного формирования умственных действий. Это ознакомление 
обучающихся с планом занятия; постановка проблемы; выбор алгоритмов 
решения задач и изучение основного учебного материала; анализ полученных 
результатов; формулировка выводов; 

игровые технологии – применяются для активизирующей деятельности 
обучающихся, для создания ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 
обучающимися общественного опыта, в котором складывается и 
совершенствуется самоуправление поведения, ведь игра позволяет не только 
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активно включать обучающихся в деятельность, но и улучшает его позиции в 
коллективе, создает доверительные отношения; 

технология проектного обучения – деятельность обучающегося 
направлена на создание прототипа, прообраза предлагаемого или возможного 
объекта. Применяется для повышения личной уверенности каждого участника 
проектной деятельности, его самореализации и рефлексии, для развития 
осознания значимости коллективной работы, сотрудничества для получения 
результатов выполнения творческих заданий, для развития исследовательских 
умений. 

технология управления познавательным процессом  – четкая дозировка 
учебного материала, его постепенное усвоение, поэтапный контроль и 
оценивание. Это блочно-модульные, проблемно-модульные, развивающие, а 
также многие программированные, информационные технологии. 

методы и приемы группового, дифференцированного обучения - группа 
творческого объединения делится на микро-группы для того, чтобы был виден 
вклад каждого обучающегося. Коллективная деятельность осуществляется всей 
группой, или работой в парах, или в микро-группах. 

Системность оценки усвоения обучающимися дополнительных 
общеобразовательных программ 

 В МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга разработана  и  действует    система  
мониторинга образовательного пространства. Одним из компонентов процесса 
мониторинга является оценка освоения обучающимися дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, а именно оценка уровня 
личностных, метапредметных, предметных результатов.  

Разработанный и принятый к реализации локальный акт «Положение о 
форме,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  и  промежуточной  
аттестации обучающихся» определяет: общие положения,  контроль 
успеваемости,  сроки  проведения,  форму отчетной документации. Такая 
система оценки освоения обучающимися дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ рассматривается 
педагогическим  коллективом Станции как  неотъемлемая  часть 
образовательного  процесса,  так  как  позволяет  всем  его  участникам  оценить 
реальную результативность. 

 Педагоги  оценивают  усвоение  каждым  обучающимся  дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы  по  таким основным  
параметрам,  как:   

- владение регулятивными, познавательными, коммуникативными УУД 
(метапредметный результат);  

- владение личностными УУД; формирование характеристик личности 
учащегося, соответствующей основным направлениям организации воспитания 
и социализации учащихся, воспитательным ценностям и ориентирам 
(личностный результат); 

- теоретические  знания  по  основным  разделам  учебно-тематического  
плана,  владение  специальной  терминологией; практические  умения  и 
навыки,  предусмотренные  программой,  владение  специальным  
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оборудованием  и оснащением, опыт творческой деятельности (предметный 
результат).  

Также фиксируются достижения обучающихся на уровне творческого 
объединения Станции, а также  на городском, областном, на Всероссийском и 
Международном уровнях (Таблица 7). 

Сводная таблица качества освоения дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 

в творческих объединениях 
Таблица 7 

Отделы Уровень сформированности личностных результатов обучения, % 
Высокий Средний Низкий 

Начальное  техническое 
моделирование 

29 56 15 

Техническое моделирование  35 52 13 
Спортивно – технический  23 59 18 

Отделы Уровень метапредметных результатов, % 
Высокий Средний Низкий 

Начальное техническое 
моделирование 

30 57 13 

Техническое моделирование  32 58 10 
Спортивно – технический  23 59 18 

Отделы Уровень предметных результатов, % 
Высокий Средний Низкий 

Начальное  техническое 
моделирование 

45 36 19 

Техническое моделирование  37 48 15 
Спортивно – технический  54 39 7 

 
Как показал анализ освоения дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ, не освоивших программы среди обучающихся 
нет. В ходе диагностики личностных результатов обучения в трёх отделах 
технической направленности получен средний уровень (56%, 52%, 59% 
соответственно). Чуть ниже процент представлен в диапазоне высокого уровня 
(29%, 35%, 23% соответственно). Подобная динамика характеризует и освоение 
обучающимися метапредметных результатов, т.е., преобладает средний 
уровень. Предметные результаты преимущественно освоены на высоком 
уровне (в диапазоне от 45 до 54%) и среднем уровне (в диапазоне от 36 до 48 
%) 

Вывод: контроль за выполнением образовательных программ 
способствует улучшению организации учебного процесса, повышению уровня 
преподавания и повышению ответственности самих обучающихся за качество 
своей учебной деятельности и интереса к занятиям. 

Результаты контроля являются основанием для внесения корректив в 
содержание и организацию образовательного процесса, поощрения 
обучающихся, достигнувших наибольших успехов, выявления одарённых детей 
и развития их творческого потенциала.  
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В области организационно-воспитательной работы 
Организационно-массовая деятельность Станции  направлена на создание 

условий, способствующих совершенствованию традиционных и апробации 
новых форм работы с обучающимися и педагогическими работниками.  

На данный момент сложилась  система  регулярно реализуемых 
мероприятий: 

- ключевые дела; 
- традиционные массовые мероприятия; 
- целевые акции; 
- совместные мероприятия с социальными партнерами.  
Ключевые дела – мероприятия, включающие в себя деятельность всех 

структур организации.  
«День открытых дверей» –  праздник ко Дню знаний на Станции. 
«Лучший учащийся –  конкурс самых активных и творческих учащихся 

Станции.  
«Звезды Технограда» – мероприятие по подведению итогов деятельности 

творческих объединений и чествование обучающихся, достигших высоких 
результатов в течение года.  

Традиционные мероприятия»  – ежегодные конкурсы, праздники, слеты, 
проводимые в организации.  

«День города», «День знаний», «День Детства» – праздники на 
площадках города. В программах праздников: выставки технического 
творчества, ярмарки дополнительных образовательных услуг, показательные 
выступления МГТ, развлекательные игры, конкурсы, соревнования. 
Численность участников двух мероприятий «День города» и «День Знаний» 
достигла в этом году более 600 человек. 

«День открытых дверей» (наметилась тенденция увеличения числа 
посещений родителей с детьми в возрасте 5-6 лет).  

Познавательная конкурсная программа «Все профессии важны, все 
профессии нужны»  –  развивает интерес к проблемам профессионального 
самоопределения, умения ориентироваться в мире профессий.  

Городские соревнования для обучающихся младшего школьного 
возраста «Чудесный мир Самоделкина», развивающие умения применять 
полученные на занятиях знания, на практике, бережное отношение к 
результатам своего труда, умения устанавливать со сверстниками дружеские 
отношения, основанные на взаимопомощи и взаимоподдержке.  

Городской конкурс «Зимние фантазии», целью которого является 
выявление и поддержка талантливых детей и подростков в сфере технического 
творчества. В этом году этот конкурс вызвал наибольший интерес у детей и 
подростков. Если в декабре 2015 года в нем приняли участие 91 человек из 16 
школ, то в декабре 2016 – 203 участника из 21 школы города, 145 из которых 
обучающиеся Станции, 65 участников из малоимущих, неполных и 
многодетных семей. В прошлом году обучающиеся Станции заняли из 32 
призовых мест – 16, в этом учебном году – из 44 призовых мест – 26, что 
составило около 60% от общего количества.   
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Открытое первенство по зимнему мотокроссу «Зима-2017». Проводится 
ежегодно с целью популяризации мотоспорта среди школьников и молодежи, 
совершенствования спортивного мастерства участников и выявления лучших 
спортсменов.  

Городской конкурс «Новогодний квест: В поисках символа года».  
Городской заочный конкурс «Мои первые научные открытия». 

Направлен на поиск и поддержку одаренных и талантливых детей и 
подростков, развитие интереса к учебно-исследовательской, интеллектуальной 
деятельности. Отмечается активность участников, увеличение количества 
призовых мест. Если в 2016 году из 10 призовых мест обучающиеся Станции 
заняли 4 места, что составило 40%, то в 2017 году – из 13 призовых мест – 6, 
что составило 46%.       

Городской конкурс творческих проектов «Ступени познания», целью 
которого является выявление талантливых детей и подростков, 
осуществляющих целесообразную и результативную деятельность в области 
техники и экологии. Особенностью проведения данного конкурса в 2017 году 
явилось то, что увеличилось количество номинаций, участников и призеров. В 
2015-2016 учебном году общее количество участников составило 23 человека;  
из 7 призовых мест обучающиеся Станции заняли 4 (что составило – 57%), в 
2016-2017 учебном году – 48 человек, из 17 призовых мест – 10 у обучающихся 
Станции (что составило – 58,2%). Были представлены проекты, которые 
вызвали интерес не только у участников конкурса, но и у взрослых, например, 
изготовление пластилина в домашних условиях. Отличительной особенностью 
этого конкурса является то, что перед началом защиты проектов организаторы 
дают познавательную информацию участникам о новинках в области техники, 
оригинальных авто- , авиа- и судомоделях, их названиях и достоинствах.  

Городские соревнования по НТМ «Путешествие по планетам», целью 
которого является закрепление и расширение знаний участников об истории 
космонавтики, умения применять их на практике. 

«День космонавтики» – праздник, посвященный Дню космонавтики, 
(митинг и возложение цветов к памятнику Ю.А. Гагарину) в программе: 
проведение выставки, запуск летательных аппаратов и показательные 
выступления воспитанников, соревнования, конкурсы.  

«Слет юных техников» - городское мероприятие, на котором подводятся 
итоги работы за учебный год, отбираются лучшие макеты, модели, композиции, 
затем происходит их защита в присутствии членов жюри. Особенностью IX 
слета 2017 года явилось то, что помимо традиционных номинаций, таких как 
«Начальное техническое моделирование», «Техническое моделирование», 
«Малогабаритная техника», в этом году появились новые: «Космос глазами 
детей», «Компьютерные технологии» и «Изделия народных промыслов 
выполненные с применением в оформлении элементов электрификации», 
«Технические разработки, радиоконструирование». Увеличилось количество 
экспонатов. Если в прошлом году их было 55, то в этом году – 70. Количество 
обучающихся, принявших участие в слете, - 117 из 28 школ города, два из двух  
детских садов и один экспонат из «Автотехникума». 

32 
 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
 «Станция детского технического творчества» г. Оренбурга 

Городская выставка, посвященная Дню Победы, - мероприятие, 
направленное на воспитание гражданско-патриотических чувств детей и 
подростков. Ежегодно посещаемость  выставки составляет 500 чел. и более.  

Целевые акции: 
«Собери ребенка в школу» – сбор канцелярских товаров, книг, детских 

вещей для малоимущих и многодетных семей.  
«Подари ребенку радость» – изготовление подарков для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и выставка творческих работ 
«Творение детских рук прекрасно». Изготовление подарков первоклассникам.  

Совместные мероприятия: 
«Встречаем Масленицу» (возрождение народных традиций)  – в 

программе конкурсы, соревнования совместно с детьми и их родителями.  
Конкурс-соревнование «Я участник дорожного движения». Конкурс по 

ПДД проводился совместно с учащимися и  их родителями.  
Вывод: в 2016 - 2017 учебном году увеличилось количество городских 

мероприятий. Если в прошлом учебном году их было 9, то в этом их число 
увеличилось до 12. Увеличилось количество и расширилась  тематика 
мероприятий, проводимых в каникулярное время – с 12 до 16. Больше было 
организовано досуговых программ на экологическую тему. Массовые 
мероприятия этого года были проведены с общим охватом 2400 человек. 

В летний период традиционно учреждение организует работу                
лагеря дневного пребывания  на базе Ногина, 46, в котором оздоравливаются 
дети и  подростки в возрасте от 7 до 15 лет в количестве  25 человек.  

Помимо проведения мероприятий, способствующих воспитанию 
гражданско-патриотических чувств, уважительного отношения к памяти 
погибших, старшему поколению, проводятся мероприятия, направленные на 
развитие духовности и нравственности, интереса к физической культуре и 
спорту, укрепления здоровья. Особое внимание педагогический коллектив 
Станции уделяет мероприятиям, направленным на расширение знаний о 
профессиях, особенно о профессиях технического профиля.  

Анализ работы в летний период показал, что за последние два года 
наметилась тенденция к увеличению числа детей и подростков, которые 
являются участниками лагерной смены на базе МБУДО «СДДТ» г. Оренбурга 
ежегодно,  в процентном выражении это составило 25% от общего числа 
участников смены. Помимо этого, повысилось качество проводимых 
мероприятий, расширилась их тематика.  

Проанализировав проведение за год массовых и культурно-досуговых 
мероприятий можно сделать вывод, что педагогические кадры МБУДО «СДТТ» 
г. Оренбурга обладают достаточным уровнем педагогического мастерства, 
эффективно используют разнообразные методы и организационные формы 
проведения мероприятий и творчески подходят к их организации. Однако в 
последующем необходимо разрабатывать мероприятия, которые давали бы 
возможность детям и подросткам развивать самостоятельность и 
самоуправление, пробуждали бы интерес к социально-ценностным видам 
деятельности.    
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Проблемы в проведении массовых мероприятий остались те же – 
недостаточность материальных средств, невысокая степень участия 
старшеклассников.   
В области работы с семьями учащихся  

Большой акцент в работе учреждение ставит на взаимодействие с 
семьями обучающихся. Семья и учреждение дополнительного образования 
дополняют друг друга, создают наилучшие условия для образования и 
творческого развития детей разного возраста. Корпус Станции по ул. Ногина,46 
находятся в рабочем районе г. Оренбурга, большая часть учащихся МБУДО 
«СДТТ» г. Оренбурга относится к группе «риска» 

Поэтому основными направлениями социально - педагогической 
деятельности в данном корпусе являются: 
1. Социально-педагогическая диагностика;  

    2. Профилактическая работа;  
3. Просветительская деятельность и консультирование; 

    4. Коррекционно – педагогическая деятельность и контроль. 
В  МБУДО «Станция   детского технического творчества» г. Оренбурга 

используются следующие формы работы: проведение тематических занятий,  
бесед, культурно – массовых мероприятий, семинаров и т. п.; сбор, обработка и 
анализ статистических данных и иной информации по вопросам социальной 
адаптации детей и подростков; установление контактов с другими  
организациями; разработка и издание информационно - методических 
материалов; проведение консультирования детей и взрослых, обратившихся в 
интересах детей; организация социально — значимой деятельности; опрос, 
наблюдение за ребёнком; контроль посещаемости занятий «трудных» 
подростков и др. 
       Социально-педагогическая деятельность МБУДО «Станция детского 
технического творчества» г. Оренбурга направлена на изучение интересов, 
предпочтений и социальной адаптации детей, психолого-педагогическую  
диагностику навыков и умений, особенностей личностной и поведенческих  
сфер, выявление обучающихся из неблагополучных семей и «трудных» 
подростков,  изучения причин  социально - педагогической запущенности 
учащегося. 
        По итогам диагностической работы вырабатывается комплекс 
мероприятий по решению имеющихся проблем. Для этого составляется план 
работы, разрабатываются рекомендации, проводятся групповые и 
индивидуальные беседы, консультации,  коррекционно - развивающие занятия, 
ведется картотека "трудных" детей.  
        Профилактическая работа с детьми «группы риска» и обучающимися 
состоящими на учёте в ПДН,  также является составляющим звеном социально 
- педагогической  деятельности. Она включает в себя беседы по 
предупреждению вредных привычек среди учащихся, проведение работы по 
профилактике девиантного поведения, родительский лекторий по повышению 
психолого-педагогической культуры родителей и индивидуальные 
консультации по предупреждению отклоняющегося от нормы поведения.  
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      В МБУДО «Станция детского технического творчества» г. Оренбурга 
большое внимание оказывается просветительской деятельности. Совместно с 
методической службой разрабатывается информационно-методическая 
продукция по освоению обучающимися норм и правил общественного 
поведения (буклетов, памяток, рекомендаций  и т.д.), выступления на 
родительских собраниях по вопросам воспитания детей, проводится правовое 
просвещение подростков. 

В течение года проводится консультативная работа по запросам  
родителей и педагогического коллектива по различным направлениям. 
Оказание социально – педагогической помощи обучающимся, в разрешении 
проблем и конфликтов, осуществляется через индивидуальную и групповую 
консультативную работу. 

Коррекционно – педагогическая деятельность осуществляется через 
взаимодействие с семьёй, детьми, педагогами, специалистами, при 
необходимости организуются встречи родителей и специалистов различной 
направленности: психолога, юриста, инспектора по делам несовершеннолетних 
(ИДН) и т.д. 
       Педагогами дополнительного образования проводится индивидуальная 
работа: с классными руководителями, завучами по воспитательной работе школ 
города с целью привлечения детей и подростков к занятиям в МБУДО 
«Станция детского технического творчества» г. Оренбурга. Параллельно 
проводятся агитационные работы по вовлечению в творческие объединения лиц 
с ОВЗ, педагогически запущенных детей и др. неблагополучных подростков.  
Таких учащихся заинтересовывали  теми кружками, в которых они могли бы 
раскрыть свои способности и возможности, отвечали  бы интересам ребёнка и 
его позитивной социализации.  

Совместно  с родителями  организуется занятость детей в творческих 
объединениях, и привлекаются семьи учащихся  к организации и проведению 
социально – значимых мероприятий, акций и содержательного досуга (в том 
числе с представителями «групп риска»).  
       По мере необходимости оказывается практическая помощь семье в раз 
решении проблем, связанных с обучением, воспитанием ребёнка путём 
организации взаимодействия с учебно – методической службой и отдельными 
педагогами, которые проводят консультации, различные мероприятия, 
направленные на решение проблем ребёнка; ведётся совместная работа по 
планированию воспитательного процесса с детьми из семей категории 
социально – экономического риска; оказывается индивидуальная помощь 
конкретному ребёнку в устранении причин, негативно влияющих на его 
посещаемость и социализацию. При необходимости педагоги осуществляют 
обратную связь с родителями. 
        В течение отчётного года осуществлялся контроль за сохранностью 
контингента,  за результатами деятельности  учащихся, их достижениями, 
посещаемостью занятий, положительными изменениями в обучении и 
воспитании «трудных» детей и т.д. (согласно разработки ЛНБ Станции). 
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        Вывод: Анализ социально – педагогической деятельности показал, что 
педагогический  коллектив  в целом справляется  с  возложенной  на  него 
функцией и имеет положительные результаты.  
      Педагоги предпринимают меры по вовлечению детей в творческие 
объединения по интересам,  для участия в мероприятиях и конкурсах, 
оказывают помощь в разрешении проблем, связанных с обучением, 
воспитанием разных групп и категорий детей, проводят планомерную работу 
по направлениям деятельности, осуществляют комплекс мер, способствующих 
дальнейшей позитивной социализации обучающихся.   
      Не смотря на это, педагоги считают, что работу с неблагополучными 
семьями необходимо вести дифференцированно, а также учитывать 
личностные особенности ребёнка, уровень его адаптации и  специальные 
характеристики семейного воспитания. 
       В дальнейшем, необходимо активизировать работу с детьми с ОВЗ и 
девиантного поведения. 

Формы работы с родителями 
Рекламно – диагностическая форма: информирование – собеседование с 

родителями, индивидуальное консультирование по запросам, наглядно-тестовая 
информация в виде информационного стенда для родителей и рекламные 
буклеты. 
       Информационный стенд со следующими рубриками:  
«Азбука безопасности»- информация об основах безопасности ребёнка в семье; 
«Это важно знать» - о соблюдении обучающимися режима дня;  
«Родители спрашивают» - размещение ответов на интересующие родителей 
вопросы, памятки для родителей; «Мудрые мысли» - высказывания о 
воспитании, пословицы и поговорки о здоровье, физической культуре и спорте, 
труде и др. 
Предварительная диагностика - анкетирование   и тестирование, опросы и 
беседы – знакомство педагогов с коллективом родителей. 
Итоговая диагностика: проводится анкетирование родителей, которое 
показало, что более 70% уделяет большое внимание развитию у собственных 
детей коммуникативной культуры, что позволит ребёнку преодолеть чувство 
одиночества, поверить в свои силы, быть авторитетом среди сверстников. 
Около 20% родителей  сами не очень желают иметь друзей. Как складываются 
отношения их детей со сверстниками, родителей не очень интересует. И 10% 
родителей не замечают, что их ребёнок нуждается в хороших друзьях. Многие 
родители не доверяют своим детям. 
Просветительская работа – практические семинары, форма, которая 
позволяет педагогам Станции давать практические советы по вопросам 
воспитания детей в семье, выявить отношения родителей к тем или иным 
проблемам воспитания.  
Родительские собрания – традиционная познавательная форма работы с 
родителями. При проведении собраний для активизации внимания родителей 
были использованы следующие педагогические методы: обсуждение различных 
точек зрения на дискуссионные вопросы, проблемные ситуации, тренинговые 
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игровые упражнения, обращение к опыту родителей, игровое моделирование 
ситуаций «Ваши действия». 
        За последние три года было проведено: общестанционных родительских 
собраний – 16, из них 9 – это собрания – практикумы, из которых 3 были 
посвящены правилом эффективного общения в семье, 4 – здоровому образу 
жизни и 2 – профессиональной ориентации подростков. 
       Контрольно – оценочная форма работы: изучение и оценка 
взаимодействия педагогического коллектива Станции с семьёй за год; 
проводится анкетирование и опрос родителей с целью внесения предложений о 
совместной творческой деятельности. 

Взаимодействие с социумом 

Социальное партнёрство в МБУДО «Станция детского технического 
творчества» г. Оренбурга  – это особый тип взаимодействия учреждения с 
участниками образовательного процесса, общественными и другими 
организациями, нацеленное на согласование и реализацию интересов 
участников этого процесса. Основным способом осуществления социального 
партнёрства является социальный диалог, в который вступают стороны с целью 
достижения оптимального варианта в решении вопросов, представляющих 
взаимный интерес. 

В данном учреждении сложились определённые традиции социального 
партнёрства и строятся они на следующих механизмах: 

- открытость и сотрудничество; 
- общение и обмен идеями; 
-  представление   родителям   возможности   стать соучастниками    в 

образовательном процессе ребёнка. 
На  протяжении  отчётного года  педагоги  успешно взаимодействовали 

с организациями, учреждениями, различными  обществами и общественными 
организациями. 

Сотрудничество с образовательными организациями города строится на 
основании договоров о сотрудничестве, заключённых на начало учебного года. 
В договоре оговариваются обязательства и права сторон, количество, 
работающих педагогов на базе школы, формы и условия совместного контроля. 
Совместно руководителями образовательных организаций заключены сетевые 
договора на образовательную деятельность. Модель сетевого взаимодействия 
обеспечивает возможность освоения дополнительных общеобразовательных 
программ с использованием ресурсов нескольких организаций. Адреса мест 
осуществления образовательной деятельности: НОШ № 33, Гимназия № 5, 
Лицей №8, СОШ № 15, СОШ № 76, СОШ № 67. 

Организация внутреннего и внешнего взаимодействия 
Таблица 8 

Наименование организации Форма взаимодействия 
Управление образования администрации г. 

Оренбурга 
Координация взаимодействия специалистов УО с 

администрацией СДТТ 
Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр   
Сотрудничество  по организации совместных 

мероприятий, участие и проведение конференций, 
семинаров 
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НОШ № 33, Гимназия № 5, Лицей №8, СОШ № 
15, СОШ № 76,СОШ № 67 

Сетевое сотрудничество и взаимодействие, 
Лицензия, проведение совместных массовых 

мероприятий 
 ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» 
Сотрудничество  по организации совместных 

научно-практических конференций  
Администрация Южного округа Проведение совместных массовых мероприятий 

ИПК и ППРО, «Академия труда», 
«Ресурсный центр» и др.  

Сотрудничество по вопросам повышения 
квалификации и переподготовки педагогических 

работников 
Учреждения дополнительного      

образования г. Оренбурга 
Сотрудничество  по организации совместных 

мероприятий и методических объединений 
Управление молодежной политики Сотрудничество  по организации совместных 

мероприятий. 
Высшие и средние учебные заведения 

(ОГПУ, ОГУ,  ОАК, ОТЖ/ДТ и др.)  
Совместные стажерские площадки и 

консультирование педагогов, участие в конференциях, 
семинарах, проведение экскурсий по профориетации 

учащихся.  
МБУ «Центр психолого–педагогической, 

медицинской, методической и социальной 
помощи» «Импульс – Центр» 

Совместная работа по оказанию индивидуальной 
социально – педагогической помощи детям и 

родителям. 
Учреждения культуры (музеи, выставочные 

залы, библиотеки и др.) 
Сотрудничество по организации мастер – 

классов, выставок, культурно – досуговых 
мероприятий.  

Средства массовой информации (теле- и 
радио- каналы,  газеты, журналы) 

Освещение содержания деятельности «СДТТ» г. 
Оренбурга, проводимых мероприятий 

ДОСААФ 
 

Совместная работа по проведению соревнований 
по мотокроссу 

 
 

        Вывод: расширилась работа в социуме и приобрела систематический 
характер. Взаимодействие осуществлялось в разных формах. Социальное 
партнерство способствовало созданию наиболее эффективных условий как для 
развития учреждения в целом, так и для индивидуального профессионального 
совершенствования педагогов. 

В области информационно-методического обеспечения 
образовательных услуг 

На протяжении 3-х лет методическая работа велась по следующим 
направлениям: 
- организация работы по самообразованию педагогов;  
- развитие  профессиональных компетенций  педагогов дополнительного 
образования; 
- программно-методическое обеспечение педагогической деятельности. 

Основные результаты: 
- сложилась система  внутреннего обучения педагогов  в форме практико-

ориентированных семинаров; 
- накоплен методический банк  организационно и информационо-

методической продукции; 
- отработан алгоритм  деятельности  по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 
- прошла модернизация и корректировка  дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с меняющимися требованиями; 
- методическая поддержка инновационных процессов, направленных на 

развитие и обновление содержания и методики образовательной деятельности, 
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осуществлялась   через участие педагогов в методических советах,  семинарах, 
конкурсах,   конференциях, открытых занятиях, взаимопосещении занятий, в 
ходе подготовки и прохождения процедуры  аттестации. 

Важную роль в активизации методической работы, повышении 
педагогического мастерства педагогов играли профессиональные методические 
объединения педагогов. 

На заседаниях методических объединений педагоги рассматривали 
новейшие исследования в своей области, методические приемы работы, 
условия проведения соревнований и конкурсов различного уровня, 
анализировали результаты проведенных мероприятий, обменивались опытом 
организации образовательного процесса.  
          В области работы с педагогическими кадрами Станции 

В МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга сложился стабильный и 
высокопрофессиональный педагогический коллектив, гибко реагирующий на 
изменения в социальной и экономической сфере общества. 

На  начало  2017  учебного года общая численность работников МБУДО 
«СДТТ» г. Оренбурга составляет 46 человек, из них: 5 чел. – руководящие 
работники, 26 чел. – педагогические работники, из которых: 25  педагогов  
дополнительного образования,  2  методиста, 1 педагог-психолог, 1 внешний 
совместитель, 1педагог - организатор.  

 
Информация о педагогических работниках: 

Таблица 9. 
Наименование № 

стро
ки 

 
 
 

всего 

 
 

высшей  
категори

и 

Из общего 
количества 

высшей  
категории у 
внутренних 

совместителе
й 

1 
катего

рии 

1  
категори

и 
у 

внутренн
их 

совмести
телей 

соответс
твие 

занимае
мой 

должнос
ти 

не имеют  
категории 

Всего работников учреждения  1 32 8 2 15 1 6 3 
в том числе   руководящие 
работники  

2 7 0  0  6 0 

в том числе  руководитель 3 1 0  0  1 0 
заместители руководителя 4 2 0  0  2 0 

другие руководящие работники 5 4 0 1 0  3 1 
педагогические работники  6 25 8  15  0 2 
в том числе: педагоги 
дополнительного образования 

7 22 6 1 14  0 2 

методисты 8 2 2  0 1 0 0 
педагог психолог 9 1 0  1  0 0 

 
По уровню образования: высшее профессиональное – 32 чел., из них 

педагогическое – 15 чел.; среднее профессиональное – 15 чел., из них 
педагогическое – 3 чел.; начальное профессиональное – 3 чел.; среднее (полное 
общее) – 14 чел.  

Имеют квалификацию: высшую кв. категорию – 7 педагогов, первую кв.  
категорию – 16 педагогических работников, из них – 1 методист; не имеют 
квалификационную категорию – 3 чел.( стаж работы менее 2 – х лет). 

В настоящее время 5 педагогов повышают образование, из них: 4 чел. 
являются студентами ВУЗа, прошли переподготовку – 12 человек.  
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Стаж педагогической работы в среднем – 13 лет.   
Преобладающий возраст педагогического коллектива – 41 год и более. 

Достижения педагогов МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга за 2016-17уч. г. 
Таблица 10 

№п\п Уровень Кол-во педагогов 
1 Почетная грамота Министерства образования Оренбургской 

области 
1 

2 Почетные грамоты Управления образования администрации 
г. Оренбурга 

3 

3 Выступление в международных научно-практических 
конференциях и семинарах 

2 

4 Публикации в сети интернет 3 
5 Международные и всероссийские конкурсы 5 
6 Областные конкурсы 5 
 итого 19 
Повышение уровня профессионального мастерства педагогических кадров 

МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга  осуществляется через  повышение 
квалификации и планомерное прохождение курсов переподготовки 
(Приложение 2.). 

Таким образом, можно сделать вывод, что МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга 
укомплектовано педагогическими кадрами в полном объеме. Высокий уровень 
профессиональной  подготовки педагогов является ведущим фактором роста 
качества дополнительного образования детей, обеспечивающим эффективное 
выстраивание логики воспитательно-образовательных воздействий педагога на 
учащихся.  

                         В области управления развитием учреждения 
Система  управления    МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга является  

эффективной  в  части  распределения полномочий  по  организации  
образовательного  процесса,  разработки  и  реализации  Программы 
«Управление качеством образовательных услуг в учреждении дополнительного 
образования».  

Система управления МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга включает в себя 
оценку деятельности учреждения дополнительного образования в целом,  его 
структурных подразделений и каждого педагогического сотрудника в 
отдельности.   

Эффективность  деятельности  структурных  подразделений      
обеспечивается утвержденными  в  установленном  порядке  Положениями  об 
отделах,  должностными инструкциями  руководителей    и  работников  
структурных  подразделений,  локальными актами, другими  нормативными 
документами МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга.  

Ежегодный план действий МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга содержит 
конкретные мероприятия, направленные на изменения в организации, 
способствующие повышению эффективности и качества образования и 
учитывающие особенности организации: материально-технические и кадровые 
ресурсы, социальные и территориальные условия функционирования 
организации.  

Основные направлениям контроля: 
- контроль за  реализацией учебно-воспитательного процесса; 

40 
 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
 «Станция детского технического творчества» г. Оренбурга 

- эффективность педагогической деятельности; 
- состояние материально-технической базы учреждения.  
Контроль состояния образовательного процесса осуществляется по 

следующим направлениям: 
- контроль    планирования учебно-воспитательной  работы; 
- контроль  выполнения учебного  плана; 
- контроль  сохранности контингента учащихся; 
- контроль  работы педагога. 
Контроль знаний и умений обучающихся  по программе 

осуществляется по следующим направлениям: 
- уровень прочности знаний, 
- уровень знаний, умений, навыков, 
- уровень качества образования. 
В целом, содержание контроля за состоянием УВП, уровнем развития и 

воспитанностью детей и подростков соответствует основным требованиям 
внутриучрежденческого  контроля.  

Об эффективности системы управления МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга 
могут свидетельствовать следующие факты:  

1. МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга является ресурсным центром по 
комплексному сопровождению развития  технического творчества в городе. 

2. Выполнение муниципального задания.   
3.Совершенствование системы финансирования (привлечение 

внебюджетного финансирования за счет сдачи в аренду помещений). 
4. Педагог Мангушева И. М. стала лауреатом областного конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям».   
5. Результативность МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга на Всероссийском и 

Международном уровнях: рост числа обучающихся-победителей и призёров в 
различных мероприятиях, участие и выступление педагогов в научно – 
практических конференциях и др. 

Вывод:  Система  управления МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга является 
эффективной и действенной, т.к. обеспечивает не только достижение 
планируемых результатов, но и их постоянную динамику. 

В области развития материально-технической базы учреждения 
Материально – техническое и финансово-хозяйственное обеспечение 

образовательного процесса: 
В 2008 году учреждению  переданы в оперативное управление два здания, 

бывшие Центры образования Промышленного и Центрального районов, в 
помещения которых были переведены творческие объединения (ул. Ногина,46; 
ул. Пролетарская,15): 

1.По адресу Ногина,46: общая площадь которого  1376,6  м², расположено в 
2-х этажном отдельно стоящем здании, на расстоянии 10  м. от транспортной 
магистрали. Так же имеется огороженный земельный участок общей площадью 
8922  м², на территории которого расположены капитальные гаражи и 
специализированный автомотодром.  
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2.По адресу Пролетарская,15: общая площадь которого  1095,4  м², 
расположено в 2-х этажном здании, на расстоянии 7  м. от транспортной 
магистрали. Имеется дворовая территория площадью 176,7  м², подвальные 
помещения и оборудованная мастерская для конструирования малогабаритной 
техники.  

Отопление во всех зданиях центральное – водяное, вентиляция 
естественная, освещение электрическое.  

Здания МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга соответствуют санитарным нормам, 
имеется необходимый набор помещений, технических лабораторий для 
осуществления образовательного процесса, их площадь и освещенность 
соответствуют предъявляемым нормам, в их числе: 

-лаборатория начального технического моделирования; 
- лаборатория технического моделирования; 
- радиолаборатория; 
- лаборатория технического дизайна; 
- лаборатория конструирования малогабаритной техники;  
- лаборатория мотокросса. 
Материально-техническая база постоянно расширяется и 

совершенствуется.  
        Для обеспечения работы объединений конструирования малогабаритной 
техники имеются микроавтомобили «карт», багги, мотоциклы б\у, а также 
учебный автомобиль Москвич. Практическая работа по ремонту и 
техническому обслуживанию автотехники осуществляется в отапливаемых 
гаражных боксах. Для организации тренировочных заездов, проведения 
соревнований используется оборудованный автодром, отвечающий всем 
современным требованиям.  Учреждение располагает станочным парком: 
станки токарные, фрезерные, сверлильные, деревообрабатывающие, 
электроточильные и сварочные аппараты и т.д. (Таблица 11) 

Материальные объекты, используемые для реализации 
образовательных    программ                                                                                           

                                                                                                            Таблица 11 
№ 
п.п 

материальные объекты Количество 

1. Дерево и металлообрабатывающие станки           6 
2. Сверлильные станки           5 
3. Заточные станки  6 
4 Сварочные станки, аппараты 3 
5 Гаражи 2 
6 Автодром 1 
7 Автомобили (Москвич, Газель, Волга, Жигули) 4 
8 Багги 1 
9 Ретро и самодельная техника 3 
10. Мотоциклы  б\у 7 
11. Принтеры 3 
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12 Ксерокс 1 
13 Компьютеры 6 
14 Многофункциональные устройства печати 3 

Вместе с тем необходимо отметить, что в дополнительном образовании 
технического направления обозначились регрессивные процессы, которые 
обусловлены спецификой данного профиля. Являясь самым ресурсоемким 
направлением дополнительного образования детей, требующим значительных 
ритмичных финансовых вложений, дорогостоящего оборудования и 
инструментов, специализированных помещений,  техническое творчество  не 
получало необходимой материальной поддержки и потому оказалось сегодня в 
очень сложном положении – многие из перечисленных направлений 
развиваются усилиями отдельных педагогов-энтузиастов,  практически 
утрачены такие направления,  как   авиа-, судо- моделирование, картинг. 
Недостаточное внимание уделяется техническим направлениям, которые 
представляют собой пример синтеза науки, техники и спорта. 

Обеспеченность объединений технической направленности 
оборудованием, инструментами и необходимыми расходными материалами 
составляет менее 50 %от потребностей.  Значительная часть оборудования 
является изношенной, морально устаревшей, что сказывается на подготовке и 
участии детей в региональных и российских соревнованиях по техническому 
творчеству. 

Техническое творчество может развиваться и вызывать интерес у детей и 
подростков только в условиях использования современных материалов и 
инструментов, систем радиоуправления, микропроцессорной техники, 
станочного оборудования нового поколения и другой техники, 
соответствующей технологической среде 21 века, новым задачам модернизации 
страны и развитию науки и высокотехнологических производств. 

Развитие технического творчества требует постоянного обновления 
оборудования, используемых технологий, повышения квалификации 
педагогических кадров. 

Общие выводы: 
Анализ образовательной  деятельности Станции позволяет сделать 

следующие выводы: 
1. В учреждении сложилось качественное образование, позволяющее 

обучающимся эффективно реализовывать свои потребности в познании, 
самореализации и достижениях; 

2. Реализуются новые дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы, соответствующие перспективным направлениям 
образовательной деятельности. 

3. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 
4. Кадровый состав педагогических работников позволяет учреждению в 

высокой степени предоставлять населению качественные услуги в сфере  
дополнительного  образования детей. 
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3.3. ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ 

Проведенный анализ  работы МБУДО «СДТТ» за 2014-2017 гг. 
выявил наиболее значимые проблемы в деятельности: 

В области реализации образовательных услуг: 
1. Низкий уровень  вариативности образовательных услуг по  уровню 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ (основной и средний) и формам  реализации.  
2. Частичное несоответствие программно-методического обеспечения 
образовательных услуг современным требованиям к содержанию и порядку 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ на уровне развития вариативной части, внеаудиторной реализации, 
современной технологической оснащенности. Требуется увеличение объема 
модулей и разделов с профессиональной ориентацией, соответствующих 
современному социально-экономическому развитию страны 
       В области  развития воспитательной системы: 
1. Необходимость модернизации программно-методического оснащения 
воспитательной работы. 
2.  Недостаточный уровень информационно-методического обеспечения 
организационно-массовой работы. 
      В области работы с педагогическими кадрами: 
1.  Феминизация кадрового состава (87,7%), кадровый ресурс требует вливания 
молодых специалистов. 
2. Необходимость расширения форм  и содержания профессиональной 
подготовки и повышения профессиональной квалификации педагогических 
кадров, в т.ч., дистанционных форм  обучения, базовой подготовки в области 
современных видов инженерно-технической деятельности. 
3. Недостаточный уровень практико-ориентированности  самообразовательной 
работы педагогов.  
       В области развития профессиональной компетентности педагогов: 
1.   Недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов в 
вопросах организации инновационной  и научно-исследовательской 
деятельности. 
2. Необходимость развития научно-методического обеспечения 
профессиональной  деятельности педагогов.  
3. Необходимость модернизации информационно-методического обеспечения 
образовательных услуг (развитие сайта учреждения, информатизация 
образовательных услуг). 
       В области управления ОУ: 
1.  Недостаточный уровень реализации  контрольно-прогностической функции 
управленческой структуры; 
2.     Необходимость содержательного и технологического обновления 
мониторинга качества образования. 
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В области развития материально-технической базы: 
1. Недостаточная материально-техническая база для внедрения инноваций в 
образовательную деятельность (морально устаревшее оборудование снижает 
привлекательность технического направления для учащихся, в первую очередь, 
для старшеклассников). 
2. Необходимость укрепления материально-технического обеспечения  
работы  с детьми особой заботы, создание условий для сохранности  здоровья 
учащихся.  
        В качестве ресурса развития можно рассматривать: 
- творческий потенциал педагогических кадров; 
- стабильный коллектив единомышленников; 
- мобильность управленческой структуры в решении организационных и 
содержательных вопросов деятельности МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга; 
- достаточный уровень программно-методического обеспечения 
образовательной деятельности МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга,  который может 
выступить базовой основой для дальнейшей его модернизации. 

          Дополнительными ресурсами могут выступить:  
- адресное повышение квалификации педагогических кадров; 
- расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 
- активизация мониторинговых систем отслеживания эффективности 
деятельности; 
- благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе 
- увеличения доли внебюджетного финансирования деятельности МБУДО 
«СДТТ» г. Оренбурга за счет повышения его конкурентоспособности и 
расширения образовательных услуг. 
       Имеющиеся риски (несоответствие материально-технической базы 
объединений технической направленности современным технико-
технологическим требованиям, нехватка в образовательных учреждениях 
общего и дополнительного образования специалистов, способных вести 
интересные и современные программы НТТ, имеющих базовую подготовку в 
области современных видов инженерно–технической деятельности в городе;  
недостаточное количество учебно-производственных площадей и неразвитость 
сети учреждений и структур технического творчества)  определяют основные 
пути решения проблем МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга на современном этапе: 

– развитие материально-технической базы для последующего внедрения 
новых образовательных технологий, обеспечивающих эффективную 
реализацию новых моделей и содержания образования с использованием 
информационных и коммуникационных технологий; 

– совершенствование методов и технологий работы с учащимися, 
направленных на формирование у них устойчивой мотивации в подростковом и 
старшем школьном возрасте к деятельности в творческих объединениях 
технической направленностей, ведению исследовательской деятельности; 

– поиск оптимальных и эффективных форм социального партнерства (в 
том числе, с семьей и ОУ, некоммерческими общественными организациями);  

45 
 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
 «Станция детского технического творчества» г. Оренбурга 

– развитие сложившихся и освоение инновационных видов научно-
технического творчества (информационно-коммуникативных технологий, 
радиоэлектроники и радиотехники, робототехники и др.); 

– поддержка и стимулирование лучших педагогов и одаренных 
обучающихся. 
 

3.4. SWOT-АНАЛИЗ 
Сильные стороны деятельности МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга 

за период  2014-2017 уч.  гг. 
• МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга - учреждение дополнительного 

образования технической направленности, имеющее свою историю, 
особенности и традиции, является неотъемлемой частью образовательной 
системы города Оренбурга, обогащает содержание основного 
образования, усиливая социально-педагогическую функцию и 
обеспечивая условия для творческого развития учащихся. 

• организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Станция детского технического творчества» г. Оренбурга имеет 
необходимый перечень нормативно-правовых документов (Лицензию, 
Устав,  Свидетельство о государственной регистрации права на объекты и 
земельные участки и прочие документы) в соответствии действующему 
законодательству для осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам. 

• коллектив МБУДО «СДТТ» г Оренбурга   квалифицированный, имеет 
значительный творческий потенциал и возможности для 
профессионального роста, что позволяет реализовывать требования 
законодательства в области дополнительного образования детей 
качественно и эффективно. 

• управленческий контроль МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга является 
эффективным и экономичным, имеет стратегическую направленность, 
ориентируется на конечные результаты, осуществляется своевременно на 
принципе доверия к людям, что приводит к существенному сокращению 
контрольных функций, выполняемых непосредственно руководящим 
составом. 

Слабые стороны деятельности МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга  
за период 2015-2017 уч. гг. 

 
• Материально техническая база МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга  требует  

ритмичных финансовых вложений.  Для обеспечения 
антитеррористической защищенности и безопасности необходима 
установка современной системы видеонаблюдения. Требуется замена 
старой мебели в кабинеты для занятий с детьми.  

• В настоящее время значительная часть оборудования является 
изношенной, морально устаревшей и не позволяет при изготовлении 
моделей и экспонатов достигать необходимых технических 
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характеристик, что сказывается на привлекательности данного 
направления для современных школьников, особенно старшего возраста 

• Часть дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ не в полной мере соответствуют структурным компонентам, 
заявленным в современном законодательстве. Требуется увеличение 
объема модулей и разделов с профессиональной ориентацией, 
соответствующих современному социально-экономическому развитию 
страны.  

•  Слабая связь с профильными предприятиями города. 
• Нормативно-правовая база в части Устава требует доработки в 

соответствии ФЗ № 273 «Об образовании в Российской федерации» в 
ч.1,2,3,6. 

• Требует доработки сайт МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга с соблюдением 
всех подразделов образовательной организации. 

• Кадровый ресурс «МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга требует омоложения 
(более 50% пенсионный возраст),  систематического повышения 
квалификации и переподготовки. 

• Необходимость введения платных услуг, в связи с отсутствием 
внебюджетных источников финансирования. 
 

4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБУДО 
«СДТТ»  

Г. ОРЕНБУРГА 
4.1. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МБУДО «СДТТ» Г. ОРЕНБУРГА 

Концептуальные идеи деятельности МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга  в 
значительной мере определяются социокультурной ситуацией, сложившейся в 
системе образования. На нее влияют следующие факторы: 

– мировая и общероссийская динамика образования как явления культуры 
и социального института; 

– исторически сложившийся менталитет педагогического сообщества 
города, соотношение уровня ожиданий и социально-психологические 
установки в сфере профессиональной деятельности работников образования; 

– факторы внутреннего развития деятельности МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга: экономическая модель функционирования и развития; нормативно-
правовое и организационно-управленческое состояние; реальная ситуация в 
сфере профессиональной подготовленности педагогических и руководящих 
кадров станции. 

Выступая как составная часть образовательно-воспитательного 
пространства микросоциума, органическая и равноценная часть общей системы 
непрерывного образования, МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга представляет собой 
открытую педагогическую систему, реализующую образовательные, досуговые, 
информационные и другие услуги личности, семье, обществу, государству с 
целью развития подрастающего поколения.  

Программа развития МБУДО «Станция детского технического 
творчества» г. Оренбурга на 2018-2022 годы разработана с учетом 
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образовательных потребностей и интересов детей, социального и 
государственного заказа. 

Программа спроектирована и апробирована на основании нормативной, 
концептуальной документации дополнительного образования детей. 

Инновационная деятельность МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга как 
однопрофильного учреждения технической направленности опирается на 
документы по развитию техносферы учреждений дополнительного образования 
и совершенствованию дополнительных общеобразовательных программ 
технической направленности (Письмо Минобрнауки РФ Департамента 
государственной политики в сфере воспитании детей и молодежи от 25 июля 
2016 года № 09-1790 «Рекомендации по совершенствованию дополнительных 
общеобразовательных программ, созданию детских технопарков, центров 
молодежного инновационного творчества и внедрению иных форм подготовки 
детей и молодежи по программам инженерной направленности»,  Концепция 
развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования 
исследовательской, инженерной, технической и конструкторской 
направленности как механизма социализации детей в рамках региональных 
систем дополнительного образования детей). 

 
 

4.2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
Развитие организации в инновационном режиме опирается на следующие 

концептуальные идеи: 
• идеи личностно-ориентированного подхода - создание условий для 

развития целостной личности ребенка, признания приоритета 
развивающейся личности перед всеми другими задачами; 

• идеи личностно-детерминированного подхода - создание условий для 
свободы выбора ребенка, основанной на личностной мотивированности, 
потребности в образовательных услугах; 

• идеи деятельностного подхода - создание условий для построения 
образовательного пространства учреждения, обеспечивающего активную 
деятельность его участников по освоению новых компетенций, 
необходимых государству, обществу, социуму; 

• идеи системно-деятельностного подхода, ориентированного на развитие 
личностной основы обучения и метапредметных умений; 

• идеи непрерывного образования - создание условий для построения 
образовательного процесса, предполагающего возможность образования 
учащегося в двух направлениях: по вертикали как совокупность 
последовательных образовательных воздействий на личность в течение 
ее жизни и по горизонтали как совокупность одновременных воздействий 
на личность со стороны различных образовательных каналов на любом 
отрезке его возрастного периода; 

• идеи интегративно-вариативного подхода – построения образовательного 
процесса на основе многообразия аспектов, направлений, видов 
деятельности. Процесс дополнительного образования детей будет 
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протекать более эффективно, если обеспечить органическое сочетание 
видов деятельности, функций, факторов и условий, целей, содержания и 
форм, взаимосвязь образовательных областей, то есть обеспечить 
комплексный, интегративный подходы в определении содержания 
деятельности. Кроме того, необходимо обеспечивать вариативность 
деятельности: дифференциацию содержания и организации 
деятельности Станции в зависимости от возраста, уровня развития, 
индивидуальных особенностей и интересов детей, предоставление 
возможности создания собственной модели учения. 
Реализация педагогических идей основывается на следующих 

принципах: 
- принцип развития: развитие индивидуальных способностей, общей культуры, 
навыков творческой продуктивной деятельности обучающихся; личностное 
развитие педагогов и рост их профессионального мастерства; 
- принцип гуманизма: утверждение ценности общекультурного человеческого 
достоинства, внимания к историческим ценностям, их значимости для развития 
науки, культуры и спорта; 
- принцип демократизма: право каждого субъекта системы технического 
творчества  на выбор своей траектории развития; 
- принцип дифференциации и индивидуализации образования: выявление и 
развитие склонностей, способностей обучающихся в области технического 
творчества, обеспечение их развития в соответствии со склонностями, 
индивидуальными возможностями и интересами. 
- принцип ориентации на зону ближайшего развития учащихся, учет 
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся в образовательной 
деятельности; 
- принцип дифференциация и индивидуализация обучающих и воспитательных 
воздействий. 
- принцип непрерывности: непрерывность процессов воспитания, образования 
и развития технического творчества, начиная с дошкольного возраста; 
- принцип открытости: информация, связанная с развитием технического 
творчества должна быть доступна на официальных информационных ресурсах 
соответствующих образовательных учреждений.   
- принцип партнерства: консолидация потенциала и возможностей всех 
субъектов системы технического творчества. 

Концептуальными основами инновационной деятельности Станции 
как однопрофильного учреждения технической направленности 
являются: 

•  Концепция "Техносфера образовательного учреждения" 
(А.Г.Асмолов, И.И.Калина, П.Д.Рабинович); 

• Международные инициативы: MINT, STEM, Museum of Science 
(Музей науки); 

• Принципы конвергентного естественно-научного и инженерного 
образования (М.В.Ковальчук); 
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• Практика подготовки специалистов в сфере 
высокопроизводительных и распределенных вычислений 
(А.П.Афанасьев и др.); 

Базовые образовательные ценности, определяющие  деятельность  
МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга 

• рационально-познавательные ценности (Знание, Разум, Наука, 
Истина, Рациональность, Объективность, Труд, Техника, Цивилизация и т. п.); 

• нравственно-культурные ценности (Красота, Добро, Творчество, 
Искусство Культура и т.п.); 

• социально-значимые ценности (Семья, Равенство, 
Справедливость, Демократия, Гражданственность, Отечество, Общество, 
Земля, Мир и т. п.); 

• индивидуальные ценности (Свобода, Достоинство, Уникальность 
каждого Человека).  

Базовыми положениями концепции развития выступают: 
1.Ориентация на создание инновационного образовательного пространства 
освоения учащимися разных видов и форм человеческой деятельности 
средствами различных видов технического творчества.  
2. Положение о раннем включении  учащихся в посильную для их возраста 
творческую техническую деятельность как условии всестороннего развития 
личности (О.Н. Воронов, П.Р. Атутов, Ю.К. Бабанский, Л.К. Балясная, 
B.C.Брусов, Б.И. Бухалов, Ю.К. Васильев, Ю.А. Власов, В.Н. Давыдов, В.И. 
Казаренков, В.И. Качнев, Т.В. Кудрявцев, В.Н. Лазарев, Л.П. Носкова, В. 
Оконь, В.А. Поляков, В.Г. Разумовский, М.И. Рожков, В.А. Сухомлинский, 
Ю.Ф. Тимофеева, В.В. Шапкин, А.Ф. Щепотин и др.).  
3. Теоретические положения о возрастной динамике развития творческого 
мышления, специальных технических способностей (В.Н. Пономарев, Н.С. 
Лейтес ). 
4. Понимание под развитием творческого потенциала развития    совокупности 
реальных возможностей, умений и навыков, способностей индивида, 
необходимых для творческой деятельности в определенной области 
(техническое моделирование), и личностных качеств (мера  активности в 
процессе самореализации, мотивация и т.д.), определяющих успешность этой 
деятельности (О.С. Анисимов, В.В. Давыдов, Г.Л. Пихтовников и др.). 
5. Педагогические теории, определяющие технологии, методы и приемы 
развития технического творчества (развивающие технологии, проблемно-
поисковые, проектные). 
6. В основе образовательного процесса лежит личностно-ориентированный 
подход, опирающийся на принципы дифференциации и ценностного подхода, 
системно-деятельностный подход. В качестве инструментальных подходов 
используются технологии развивающего обучения.  
7. В основе воспитательного процесса лежит ценностно - интегративный 
подход (Здравомыслов А.Г.,1986, Леонтьев Д.А., 1977, Ломов Б.Ф., 2001, 
Обозов Н.Н., 2003, Рокич М., Ядов В.А., 2007 и др.). 
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Воспитательные воздействия выстраиваются с учетом механизмов развития 
ребенка: ведущей деятельности в данном возрасте, ведущих потребностей, 
учета особенностей развития самосознания и самооценки. Содержание 
деятельности детей ориентировано на расширение и укрепление ценностно-
смысловой  сферы личности. 
Главным условием реализации задач образовательной среды является развитие 
личностно-психологического и профессионально-педагогического потенциала 
педагога (акмеологический подход). 
8. Практическим отражением воспитательных воздействий на личность 
обучающегося выступает активность его в освоении жизненного пространства 
и творческий подход. 

МИССИЯ МБУДО «СДТТ г. Оренбурга:  
функционирование учреждения в качестве ресурсного центра по 

развитию технического творчества и развитие современных направлений 
технического творчества в г. Оренбурге  
 

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА:  
формирование социально-активной, конкурентноспособной личности, 
обладающей первоначальными компетенциями в техническом творчестве  и 
мотивацией к выбору профессий информационно-технологического и 
инженерно-технологического профиля.  
 

5. ЭТАПЫ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
МБУДО «СДТТ» Г. ОРЕНБУРГА 

1этап. Организационный  (2017-2018 учебный год)  
Основная задача: формирование концепции развития  МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга. 
Частные задачи: 
- анализ результатов реализации программы развития учреждения  за 2014 - 
2017 гг.; 
- изучение актуального образовательного запроса; 
- определение базовых теоретических положений, определяющих содержание и 
организацию образовательной деятельности  МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга; 
-  разработка и апробация целевых программ развития мониторинговых систем, 
подготовки педагогических кадров и развития психолого-педагогического 
потенциала педагогических кадров; 
Планируемые результаты: 
● определение показателей и индикаторов развития образовательного 
пространства МБУДО  «СДТТ» г. Оренбурга; 
● разработка организационно-методического  обеспечения процесса разработки 
программы развития МБУДО  «СДТТ» г. Оренбурга и его реализация; 
●  разработка проекта программы развития МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга и 
плана мероприятий ее реализации.  
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2  этап. Конструирующий (2018 – 2019 учебный год)  
Основная задача:  апробация программы развития МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга ; 
Частные задачи: 
-  текущий анализ  реализации отдельных блоков программы развития МБУДО 
«СДТТ» г. Оренбурга; 
- определение локальных и модульных изменений по каждому направлению 
деятельности МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга.  
Планируемые результаты: 
● апробация  мониторинговых программ, программ  развития управленческой 
подструктуры и профессиональных компетенций педагогов.  
3 этап. Формирующий (2019-2021 учебный год) 
Задача этапа:  реализация в полном объеме программы развития МБУДО 
«СДТТ» г. Оренбурга. 
Частные задачи: 
- внесение модульных и системных изменений в содержание 
образовательного  процесса; 
- расширение вариативности предлагаемых образовательных  услуг по 
содержанию и уровню реализации; 
- развитие системы управления качеством образования; 
- развитие инновационного потенциала педагогического коллектива 
учреждения (внедрение инновационных образовательных и воспитательных 
технологий в практику деятельности педагогов); 
- реализация мониторинга эффективности образовательного процесса; 
-   модернизация материально-технической базы МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга. 
4 этап. Рефлексивный   (2021- 2022 учебный год) 
Основная задача:  
- рефлексивный анализ результатов реализации программы развития МБУДО 
«СДТТ» г. Оренбурга. 
Частные задачи: 
- анализ эффективности образовательной деятельности МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга; 
- анализ эффективности  развития воспитательной системы МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга; 
- анализ эффективности  развития управленческой подструктуры  МБУДО 
«СДТТ» г. Оренбурга, выделение проблемных зон, внесение корректив в 
содержание и организацию деятельности; 
- обобщение позитивного опыта деятельности МБУДО «СДТТ» г.Оренбурга. 

Подведение итогов реализации программы развития, анализ полученных 
результатов, подготовка материалов для разработки Концепции развития 
технического творчества на следующий период. 
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6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ 

МБУДО «СДТТ» Г. ОРЕНБУРГА 
Результативность развития УДО может характеризоваться: 
- на уровне обучающихся - позитивной динамикой результатов 

обучения, воспитания, развития учащихся, социально-педагогических 
результатов; расширением спектра  направлений развития НТТ, 
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики города, страны. 

- на уровне кадрового обеспечения - позитивной динамикой уровня 
квалификации работников, состояния кадрового состава; профессионального 
роста педагогических кадров, состояния психологического климата в 
учреждении и др.; 

- на уровне научно-методического обеспечения - позитивной 
динамикой результатов совершенствования методического оснащения 
образовательного процесса, обобщения педагогического опыта, широты и 
качества реализации методической функции разными категориями 
педагогических работников; совершенствованием программного обеспечения 
деятельности  Станции; 

- на уровне психологического обеспечения - соответствием 
психологической деятельности предназначению, целям, содержанию развития; 
позитивной динамикой спроса (заказа) на услуги психологической службы 
Станции; разнообразием форм работы психологической службы с детьми и 
взрослыми и др.; 

- на уровне организационно-педагогического (досугового) обеспечения 
-соответствием досуговой деятельности предназначению, целям, содержанию 
развития Станции; позитивной динамикой результатов досуговой деятельности, 
широты и качества реализации досуговой функции разными категориями 
педагогических работников Станции, ее практической и социальной 
значимостью и др.; 

- на уровне материально-технического обеспечения - соответствием 
материально-технического обеспечения целям, содержанию, формам развития 
учреждения, состоянием и динамикой основных фондов, степенью их 
обновления, полнотой и своевременностью имущественного обеспечения 
развития учреждения  в соответствии с целями Программы и др.; 

- на уровне финансово-экономического обеспечения - положительной 
динамикой исполнения бюджета с учетом бюджетного финансирования и 
привлеченных средств, затрат на одного учащегося (норматива подушевого 
финансирования); средней заработной платы персонала; финансовой 
обеспеченности уставной деятельности за счет бюджетной и внебюджетной 
деятельности; эффективности внебюджетной деятельности и др.  

Важным критерием результативности развития Станции является 
удовлетворенность субъектов деятельности и управления результатами его 
развития.  
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Основным мерилом качества и результативности дополнительного 
образования считается государственный (муниципальный) и социальный заказ.  

Ключевые показатели  реализации программы развития: 

- повышение спроса на образовательные услуги МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга; 
- расширение вариативности образовательных услуг; 
- укрепление и техническое обновление материально-технической базы 
спортивно-технической и научно-технической направленности; 
- рост численности обучающихся разных возрастных категорий по всем 
направлениям образовательной деятельности; 
- рост численности и вариативности дополнительных общеобразовательных 
программ; 
- результативное участие учащихся в учебно-исследовательской деятельности, 
научно – технических, спортивно-технических мероприятиях на уровне города, 
области, России; 
- удовлетворенность родителей и учащихся качеством образовательных услуг; 
- удовлетворенность педагогов экономическими, управленческими, 
материально-техническими условиями труда. 
 

7.      СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
МБУДО «СДТТ» Г. ОРЕНБУРГА 

7.1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО «СДТТ» Г. ОРЕНБУРГА 

   Цель: развитие инновационной образовательной среды, обеспечивающей 
качество образования, успешную социализацию, развитие творческих, 
технических способностей  и готовность к личностному и профессиональному 
самоопределению учащихся  УДО.  

Миссия учреждения: способствовать формированию развитой, 
социально-активной, творческой, конкурентоспособной личности в 
соответствии с современными государственными и социальными установками 
посредством развития интереса учащихся к техническому творчеству, 
рационализации и изобретательству. 

Задачи деятельности МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга в 2018 - 2022 гг. 
В области образовательных услуг:  
1. Обновление содержания и вариативности образовательных услуг по  уровню 
реализации  дополнительных общеобразовательных программ и контингенту 
учащихся; 
2. Разработка и реализация программ дополнительного образования нового 
поколения,  отвечающих запросам различных категорий (одаренные, особой 
заботы) детей и их родителей; 
3. Открытие новых направлений технической направленности; 
4. Модернизация содержания дополнительных общеобразовательных программ 
и технологий в образовательном пространстве технического творчества. 
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В области управления ОУ: 
1. Укрепление  позитивного имиджа  МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга на рынке 
образовательных услуг и профессиональном сообществе города, области, 
России; 
2. Обновление нормативно-правового, научно-методического, программно-
методического и технологического обеспечения образовательного процесса; 
3. Внесение корректив  в содержание и организацию работы мониторинговых 
систем отслеживания эффективности  образовательной деятельности 
учреждения; 
4. Развитие информационно-методического обеспечения и поддержки  
образовательных учреждений города  в развитии технического творчества в 
качестве ресурсного центра; 
5. Расширение и укрепление взаимодействия с социальными партнерами  
МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга и по поиску новых и закреплению оправдавших 
себя форм образовательной деятельности; 
6. Разработка  эффективных механизмов использования социокультурного 
пространства района и города в образовательной деятельности. 
В области работы с педагогическими кадрами: 
1. Повышение уровня квалификации педагогических кадров через внешнее 
и внутреннее обучение;  
2. Стимулирование научно-методической активности и мотивации 
достижений педагогов; 
3. Развитие профессионального потенциала педагогов в области  
инновационных технологий обучения; 
4. Адресное развитие профессиональной компетентности педагогов  в 
области организации проектной, исследовательской деятельности учащихся;  
5. Изучение, обобщение и распространение управленческого и 
педагогического опыта лучших руководителей и педагогов, внедрение его в 
образовательный процесс; участие в конкурсах профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям» и др.; 
6. Модернизация системы привлечения, подготовки, повышения 
квалификации  кадрового состава педагогических работников, создание 
системы взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, направленных на 
повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических 
кадров МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга, обогащении и раскрытии их творческого 
потенциала.  
В области  развития воспитательной системы: 
1. Расширение спектра воспитательных воздействий, форм и методов 
работы с детьми разных возрастных категорий; 
2. Реализация исследовательских, научно-технических мероприятий в целях 
повышения мотивации детей и учащейся молодежи к изобретательской и 
рационализаторской деятельности. 
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В области развития материально-технической базы: 
3. Укрепление и техническое обновление материально-технической базы 
для занятий техническим  творчеством, обеспечение ее соответствия 
современным требованиям; 

4. Совершенствование информационной инфраструктуры МБУДО «СДТТ» 
г. Оренбурга, способствующей достижению нового качества образования. 

7.2.   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МБУДО «СДТТ» Г. ОРЕНБУРГА 

7.2.1.СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга 

МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга предоставляет учащимся  образовательные 
услуги на основе добровольного выбора ими образовательной области, вида 
деятельности, времени ее освоения. 

 Образовательные области и виды деятельности направлены на 
формирование мировоззрения учащихся, развитие познавательных, творческих 
и технических способностей, становление мотивационных установок 
положительной направленности. 
В качестве приоритетов выбраны следующие направления деятельности:  

 - вовлечение в научно-техническую деятельность широкого круга учащихся за 
счет модернизации образовательных услуг; 
- реализация на качественно новом уровне образовательных направлений 
(начальное техническое моделирование, научно-техническое моделирование и 
конструирование, спортивно-техническое моделирование), расширение спектра  
образовательных услуг; 
- расширение спектра работы с одаренными детьми; 

 - проведение массовых мероприятий в области научно-технического творчества 
(конкурсов, выставок, конференций, смотров и фестивалей, соревнований) на 
городском уровне и обеспечение широкого участия учащихся станции в 
городских, областных, всероссийских и международных мероприятиях; 
 - обеспечение информационной доступности образовательных услуг МБУДО 
«СДТТ» г. Оренбурга; 
- привлечение к работе с учащимися в области научно-технического творчества 
высококвалифицированных специалистов предприятий, учреждений г. 
Оренбурга. 
Критерии результативности образовательной деятельности 

• активная познавательная позиция участников образовательного 
процесса; 

• компетентность и заинтересованность детей в овладении способами 
активной познавательной деятельности; 

• владение приёмами творческого мышления;  
• развитость творческого воображения, образного мышления;  
• способность к решению дивергентных задач, креативность;  

56 
 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
 «Станция детского технического творчества» г. Оренбурга 

• наличие способности выделять и формулировать проблемы, 
находить пути их решения, проводить исследования, разрабатывать 
и реализовывать проекты;  

• наличие комфортности обучения для одарённых учащихся. 

Показатели отслеживания результативности 
• успехи и достижения обучающихся в процессе освоения 

образовательных программ; 
• массовость участия в конкурсной, проектной, исследовательской 

деятельности на основе свободного выбора; 
• умение аргументировать, решать конвергентные и дивергентные 

задачи; 
• умение формулировать вопросы, проблемы, противоречия, 

гипотезы; 
• наличие высокой познавательной мотивации; 
• удовлетворённость учащихся организацией учебного и 

воспитательного процесса. 
Методы отслеживания результативности 

• отслеживание и анализ результативности обучения не реже двух раз в 
год; 

• наблюдение за проявлением умений при выполнении заданий в 
учебном процессе; 

• анкетирование учащихся о степени удовлетворенности собственными 
успехами; 

• анализ творческих работ учащихся. 
7.2.2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитательная деятельность  МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга 
ориентирована на создание условий для развития творческого потенциала 
обучающихся, технических и интеллектуальных способностей, развитие 
социально значимых качеств личности, гражданской идентичности и 
нравственного потенциала средствами дополнительного образования. 

Основные направления воспитания и социализации обучающихся 
 воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  

правам,  свободам  и обязанностям человека; 
 воспитание социальной ответственности и гражданской 

компетентности; 
 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 
 воспитание экологической культуры; 
 воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 
 воспитание ценностного отношения к познанию.   
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В области формирования личностных качеств доминантой 
выступают: 

●Мотивация к самореализации и самосовершенствованию 
●Базовые нравственные ценности; 
●Нравственное  самосознание личности; 
 ●Эстетические потребности, ценности и чувства; 
●Активная личностная позиция; 
●Мотивация достижений. 

         В области формирования социальной культуры: 
●Формирование основ российской гражданской идентичности;  
●Формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
●Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 
общих проблем; 
●Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
понимания и сопереживания другим людям; 
●Становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций. 

Воспитательная деятельность строится на следующих принципах: 
- уважение к личности ребенка и принятие его индивидуальности;  
-личностно-ориентированный подход в реализации воспитательных 
воздействий; 
-принцип единства обучающих и воспитательных воздействий; 
-принцип ценностного отношения к миру, к себе и Другим. 
Результатом  развития воспитательной системы учреждения  будет реализации 
модели учащегося 
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8. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБУДО 
«СДТТ» Г. ОРЕНБУРГА 

8.1 УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО «СДТТ»  
Г. ОРЕНБУРГА 

Реализация образовательных задач нуждается в специальном 
управленческом обеспечении, под которым  понимается обеспечение 
оптимального функционирования всех подсистем образовательной структуры и 
перевод каждой из них  на более высокий уровень развития.  
Объектом  управления МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга выступает развитие 
образовательной среды, а именно: 
1.  Качество обучения; 
2.  Эффективность воспитательной системы в целом; 
3. Инновационные процессы в образовательной среде; 
4. Ресурсное обеспечение деятельности МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга 
(кадровые, мотивационные, организационные условия); 
5. Система взаимодействия МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга со всеми субъектами 
образовательного процесса; 
6. Развитие материально-технической базы. 
Предметом управления выступают содержательные и организационные 
аспекты развития образовательной среды. 
 Управляющая структура МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга: 
- осуществляет организационное, информационное и научно-методическое 
обеспечение развития образовательной среды; 
- координирует взаимодействие всех субъектов воспитательного процесса; 
- анализирует ход выполнения плана действий по реализации программы 
развития и вносит необходимые коррективы. 
Ключевые задачи в области развития управленческой структуры: 

1.   Усиление прогностической и рефлексивной функции управления. 
2. Определение локальных и модульных изменений в содержании 
образовательных услуг.  
3.  Определение совокупности инноваций под каждую управленческую 
проблему. 
4.    Реализация контроля за внедрением инноваций. 
5.     Системная реализация работы мониторинговых служб. 
 

Модель управления реализацией программы развития 
Таблица 12. 

Направления 
реализации 

Субъекты управления 
директор, 

заместители  
директора 

 

методисты, 
руководители 
методических 
объединений 

педагоги 
дополнительного 

образования 

Формирование и 
развитие 
содержания 

Общее планирование,  
руководство, 
координация, 

Осуществляют 
организацию, общее 
руководство и 

Разрабатывают и 
технологически 
обеспечивают 
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программы 
развития 

нормативно-правовое 
обеспечение 

консультирование 
педагогов по 
разработке 
содержания 
программы развития 

содержание 
образования  

Реализация 
программы  

Планирование, 
организация, 
текущий контроль и 
координация за 
организацией 
деятельности в 
соответствии с 
содержанием 
программы развития 

Осуществляют 
организацию, общее 
руководство и 
консультирование 
педагогов по 
реализации 
содержания 
программы развития  

Реализуют 
содержание 
образования в 
педагогической 
деятельности в 
соответствии с 
учебным планом, 
программами, 
планом 
воспитательной 
работы 

Мониторинг 
реализации 
программы развития 

Осуществляют 
теоретическое и 
программно-
технологическое 
обеспечение 
мониторинга, 
планирование, 
организацию, анализ, 
прогнозирование 
результатов 
мониторинга 

Участвуют в 
разработке 
практического 
инструментария, 
анализируют 
полученные 
результаты 

Осуществляют сбор 
данных 
мониторинга, 
анализируют 
полученные 
результаты 

Корректировка 
содержания и 
результатов 
деятельности 

Осуществляют 
стратегическую 
корректировку 
содержания 
программы развития, 
организуют, 
контролируют 
систему 
корректирующих 
индивидуально-
дифференцированных 
действий педагогов 

Осуществляют 
тактическую 
корректировку 
содержания 
программы развития, 
осуществляют общее 
руководство 
корректирующими 
действиями 
педагогов 

Осуществляют 
оперативную 
корректировку 
содержания и 
результатов 
образовательной 
деятельности исходя 
из индивидуальных 
потребностей и 
возможностей 
обучающихся 

 
Реализация управленческой функции в системном режиме обеспечивает 

продвижение  учреждения  к заданной в программе развития модели 
функционирования.  
 
8.2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБУДО «СДТТ» Г. ОРЕНБУРГА 
В новых условиях функционирования образовательной системы требуется 

переосмысление подходов к научно-методическому обеспечению управления и 
развития учреждения. Непрерывное слежение за состоянием и прогнозирование  
развития образовательной среды обеспечивает мониторинг образовательной 
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среды. Мониторинг образовательной системы означает перманентное, 
пристальное внимание к текущим процессам, причем, фиксируемые в системе 
мониторинга текущие процессы рассматриваются не столько как следствие 
реализации замысла, но, прежде всего, как основа для гибкого преобразования 
различных элементов замысла.  

Базовыми компонентами мониторинга образовательной среды являются: 
● качество управления; 
● уровень профессиональной компетентности  педагогов; 
● качество образования учащихся; 
● состояние инновационной работы; 
● качество программно-информационного обеспечения педагогов; 
● кол-во обучающихся по объединениям (динамика); 
● удовлетворенность родителей и детей качеством и спектром 

предоставляемых услуг. 
● качество  материально-технической базы. 
Реализация программы мониторинга образовательной среды будет 

осуществляться  поэтапно: 
- корректировка  диагностических процедур и методов работы 

мониторинговых систем (сентябрь 2017 - апрель  2018);  
- апробация диагностического инструментария по отдельным  параметрам 

мониторинга (январь  2018 - май  2018);  
- апробация отдельных компонентов мониторинговых систем (февраль 2018 

- май 2018 г.); 
   - разработка и корректировка процедуры взаимодействия 

мониторинговой системы с педагогом и администрацией ( 2017-2019 уч. год). 
-  Работа в полном режиме (2019-2022 гг.). 

8.3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО «СДТТ» Г. ОРЕНБУРГА 

Оптимизация образовательного процесса во многом зависит от качества 
научно-методического сопровождения.  Ведущая роль в осуществлении 
методической работы принадлежит методической службе МБУДО «СДТТ» 
г.Оренбурга, целью деятельности которой является развитие 
профессиональных компетенций педагогов.  
 

Содержание научно-методического обеспечения профессиональной 
деятельности педагогов 

1. Повышение престижа научно-методической деятельности на основе 
личностно-психологического и материального стимулирования педагогов. 

2. Развитие эффективной  структуры научно-методической  подготовки 
педагогов. 

3. Оперативное и систематическое  информирование педагогов о 
реализации программы развития учреждения, о результатах научно-
методической деятельности педагогов. 
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4.    Расширение возможностей для предоставления результатов научно-
методической деятельности педагогов через участие в конкурсах, 
конференциях, грантах  и т.п.; 

5. Развитие  инновационного потенциала педагогов в области 
инновационных технологий обучения и воспитания. 

Средства достижения целей научно-методической деятельности: 
- организация прогностического обучения; 
- использование активных форм обучения; 
- развитие системы внешнего обучения и  повышения квалификации за 

пределами образовательного  учреждения; 
- создание условий для разноуровневого участия педагогов в научно-

методической деятельности на основе индивидуальных возможностей и 
запросов. 

- мониторинг  результатов  научно-методической деятельности педагогов. 
- совершенствование форм научно-методической деятельности педагогов: 
- создание банка диагностических материалов для отслеживания 

инноваций;  
-   анализ эффективности используемых методов обучения и воспитания; 
-   конкурсы методического мастерства; 
-   анализ и рецензирование методических материалов; 
-  мониторинг качества образования и научно-методических материалов; 
-   создание банка методической продукции (видеофонд); 
-   изучение научной литературы; 
-   проведение самостоятельных исследований; 
-  выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 
-  повышение статуса педагогов, овладевающих научно-методической 

деятельностью. 
Основные мероприятия и задачи  научно-методической деятельности 

 Направления реализации 
программы 

Содержание деятельности 
методической службы 

Задачи  деятельности  

 
Обеспечение открытости  
образовательной системы 
СДТТ (взаимодействие с 
социумом, родителями, 
другими социальными  
институтами) 

-исследование образовательных 
потребностей социума 
 - реализация программ, проектов 
социального партнерства  

Разработка пакета 
диагностических процедур 

Повышение качества 
образования  

 

улучшение программно- 
методического обеспечения  
образовательного процесса,  
руководство работой 
методических объединений, 
временных творческих групп и 
т.д.  
- обновление  программного 

Оформление и 
рецензирование 
скорректированных 
учебных программ с 
учетом внесения 
изменений в содержание 
образования. 
Корректировка учебного 
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обеспечения в логике 
социального заказа  
- экспертиза образовательных 
программ, методической 
продукции педагогов  

плана   
Разработка 
образовательной 
программы на основе 
программы развития 

Реализация 
воспитательного 
потенциала 
общеобразовательных 
программ  

выявление и оценка 
результативности 
воспитательной работы 

 

Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов  

изучение уровня 
профессиональной 
компетентности педагогов,  
организация работы по 
повышению квалификации 
педагогов.  

Совершенствование и 
модернизация структуры 
научно-методического 
обеспечения 
образовательного процесса. 

Анализ и оценка 
результатов 
образовательного процесса   

 

Разработка и реализация 
мониторинговых систем 

Разработка обновленного 
содержания внутреннего 
контроля 
Подготовка методических 
рекомендаций и 
публикаций по проблемам 
реализации программы 
развития 

8.4 РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
МБУДО «СДТТ» Г. ОРЕНБУРГА 

Планируемые мероприятия в области развития материально-технической базы 
№ мероприятия средства сроки 

исполнения 
1 Информатизация  

образовательных услуг 
Компьютеризация 
структурных подразделений  
1.Приобретение 
компьютерного, 
мультимедийного 
оборудования  и оргтехники. 
2.Приобретение расходных 
материалов на оргтехнику. 
3.Приобретение 
лицензионного программного 
обеспечения. 

Внебюджетные 
средства 

 
 
 
 
В течение 2018-
2019 г. 
 
 
В течение года 
 
 
 

2. Развитие интернет-
ресурсного обеспечения: 
1.Модернизация сайта 

Внебюджетные 
средства 

 
В течение  2018-
2019 г 
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учреждения 
2. Развитие электронного 
документооборота  

 
 
 

3. Обеспечение безопасности 
обучающихся и работников 
(система видеонаблюдения), 
исправление замечаний 
Гос.пож.надзора и 
Госсанэпидемслужбы 

Бюджетные 
средства  
 
 
Внебюджетные 
средства 

ежегодно 

4.  1. Ремонтные работы Бюджетные 
средства  
Внебюджетные 
средства 

ежегодно  
 
 
 

5. Приобретение оборудования, 
инвентаря для организации 
образовательного процесса 

Внебюджетные 
средства,  
Бюджетные 

средства 

ежегодно 

МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга составляет смету расходов на реализацию 
программы развития  в соответствии с действующим законодательством.  
 

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
МБУДО «СДТТ» Г. ОРЕНБУРГА 

Для решения основных целей задач развития учреждения необходимо 
определить основные направления деятельности, сроки реализации и пути 
решения выявленных проблем. 

9.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
№ 
п/п 

Наименование плановых мероприятий Сроки реализации 
плановых мероприятий 

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере 
муниципального дополнительного образования детей 

1. Развитие инновационного потенциала образовательной среды 
МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга. 

1. 
 

Апробация современных моделей 
организации дополнительного 
образования на базе МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга. 

2018-2022 годы 

2. 
 
 

Повышение качества и расширение 
вариативности образовательных услуг по 
уровню реализации  дополнительных 
общеобразовательных программ  

2018-2022 годы 

2.1. Поэтапная модернизация программно-
методического обеспечения 

2018-2019 годы 
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образовательной деятельности. 
2.2. Разработка и реализация плана  массовых 

мероприятий технической 
направленности в г. Оренбурге. 

2018-2022 годы 

2.3. Разработка и реализация сетевых 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (по запросу). 

2018-2020 годы 

2.4. Разработка и реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ основного и среднего уровней 
реализации. 

2018-2022годы 

2.5 Экспертная оценка программно-
методического обеспечения 
образовательной деятельности  

ежегодно 

2.6. Отслеживание эффективности 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ через 
систему  конкурсов разного уровня 

2018-2022 

3. Разработка и реализация мероприятий 
педагогической и психологической 
поддержки одаренных детей. 

2018-2022 годы 

4. Расширение сетевого взаимодействия с 
ВУЗами, образовательными 
организациями и учреждениями культуры 
города и региона в рамках реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ и повышения 
профессиональной квалификации 
педагогов. 

2018-2022 годы 

 
5. 
 

Реализация локальных и модульных 
инноваций в деятельности структурных 
подразделений на уровне содержания и 
технологии образовательной 
деятельности. 

2018-2020 годы 

6. Информатизация образовательной среды. 2018-2020 годы 
6.2. 

 
Реструктуризация и техническое 
обновление  сайта учреждения с целью 
повышения его презентабельности, 
доступности и эффективности. 

2018-2019 годы 

6.3. Расширение информационного 
обеспечения образовательных услуг 
(введение электронных очередей для 
записи, в т/о, информирование родителей 
о спектре и качестве предоставляемых 

2018-2019 годы 
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образовательных услуг и др.). 
7. Разработка и реализация мероприятий по 

повышению имиджевой 
привлекательности учреждения. 

2018-2020 годы 

7.1. Развитие рекламного обеспечения 
деятельности  (сайт, СМИ) 

2018-2019 годы 

7.2. Формирование инновационного банка  
данных по различным направлениям  
деятельности. 

2018-2020 

7.3. Обобщение и позиционирование опыта 
работы МБУДО «СДТТ»  г. Оренбурга на 
муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях. 

2018-2020 годы 

2. Развитие управленческого потенциала МБУДО «СДТТ»  г. 
Оренбурга. 

1. Разработка и реализация программы 
развития учреждения 

2017-2022 годы 

1.1. Разработка программы развития  2017 
1.2. Реализация программы развития МБУДО 

«СДТТ» г. Оренбурга. 
2018-2022 годы 

   
1.3.  Анализ эффективности поэтапной 

реализации  программы развития  
2018-2022 

2. Разработка и реализация программы 
развития воспитательной системы  

2018 – 2019 годы 

3. Разработка программы развития 
кадрового потенциала г. Оренбурга. 
МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга. 

2018-2019 годы 

3.1. Разработка программы стимулирования 
профессиональной деятельности 
педагогов. 

2018-2019 годы 

3.2. Внесение корректив в нормативно-
распорядительную документацию  

2018-2019 годы 

3.3. Разработка и внедрение в практику 
деятельности учреждения элементов 
корпоративной культуры. 

2018-2019 годы 

4. Мониторинг и оценка эффективности 
деятельности МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга 

2018-2022 годы 

4.1. Обновление критериев эффективности 
деятельности учреждения, 
педагогических работников, 
управленческой подструктуры. 

2018-2019 годы 

4.2. Внесение корректив  в содержание  и 2018-2019 г. 
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процедуру  реализации мониторинга 
качества образования: 
- мониторинг  качества реализации 
образовательных услуг; 
- мониторинг развития профессиональной 
компетентности  педагогов; 
- мониторинг  удовлетворенности   
обучающихся и их законных 
представителей  качеством 
образовательных услуг 

 

4.3. Реализация модели   муниципальной  
системы оценки качества 
дополнительного образования детей. 

2018-2022 годы 

5. Совершенствование организационно-
экономических механизмов обеспечения 
доступности образовательных услуг 
МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга. 

2018-2022 годы 

6. Оптимизация организационной структуры 
и штатного расписания МБУДО «СДТТ» 
г. Оренбурга. 

2018- 2020годы 

7. Разработка и внедрение механизмов 
общественного контроля за качеством 
образовательных услуг МБУДО «СДТТ» 
г. Оренбурга. 

2018-2019 

8.  Внедрение эффективного контракта с 
педагогами и руководителями 
структурных подразделений в рамках 
реализации рекомендаций министерства 
образования Оренбургской области. 

2017 -2018 годы 

8.1. Разработка и согласование проекта 
эффективного контракта с педагогами и 
руководителями структурных 
подразделений МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга. 

Сентябрь 2017  

8.2. Заключение эффективного контракта с 
педагогами и руководителями 
структурных подразделений МБУДО 
«СДТТ» г. Оренбурга. 

2017 год  

8.3. Обеспечение организационного  
сопровождения мероприятий по введению 
эффективного контракта в МБУДО 
«СДТТ» г. Оренбурга. 

2017-2018 ы 

3. Развитие профессионального психолого-педагогического 
потенциала  педагогического коллектива. 
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1. Развитие разноуровневой системы 
повышения профессиональной 
квалификации педагогических кадров (в 
том числе, дистанционного обучения) 

2018-2022 годы 

2. Развитие профессиональных компетенций 
педагогов в области инновационной 
деятельности через систему внутреннего 
и внешнего обучения. 

2018-2022 годы 

3. Расширение географии конкурсного 
движения педагогических работников 
МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга. Участие в 
грантах муниципального и регионального 
уровней. 

2018-2022 годы 
 

4. Вовлечение педагогов в конкурсное 
движение по направлениям 
профессиональной деятельности. 

2018-2019 годы 

5.  Вовлечение педагогов в инновационную 
деятельность на локальном и модульном 
уровнях. 

2018-2019 годы 

6. Увеличение доли молодых специалистов 
в общем составе педагогического 
коллектива, стимулирование их 
деятельности. 

2018-2019 

7. Реализация Единого календаря массовых 
и методических мероприятий управления 
образования администрации города 
Оренбурга и городских учреждений 
дополнительного образования детей с 
учащимися, педагогическими и 
руководящими работниками по вопросам 
воспитания и дополнительного 
образования детей 

2018-2022 годы 

8. Реализация мероприятий, направленных 
на повышение квалификации и 
переподготовку администрации, 
руководителей структурных 
подразделений, педагогов.  
- курсы по дополнительным 
профессиональным образовательным 
программам повышения квалификации; 
- проблемные курсы по актуальным 
вопросам образования; 
- научные конференции, семинары по 
вопросам развития системы 

2018-2022 годы 
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дополнительного образования детей; 
- индивидуальное обучение и 
консультации руководящих и 
педагогических работников по психолого-
педагогическим и управленческим 
проблемам 

4. Развитие   материально-технической базы образовательной среды 
МБУДО «СДТТ»  г. Оренбурга. 

1. Разработка и реализация плана 
капитального ремонта, противоаварийных 
мероприятий, зданий и помещений . 

2018-2022 годы 

2. Выполнение плана оргтехмероприятий. 2017-2022 годы 
2.1. Проведение  детального 

инструментального обследования здания 
по ул. Пролетарская, 15 

2018-2019 годы 

2.2.  Осуществление организационных 
мероприятий по исправлению нарушений, 
выявленных в ходе обследования. 

2018-2019 годы 

2.3. Привлечение денежных средств 
(бюджетных, внебюджетных, 
спонсорских) для осуществления 
оргтехнических мероприятий и их 
реализации. 

2018-2022 годы 

3 Совершенствование инфраструктуры 
услуг системы дополнительного 
образования детей. 

2018-2022 годы 

4. Приведение в соответствие с 
лицензионными требованиями баз 
реализации образовательной 
деятельности. 

2017-2018 годы 

9.2. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Стратегиче
ские 

направлен
ия 

Мероприятия 
Пути решения 

проблем 
2018 -2019 г. 

 

Пути решения 
проблем 

в 2019-2021 гг. 
 

Пути решения 
проблем 

в 2021-20022 г. 
 

1. Информацио
нно-
мотивационн
ое 
обеспечение 
развития 
МБУДО 
«СДТТ»  

1. Модернизация  
сайта МБУДО 
«СДТТ» г. 
Оренбурга; 
2. Выявление 
актуального 
образовательного 
спроса в сфере 

1. Создание интернет 
сообщества (форума) 
детей, молодежи, 
общественности, 
интересующихся и 
занимающихся 
техническим 
творчеством; 

1.Информатизация 
образовательных 
услуг. 
2. Расширение 
информационной 
открытости  
МБУДО «СДТТ» 
г. Оренбурга 
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г. 
Оренбурга.   

технического 
творчества. 
 
 

 2. Обновление 
нормативно-правового 
обеспечения 
деятельности МБУДО 
«СДТТ» г. Оренбурга. 

2. Кадровая 
подготовка 
педагогическ
их 
работников 

1. Проведение 
исследования с 
целью изучения 
образовательных, 
организационно-
педагогических, 
методических 
потребностей 
педагогов; 
2.  Анализ 
профессиональной 
компетентности 
педагогов СДТТ на 
основе диагностики; 
3. Проведение 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций по 
вопросам развития; 
4. Заключение 
договора с 
ООИПКРО о 
совместной 
деятельности по 
повышению 
квалификации ПДО;  
5. Формирование 
пакета нормативных 
документов и 
отработка 
механизма 
проведения 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 
педагогов внутри 
учреждения; 
5. Подготовка ряда 
педагогов к 
аттестации. 

1. Организация и 
проведение мастер-
классов, семинаров, 
стажировочных 
площадок по 
проблеме управления 
качеством 
образования; 
2 Разработка 
программ спецкурсов 
и семинаров по 
проблеме 
организации досуга 
детей в каникулы. 
3. Повышение 
квалификации 
педагогов и 
профессиональная 
переподготовка 
руководителей СДТТ; 
4. Организация на 
базе творческих 
объединений под 
руководством 
аттестованных 
педагогов 
стажировок; 
5. Организация 
педагогической и 
производственной 
практики студентов 
вузов и ссузов; 
6. Усиление  
методической 
подготовки педагогов 
на уровне 
методических 
объединений 

1. Создание клуба 
творческих 
педагогов. 
2. Организация 
педагогической 
гостиной (встречи 
с учеными, 
ведущими 
педагогами-
практиками и пр.). 
3. Разработка и 
издание 
методических 
рекомендаций по 
различным  
направлениям 
технического 
творчества  
4. Освоение 
педагогами 
приемов 
дистанционного 
обучения с целью 
совершенствования 
научно-
методического 
обеспечения 
учебного процесса 
на основе 
применения. 
 

3. Модернизац
ия 
содержания 

1. Экспертная 
оценка 
существующего 

1. Апробация новых 
дополнительных 
общеобразовательных 

1. Подготовка 
сборных команд и 
отдельных 
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техническог
о творчества  

программно-
методического 
обеспечения  СДТТ 
на соответствие 
современным 
требованиям; 
2. Мониторинговое 
исследование спроса 
на дополнительные 
образовательные 
услуги технического 
творчества; 
3. Разработка новых 
дополнительных 
общеобразовательн
ых программ 
технического 
направления; 
4.  Развитие новых, 
актуальных 
направлений 
деятельности СДТТ. 
5.  Расширение 
спектра  городских 
олимпиад, 
конференций, 
конкурсов, 
соревнований 
технической 
направленности; 
6. Организация 
профильных летних 
смен базе Ногина, 
46 для 
обучающихся. 

программ; 
2. Открытие новых 
направлений: 
«Легоконструировани
е», «Робототехника», 
«Радиоэлектроника», 
« Медиа дизайн» и 
др.; 
3. Мониторинговое 
исследование учебно-
личностных 
достижений 
учащихся в 
образовательном 
процессе; 
4. Мониторинговое 
исследование 
основных параметров 
личностного роста 
педагогов в 
образовательном 
процессе; 
5. Увеличение числа 
долгосрочных 
программ; 
6. Разработка  
учебно-методических 
комплексов нового 
поколения; 
7. Разработка 
программ  
дистанционного 
обучения. 

участников к 
участию во 
всероссийских и 
международных 
учебно-
исследовательских, 
научно-
технических и 
спортивно-
технических 
мероприятиях; 
2. Анализ 
эффективности 
нововведений 
предыдущих 
этапов; 
3. Создание 
системы эффектив-
ного контроля 
качества 
образовательных 
услуг, его научно-
методического и 
информационно-
технологического 
обеспечения. 

4. Совершенств
ование форм 
социального 
партнерства 

1. Заключение 
договоров о 
совместной 
деятельности и 
сетевом 
взаимодействии и 
сотрудничестве с 
общеобразовательн
ыми организациями 
города для 
реализации 
программ 
технического 

1. Сетевое 
взаимодействие с 
вузами и ссузами  по 
вопросам: - 
привлечение 
специалистов высших 
и средних 
профильных 
учреждений при 
проведении 
городских  
мероприятий как для 
обучающихся, так и 

1. Сетевое 
взаимодействие с 
вузами и ссузами  
по вопросу: 
содержание и 
возможная 
преемственность 
программ; 
2. Расширение 
информационного 
поля для 
педагогов, 
учащихся и 
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направления; 
2. Апробация новых 
моделей интеграции 
основного  и 
дополнительного 
образования 
3. Проведение 
содержательных 
досуговых 
мероприятий 
(традиционных и по 
заказу социума) с 
привлечением 
сотрудников 
ГИБДД, пожарной 
службы и тд.; 
4. Создание 
семейного клуба для 
родителей и детей 

для педагогов, а 
также при подготовке 
сборных команд и 
отдельных 
участников к участию 
во всероссийских и 
международных 
мероприятиях по 
техническому 
творчеству;  
2. Расширение 
информационного 
поля для педагогов, 
учащихся и 
родителей через 
использование СМИ. 
 

родителей через 
использование 
новых 
информационных 
технологий. 
3.Взаимодействие 
с  
образовательными 
учреждениями  
через систему 
заочных  
конкурсов. 
 

5. Совершенств
ование 
материально
-
техническог
о 
обеспечения 

1. Ремонт и 
оснащение 
технических 
лабораторий и 
мастерских; 
2. Подписка на 
периодику и 
приобретение 
методической 
литературы;  
3. Оснащение 
компьютерами и 
современной 
оргтехникой; 
4. Озеленение и 
спил деревьев по 
адресу Ногина, 46 

1. Приведение 
материально-
технической базы в 
соответствие с 
требованиями 
СанПиНа; 
Обновление 
материально-
технической базы 
детских объединений 
технического 
творчества;  
2. Оборудование 
компьютерного 
класса; 
3. Обновление и 
пополнение учебно-
материальной базы 
производственных 
мастерских. 

3. Создание 
объединений 
технического 
творчества, 
оснащенных 
современными 
материалами  и 
оборудованием  
 

 
9.3. МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ  УПРАВЛЕНИЯ 

Задачи: 
– анализ и прогноз изменений социума, образовательных потребностей, 
социального заказа на образование; 
– обеспечение инновационного режима развития учреждения; 
– разработка и реализация программы деятельности, учебного плана; 
– развитие образовательной среды и организационной культуры учреждения; 
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– реализация программы развития учреждения; 
– координация отдельных образовательных процессов; 
–организация исследовательской, опытно-экспериментальной работы, 
инновационной деятельности; 
– организация работы с педагогическими кадрами учреждения; 
– разработка методов и форм профессионального самоанализа и самооценки 
состояния и потенциала развития учреждения; 
– объединение усилий заинтересованных организаций в решении задач 
дополнительного образования детей в рамках единого образовательного 
пространства; 
– коррекция нормативно-правовой базы развития организации с учетом 
потребностей и запросов социума; 
– укрепление материально-технической базы образовательного процесса. 
№ Направление Мероприятия Сроки 
1. Обеспечение 

деятельности  как 
открытой социально-
педагогической 
системы 

- Изучение потребностей населения в 
программах дополнительного 
образования, реализуемых в учреждении. 
- Обновление содержания деятельности 
органов общественного самоуправления 
- Мониторинг «Уровень 
удовлетворенности педагогической 
деятельностью». 
- Информирование педагогов о 
нормативно-правовых документах, 
рекомендациях, регламентирующих 
учебно-воспитательный процесс в 
системе дополнительного образования и 
о новейших технологиях и методах 
работы. 

2017-
2018 
 
2017-
2019 
2018-
2020 
 
2018-
2022 

2. Модернизация 
содержания 
образования и его 
технологического 
обеспечения 

- Диагностика образовательной среды. 
- Организация и проведение 
комплексных диагностических 
исследований обучающихся, их 
родителей по выявлению 
удовлетворенности получаемым 
образованием. 
- Мониторинг основных параметров 
личностного роста участников 
педагогического процесса: 

• достижений учащихся (результатов 
образовательно-воспитательного 
процесса); 

• изменений в образовательном 
процессе (показатели качества 
образовательного процесса); 

2018-
2022 
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• уровня компетентности педагогов; 
• ресурсного обеспечения 

образовательного процесса; 
• взаимодействия с другими 

организациями (в том числе 
образовательными); 

• взаимодействия с родителями. 
- Обновление содержания и форм 
организационно-массовой и досуговой 
деятельности. 
- Разработка и реализация программ 
воспитывающих мероприятий на 
деятельностной основе с учетом 
календаря государственных, 
национальных, общегородских, 
учрежденческих традиций. 
Внедрение методик развивающего 
обучения. 

3. Модернизация 
системы работы с 
родителями и 
родительской 
общественностью 

- Мониторинг социального заказа 
родителей на образовательные услуги. 
- Обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи, 
социальной и правовой защиты детей и 
подростков. 

2017-
2018 
2018-
2022 
 

4. Совершенствование 
работы с кадровым 
составом   

- организация мониторинга состояния 
кадрового обеспечения; 
- стимулирование повышения 
профессиональной компетентности 
педагогических кадров; 
- организация социально-экономической 
поддержки и социальной защиты; 
- поддержка молодых педагогов; 
- разработка и внедрение открытой 
системы стимулирования 
педагогических работников  

2018-
2022 

 
9.4. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 
п/
п 

Основные 
направления 

Содержание Сроки Ответствен
ные 

1. Организационно
- педагогическая 

Контроль за ведением 
журналов 

ежемесячно Зав. 
отделами 
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деятельность Контроль за составлением 
планов учебно-
воспитательной работы 

сентябрь Зав. 
отделами 

Контроль сохранности 
контингента 
воспитанников 

в течение 
года 

Зав. 
отделами 

2. Организационно 
- педагогическая 
деятельность 

Контроль выполнения 
рекомендаций 
производственных 
совещаний, решений 
педсоветов 

в течение 
года 

Зам. 
директора по 
УВР,  
Зав. 
отделами 
 Контроль  за 

выполнением  планов по 
месяцам 
Контроль учета, хранения 
и использования ТСО 
(инвентаризация) 

октябрь Зам. 
директора по 

АХЧ 
3. Учебно-

воспитательный 
процесс 

Посещение и анализ 
занятий 

в течение 
года 

Зам. 
директора по 

УВР, 
 Зав. 

отделами 
Посещение и анализ 
массовых мероприятий 

в течение 
года 

Зам. 
директора по 

УВР, 
Зав. 

отделами 
Контроль уровня 
учебного плана и 
программы 

в течение 
года 

Зав. 
отделами 

Контроль уровня занятий, 
умений, навыков 
учащихся 

в течение 
года 

Зав. 
отделами 

Контроль качества 
занятий и воспитательных 
мероприятий 

в течение 
года 

Зав. 
отделами 

 
9.5. ПЛАНОВЫЕ (ЕЖЕГОДНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЦЕНКЕ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Параметр  
мониторинга 

Мероприятия Сроки 
проведени
я 

Ответствен
ный 

Выходной 
показатель 

Качество Анализ  В течение ЗД по УВР  Отчеты на 
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управления реализации 
принятых 
решений 

года совещании 
при директоре 

Качество 
программно-
методического 
обеспечения 
образовательных 
услуг 

1. Проверка 
УМК  педагогов.  
2. Экспертиза 
ДООП, 
методической 
продукции 
педагогов 

Сентябрь 
 
 
 

В течение 
года по 
плану 
работы 

ЗД по УВР, 
зав. 
отделами, 
методисты 

Совещания 
при директоре 
и замах. 
Справка для 
МС 
приказы, 
распоряжения
, отчеты. 

Качество 
обученности 

Посещение 
занятий.  

Промежуточная 
диагностика. 
Проверка 
журналов.  
Контрольные 
срезы 

По плану 
работы 
МБУДО 
«СДТТ» г. 
Оренбурга 

ЗД по УВР, зав. 
отделами, 
методисты. 

Совещания 
при директоре 
и ЗД,  
приказы, 
распоряжения
, отчеты на 
МС. 

Достижения 
обучающихся 

Посещение 
занятий. 
Контроль 
отчетных 
мероприятий 

По плану 
работы 
МБУДО 
«СДТТ» г. 
Оренбурга 

ЗД  по УВР, 
зав. отделами, 
методисты. 

Совещания 
при 
директоре,  
отчеты 

Динамика 
численности  

Проверка 
журналов, 
экспертная 
оценка 
документации 
контрольные 
выходы в 
творческие 
объединения  

В течение 
года 

ЗД  по УВР,  
зав. отделами, 
методисты 

Статистическ
ие отчеты 

Уровень 
профессиональ
ной 
компетентности  
педагогов 

1.Диагностика 
развития проф. 
компетенций 
педагогов.  
2. Диагностика 
самооценки 
педагогов  
3. Экспертная 
оценка 
документации 
педагогов. 

Сентябрь
-апрель 

 
 

В течение 
года 

 
В течение 
года 

 
 

 методисты 
 
 
 

ЗД  по  УВР, 
методисты, 
зав. отделами 

 

Справка на 
МС 

 
 

Справка 
 
 

Экспертные 
листы 
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4. Экспертная 
оценка занятий, 
мероприятий  
педагогов. 
5. Анализ 
результатов 
курсовой 
подготовки 
педагогов. 
6. Анализ 
результатов 
работы по темам 
самообразования 
7. Анализ 
результатов 
аттестации  

В течение 
года 

 
 

В течение 
года 

 
 

 
Сентябрь
-апрель 

 
 
Апрель 

Справка 
 
 
 

Справка для 
МС 

 
 

 
Отчеты на 
заседаниях 
МО,   на 
педсовете 

Удовлетворенн
ость родителей 
и детей 
качеством и 
спектром 
предоставляем
ых услуг 

1.Диагностика 
удовлетвореннос
ти 
образовательны
ми услугами 
2. Диагностика 
удовлетвореннос
ти 
организационно-
массовой 
работой. 
2.Диагностика 
удовлетвореннос
ти организацией 
летнего отдыха 
детей. 

Октябрь, 
январь,  
апрель,  

 
 
 

Октябрь, 
январь,  
апрель 

 
 

июнь- 
август 

ЗД по УВР, 
зав. отделами 
 

 
 
 

зав. отделами 
 

Справки 

Качество 
материально -
технической 
базы 

1.Экспертная 
оценка 
2. 
Инвентаризация 

В течение 
года 

ЗД по АХЧ, 
 

Отчеты на 
совещаниях 
при директоре 

9.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Цель – создание условий для выявления и развития детской одарённости. 
Основные задачи: 
- педагогическая поддержка познавательной инициативы, активности, 
творчества; 
- развитие профессиональных компетенций педагогов в области работы с 
одаренными детьми; 
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- разработка и реализация программы  работы с одаренными детьми. 
 Направления работы 

1. Диагностическое направление: использование диагностических методик 
по выявлению одаренности и формирование банка диагностических 
методик; организация и проведение специальных мероприятий для 
выявления одаренных детей. 

2. Кадровое направление: определение критериев эффективности 
педагогической работы с одаренными детьми; повышение квалификации 
педагогов на разных уровнях; оказание информационной, методической 
поддержки педагогов. 

3. Образовательное направление: апробация и внедрение методических 
разработок в образовательную практику, поиск и внедрение эффективных 
технологий работы с одаренными детьми; организация участия 
одаренных детей в конкурсных мероприятиях разного уровня; создание 
системы психологического сопровождения одаренных детей. 

4. Информационное направление: привлечение внимания педагогической 
общественности, средств массовой информации к проблемам одаренных 
детей; создание банка развивающих программ, диагностических и 
методических материалов; информационная поддержка педагогов, 
работающих с одаренными детьми. 

Основные  мероприятия 
№ Содержание деятельности Сроки  
1. Уточнение поля проблем, связанных с опытом работы с 

одаренными детьми 
2017-2018  

2. Обновление содержания дополнительных 
общеобразовательных программ  

2018-2019 

3. Модернизация массовых и конкурсных мероприятий для 
одаренных детей 

2018-2022 

4. Открытый семинар «Повышение уровня компетентности 
родителей в сфере выявления и развития одарённости 
детей» 

2018 

5. Семинары «Концептуальные подходы к пониманию 
одарённости, её структурных компонентов, видов, 
факторов становления и развития» 
«Диагностика и методы работы с одаренными детьми» 

2018-2019 
 
 

 
6. Изучение качественных характеристик одаренности  2018-2019 
7. Формирование базы данных о методах, приёмах 

развития творческих способностей детей 
2018-2019 

8. Реализация программ для одаренных детей и оценка их 
эффективности 

2018-2022 

 
Показатели эффективности работы с одаренными детьми 
1. Высокий уровень личных достижений учащихся, успешность участия в 
конкурсных мероприятиях. 

78 
 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
 «Станция детского технического творчества» г. Оренбурга 

2. мотивация интеллектуально-познавательного плана, мотивация общения 
и поведения. 
3. Удовлетворенность родителей результатами образования и развития 
своего ребенка. 
4. Эффективность и качество подготовки одаренных детей. 

9.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
№  Содержание деятельности Сроки 
1. Диагностика потребностей в сотрудничестве с МБУДО 

«СДТТ» образовательных учреждений, научно-
исследовательских институтов, предприятий, социальных 
институтов 

2018-2019 

2. Расширение связей сотрудничества со средними и высшими 
учебными заведениями 

2018-2020 

3.  
 

Разработка и реализация плана мероприятий по переходу на 
сетевую форму взаимодействия с организациями, 
имеющими ресурсы, необходимые для реализации 
образовательной программы МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга 

2014-1018 

 
Показатели эффективности 

- повышение имиджевой привлекательности учреждения в городе и области для 
социальных партнеров; 
- удовлетворённость учреждений и объединений-партнёров формами и 
методами сотрудничества с МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга; 
-  реализация сетевых форм   организации образовательной деятельности. 
 

9.8. ПЛАНИРУЕМЫЕ   КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  РАЗВИТИЯ  
 МБУДО «СДТТ» Г. ОРЕНБУРГА  

№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1. Численность  учащихся  
МБУДО  «СДТТ» г. 
Оренбурга  

человек 1350 1400 1400 1400 1400 

2. Доля детей, охваченных 
дополнительными  
общеобразовательными 
программами, в общей 
численности учащихся 

проценты 100 100 100 100 100 

 Удельный вес численности 
обучающихся по программам, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, 
в общей численности 
обучающихся  

проценты  30 35 38 40 40 

 Количество призеров или 
победителей мероприятий 

человек 135 140 140 145 150 
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муниципального,  
регионального, 
всероссийского  уровней 

3. Общая численность 
работников организаций 
дополнительного образования 
детей   

человек 45 47 50 50 50 

4. Численность педагогических 
работников  МБУДО «СДТТ» 
г. Оренбурга 

человек 25 27 30 30 30 

5. Доля педагогических 
работников организаций 
дополнительного образования 
детей, которым при 
прохождении аттестации 
присвоена первая или высшая 
квалификационная категория 

проценты 68 70 72 75 80 

 Увеличение объема 
привлеченных внебюджетных 
средств (спонсорские 
средства, платные услуги ) по 
сравнению с аналогичным 
периодом предшествующего 
года (%) 

проценты       

 
10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Финансовое обеспечение  программы развития МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга  осуществляется из средств муниципального бюджета и 
дополнительных внебюджетных источников.  

Источники внебюджетных средств:  
- сдача в аренду помещений учреждения; 
- предоставление платных образовательных услуг. 
Основные направления финансирования реализации программы развития: 
- развитие инновационного и профессионального потенциалов педагогов; 
- модернизация материально-технического обеспечения реализации 

программы развития. 
 

Направления  2018 2019 2020 2021 2022 
1. Развитие 
инновационного и 
профессионального 
потенциалов педагогов 

25 000 45 000 45 000 65 000 65 000 

1.1.Повышение квалификации и 
курсовая подготовка педагогов 

10 000 30 000 30 000 50 000 50 000 

1.2.Курсы по дополнительным 
профессиональным 
образовательным программам  

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

1.3.Прохождение  проблемных 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 
80 
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курсов  
2.Модернизация  
материально-технического 
обеспечения реализации 
программы развития. 

315 000 375 000 410 000 510 000 510 000 

2.1 Приобретение  учебного 
оборудования 

150 000 200 000 200 000 250000 250000 

2.2. Приобретение расходных 
материалов  

45 000 45 000 60 000 60 000 60 000 

2.3. Информатизация  
образовательного процесса  

40 000 50 000 50 000 100 000 100 000 

2.3. Ремонтные работы 
(приобретение материалов) 

80 000 80 000 100 000 100 000 100 000 
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Приложение 1 

Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга 

 
В соответствии с требованиями Федерального Закона № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» организационно-правовое 
обеспечение образовательной деятельности муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Станция детского технического 
творчества» г. Оренбурга регламентировано следующими уставными 
документами и текущей документацией: 

Характеристика уставных документов и текущей документации 
МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга 

документ наличие характеристика документа примечание 
Устав имеется Устав  МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга 

утвержден Управлением образования 
администрации г. Оренбурга 
(Распоряжение УО администрации г. 
Оренбурга № 696 от 09.10.2017 года).   

 

Лицензия на 
дополнительное 
образование и платные 
образовательные 
услуги 

имеется Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности: серия 
56ЛО1 № 0004232 рег. №  2281 от 
15.12.2015 Министерство образования 
Оренбургской области, срок действия – 
бессрочно. Дополнительное образование 
детей и взрослых.  
Лицензия имеет Приложение № 1, 1.1 и 
1.2. 

 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права на 
объекты и земельные 
участки 

имеется 56-АВ 10.09.2013 
№ 093876 
 
56-АВ 
 № 18121410.10.2013 
 
56-АВ №34584507.05.2014 
 
56-АВ № 34487308.05.2014 

 
 
 
 

Лист записи Единого 
государственного 
реестра юридических 
лиц  

имеется От 20.09.2013 МИФНС России 
№10 по 
Оренбургской обл. 

Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе по 
месту ее нахождения 

имеется 56  
№ 00342968930.04.2013 

МИФНС России 
№10 по 
Оренбургской обл. 

Программа развития имеется На 2014-2017 г. Согласована с Советом 
учреждения протокол №1 от 25.09.14 
Принята педагогическим советом 
протокол №4 от 27.09.14 Утверждена 
директором МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга Пр.№74 от 28.09.2014 

Согласована с 
начальником 
управления 
образования 
администрации г. 
Оренбурга 

Образовательная 
программа 

имеется Рассмотрено на заседании 
педагогического совета МБУДО «СДТТ» 
г. Оренбурга Протокол № 4 от 25.08.2016. 
Утверждено директором Пр. №/1 от 
27.09.2016 

 

Учебный план имеется Согласован на заседании методического  
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 совета МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга 
Протокол №1от 2.09.2016. Утвержден на 
заседании совета Учреждения 

Штатное расписание имеется Утверждено директором МБУДО 
«СДТТ» г. Оренбурга от 01.01.2017 г 

 

Тарификационный 
список 

имеется Ежегодно выдается экономическим 
отделом учредителя 

 

Положения о 
структурных 
подразделениях. 

имеется Положения: 
Об отделе «Спортивно-технический; 
Об отделе «Техническое 
моделирование»; 
Об отделе «Начально-техническое 
моделирование». 
Принято на заседании педагогического 
совета МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга  
протокол № 02 от 20.01.2015 г. 

 

Должностные 
инструкции 
работников 
учреждения 

имеется Утверждено директором МБУДО 
«СДТТ» г. Оренбурга от 02.09.2016 г., от 
09.01.2017 г. 

По перечню – 19 
инструкций 
(согласно штатных 
единиц) 

Правила внутреннего 
трудового распорядка 

имеется Согласовано с профкомом Протокол №1 
от 25.08.14 г. Утверждено директором 
МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга 29.08.14 г. 

 

Расписание занятий 
 

имеется Утверждено директором МБУДО 
«СДТТ» г. Оренбурга от 15.09.16г. 
Внесены изменения 11.01.17г. 

Изменяется по 
мере 
производственной 
необходимости по 
приказу директора 
МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга 

Журналы учета работы 
учебных групп 
(коллективов) 
 
 

в наличии у 
каждого 
педагога 
дополнител
ьного 
образования 

Заполняются педагогами 
дополнительного образования ежедневно, 
согласно расписания занятий 

Ежемесячно 
контроль зав. 
отделом; 
 1 раз в полугодие 
зам. директором по 
УВР 

Протоколы заседаний 
педагогических и 
методических советов 

Протоколы 
в наличии 

Заседания педагогических и 
методических советов проводятся 
в соответствии с Планом работы 
МБУДО «СДТТ» г.Оренбурга на 
2016-2017 учебный год.  
 

 

Образовательные 
программы творческих 
объединений 

имеется Перечень дополнительных 
образовательных программ принят 
на педагогическом совете 
02.09.2013 г. протокол №1;  
Перечень дополнительных 
образовательных программ утвержден 
приказом по МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбург от 5.09.16 г. 

 

Планы работы 
учреждения 
 

имеется Согласован на заседании методического 
совета МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга 
Протокол №1от 2.09.2016. Утвержден на 
заседании совета Учреждения 

 

Информационно-
статистические и 
аналитические 
материалы 

имеется Аналитические справки, отчеты, 
Таблицы, схемы 

 

Локальные 
нормативные акты 

имеется По перечню 48, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 
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образовательного 
учреждения 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
Утверждены директором МБУДО 
«СДТТ» г. Оренбурга 5.09.16 г., 04.10.16 
г., 11.10.16 г. 

 
 

                                                                                                        Приложение 2. 
Курсы повышения квалификации за последние 3 года 

Ф.И.О Занимаемая 
должность 

Курсы повышения квалификации год Кол-во 
часов 

Кипалина 
Светлана 
Викторовна 

директор АНВПО "Европейский университет "Бизнес  
треугольник" по  программе «Инновации закона 
"Об образовании в Российской Федерации", 

2015 
 

8 ч 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» по программе 
«Актуальные проблемы   управления ОО» 

2016 72 ч 

Иванова Светлана 
Эдуардовна 

Заместитель 
директора по 
УВР 

УДПО «УМЦ профсоюзов»)   по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации),  " 
Технологии управления в профессиональной 
деятельности педагога дополнитель-ного 
образования детей" 

2016 72 ч 

Борзых Ольга 
Федоровна 

Зав отделом 
НТМ 

УДПО «УМЦ профсоюзов»)   по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации),  
"Технологии управления в профессиональной 
деятельности педагога дополнительного 
образования детей" 

2016 72 ч 

Попова Ольга 
Александровна 
 
 
 

Зав отделом 
ТМ 

УДПО «УМЦ профсоюзов»)   по программе 
дополни-тельного профессионального 
образования (повышения квалификации),  
"Технологии управления в профессио-нальной 
деятельности педагога дополнительного 
образования детей" 

2016г. 
 

 
 

72 ч 

Артищева 
Людмила 
Николаевна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

ОФОУ ПВО «Академия труда и социалных 
отношений» по программе «Управление 
профессиональной деятельностью педагога 
дополни-тельного образования", 

2016 76 ч 

Жаринова Евгения 
Вячеславовна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

ИПКиППРО ОГПУ по программе: «Актуальные 
проблемы доп.образования», 

2016  72 ч. 

Домкина  Вера 
Владимировна 

Педагог - 
психолог 

УДПО «УМЦ профсоюзов»)   по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации),  
"Технологии управления в профессиональной 
деятельности педагога дополнительного 
образования детей" 

2016 72 ч. 

Быкова 
Алена  
Владимировна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

УДПО «УМЦ профсоюзов»)   по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации),  
"Технологии управления в профессиональной 
деятельности педагога дополнительного 
образования детей" " 

2016  72 ч. 

Ганеева Фарида 
Хабибулловна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

УДПО «УМЦ профсоюзов»)   по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации),  
"Технологии управления в профессиональной 
деятельности педагога дополнительного 
образования детей" 

2016  72 ч. 

Головина Жанна Педагог ИПКиППРО ОГПУ по программе: «Актуальные 2016  108 ч 
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Петровна дополнительно
го образования 

проблемы доп.образования», 

Гришина Елена 
Вячеславовна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

ОФОУ ПВО «Академия труда и социальных 
отношений» по программе «Управление 
профессиональной деятельностью педагога 
дополнительного образования» 

2016  76 ч 

Гусева  Ирина 
Викторовна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

ИПКиППРО ОГПУ «Организация 
информационно образовательной среды 
профессиональной деятельности» 

2016  72 ч 

Елагина Наталья 
Викторовна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

ИПКиППРО ОГПУ по программе: «Актуальные 
проблемы доп. образования» 

2016  72 ч. 

Елисеев  
Борис   Сергеевич 

Педагог 
дополнительно
го образования 

ФГБОУ ВПО "ОГПУ" по дополнительной  
профессиональной программе курсов базового 
повышения квалификации педагогов 
дополнительного образования в объеме  

2014 108 ч 

УДПО «УМЦ профсоюзов»)   по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации),  
"Технологии управления в профессиональной 
деятельности педагога дополнительного 
образования детей" 

2016  72 ч. 

Иванов Геннадий 
Александрович 

Педагог 
дополнительно
го образования 

ФГБОУ ВПО "ОГПУ" по доп. проф. программе 
"Курсы базового повышения квалификации в 
условиях внедрения ФГОС ООО" 

2015 108 ч 

ИсимбетоваФерда
усДаяновна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

УДПО «УМЦ профсоюзов»)   по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации),  
"Технологии управления в профессиональной 
деятельности педагога дополнительного 
образования детей" 

2016  72 ч. 

Касьянова Лилия 
Мансафовна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

ОФОУ ПВО «Академия труда и социалных 
отношений» по программе «Управление 
профессиональной деятельностью педагога 
дополни-тельного образования",  

2016   

Лапина Любовь 
Ильинична 

Педагог 
дополнительно
го образования 

УДПО «УМЦ профсоюзов»)   по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации),  
"Технологии управления в профессиональной 
деятельности педагога дополнительного 
образования детей" 

2016  72 ч. 

Ласьков 
Владислава 
Игоревич 

Педагог 
дополнительно
го образования 

УДПО «УМЦ профсоюзов»)   по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации),  
"Технологии управления в профессиональной 
деятельности педагога дополнительного 
образования детей" 

2016 72 ч. 

Мангушева Ирина 
Михайловна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет», 
образовательный портал «Мой университет», 
дистанционные курсы «Актуальные проблемы 
дополнительного образования детей в условиях 
ФГОС» 

2016 108ч 

Нечепоренко 
Валентина 
Федоровна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

УДПО «УМЦ профсоюзов»)   по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации),  
"Технологии управления в профессиональной 
деятельности педагога дополнительного 
образования детей" 

2016 72ч. 

Никифорова Ольга 
Владимировна 

Педагог 
дополнительно

ОФОУ ПВО «Академия труда и социальных 
отношений» по программе «Управление 

2016 76 ч 
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го образования профессиональной деятельностью педагога 
дополнительного образования",  

Пивоваров 
Александр 
Евгеньевич 

Педагог 
дополнительно
го образования 

УДПО «УМЦ профсоюзов»)   по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации),  
«Технологии управления в профессиональной 
деятельности педагога дополнительного 
образования детей» 

2016 72 ч. 

Разводова 
Ксения 
Александровна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

ФГБОУ ВПО "ОГПУ" по дополнительной  
профессиональной программе курсов базового 
повышения квалификации педагогов 
дополнительного образования 

2014   108 ч 

УДПО «УМЦ профсоюзов»)   по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации),  
"Технологии управления в профессиональной 
деятельности педагога дополнительного 
образования детей" 

2016 72 ч. 

Разводова Татьяна 
Владимировна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

ФГБОУ ВПО "ОГПУ" по дополнительной  
профессиональной программе курсов базового 
повышения квалификации педагогов 
дополнительного образования 

2014  108 ч 

УДПО «УМЦ профсоюзов»)   по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации),  
"Технологии управления в профессиональной 
деятельности педагога дополнительного 
образования детей" 

2016 72 ч. 

Филиппова Елена 
Владимировна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

УДПО «УМЦ профсоюзов»)   по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации),  
"Технологии управления в профессиональной 
деятельности педагога дополнительного 
образования детей" 

2016 72 ч. 

 
Курсы переподготовки 

ФИО Занимаемая 
должность 

Курсы   переподготовки Год 
прохождени
я 

Количество 
часов по 

программе 
Борзых Ольга 
Федоровна 

Зав отделом АНО ДПО «Оренбургская 
бизнес-школа» по программе 
«Менеджмент  в 
организации» 

2017 520 ч. 

Попова Ольга 
Александровна 

Зав отделом УДПО «УМЦ профсоюзов» 
профессиональная 
переподготовка 
«Дополнительное 
образование детей и 
взрослых» 

2016 316 ч 

Быкова Алена 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 

образования  

УДПО «УМЦ профсоюзов» 
профессиональная 

переподготовка 
«Дополнительное 

образование детей и 
взрослых» 

 

2017 316 ч 

Ганеева Фарида 
Хабибулловна 

2016  316 ч 

Гришина Елена 
Вячеславна 

2016  316 ч 

Елагина Наталья 
Викторовна 

2016   316 ч 

Лапина Любовь 
Ильинична 

Педагог 
дополнительного 

образования  

УДПО «УМЦ профсоюзов» 
профессиональная 

переподготовка 
«Дополнительное 

2016  316 ч 

Ласьков 
Владислав 

2016 316 ч 

91 
 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
 «Станция детского технического творчества» г. Оренбурга 

Игоревич образование детей и 
взрослых» 

 
Нечепоренко 
Валентина 
Федоровна 

2016 316 ч 

Пивоваров 
Александр 
Евгеньевич 

2016 
 
 

316 ч 

Разводова Татьяна 
Владимировна 

2016 316 ч 

Ряховская Любовь 
Николаевна   

Педагог 
дополнительного 
образования  

ФГБОУВО «ОГПУ»   По 
прогроамме “Дополнительная 
проффессиональная 
перподготовка” (профиль 
география) 

2017 ФГБОУВО 
«ОГПУ»  
2 годичных 
курсов  по 
программе 
переподготовке 

 
          Приложение 3 

Прогнозируемая смета расходов (по арендной плате), утверждаемая на 
каждый календарный год МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга 

1. Горюче смазочные материалы 
Бензин (заправка автомобилей, тренировки): АИ-92 
400л х 29 p. X 12 мес. 

АИ-95 100 л. х 32-80 х 12 мес. 
Масло: 7л х 200р х 12 мес. 
Тосол: 5л х 70р х 12 мес. 

199560 руб. 

139200 руб. 
39360 руб. 16800 
руб. 4200 руб. 

2. Автозапчасти 
- Резина: 8шт х 4500р 

- Карбюратор Зшт х 3500р -Генератор 2штх4500р 
- Коробка передач 1 шт х 12.000р -Радиатор 
2штх4500р 

- аккумуляторы 4 шт х 3000 р 
- поршневая группа 1 шт х 20000 р. 
- реле регулятор, коммутатор 2шт х 5000 р. 

118500 руб. 
36000 руб. 10500 руб. 

9000 руб. 12000 руб. 
9000 руб. 12000 руб. 
20000 руб. 10000 руб. 

3. Техосмотр 4 авто х ЮООр 4000 руб. 
4. Страхование 4 авто х 5.000р 20000 руб. 
5. Ремонтные работы 100000 руб. 

6. Противопожарные люки (два здания) 25000 руб. 
7. Противопожарные двери 25000 руб. 
8. Приобретение спец. одежды (охрана труда) 20000 руб. 
9. Электронная почта 2400 руб. 
10. Интернет 28178 руб. 
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11. Приобретение материалов для учебных целей 
- конструкторы 50шт х ЗООр 
- действующие авто и авиа модели 
- наборы для тех.творчества 50шт х ЗООр 
- двигатели 3 шт х 5000р 
- канцтовары в ассортименте 
- элементы питания в ассортименте 
- велозапчасти 

151000 руб. 

15000 руб. 50000 руб. 
15000 руб. 15000 
руб. 15000 руб. 
5000 руб. 10000 
руб. 

- клеящиеся модели 
- фанера 15 л х 500 р. 
- ДВП 10 л. х 350 р. 

0000 руб. 7500 руб. 3500 
руб. 

12. Металлопрокат: 
- Трубы 0,5т х 37000 р. 
- Уголок, профиль 0,5 т х 20000 р. 
- Профлист 50кв.м х 250 руб. 

41000 руб. 
18500 руб. 10000 руб. 
12500 руб. 

13. Приобретение оргтехники и расходных материалов 
(картриджи, флешки, диски CDиRW) 

35 000 руб. 

14. Приобретение бумаги 10 000 руб. 
15. Приобретение кубков, грамот, дипломов 20 000 руб. 
16. Поликарбонат, оргстекло, пластик 10 000 руб. 
17. Медикаменты 10 000 руб. 
18. Вода бутылированная 10 500 руб. 
19. Заправка огнетушителей 8 000 руб. 
20. Хоз. инвентарь 7 000 руб. 
21. Приобретение расходных материалов (диски отрезные, 

электроды, пилки, саморезы и т.д.) 
20 000 руб. 

22. Электротовары (лампы, светильники) 15 000 руб. 
23. Приобретение строительных материалов: 

-цемент 10м. х250-00 
- шпаклевка 5м. х 450-00 
- эмаль ПФ 200 кг.х 320-00 
- краска в/эм. 50 кг.х 35-00 
- доска обрезная 2 м3 х 5000-00 

80 500 руб. 
2500 руб. 2250 
руб. 64000 руб. 
1 750 руб. 10000 
руб. 

24. Приобретение бытовой химии и диз. средств 
(чистящие средства, СМС, мыло, средство для чистки 
туалетов, стекла, диз. с-ва) 

20 734 руб. 

Итого: 981 372 рублей 
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