Публичный доклад директора МБОУДОД «ЦЮТ»
2013-2014 учебный год
Публичный информационно-аналитический доклад директора Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр
юных техников» о состоянии и результатах деятельности по итогам 2013-2014 учебного
года.
Основная цель доклада – публичное ознакомление с работой МБОУДОД «ЦЮТ»,
предоставление информационно-аналитической базы для диалога по вопросам
образования и принятия конкретных мер, направленных на дальнейшее развитие
МБОУДОД «ЦЮТ».
Актуальной задачей доклада является подведение итогов развития МБОУДОД
«ЦЮТ», ориентированного на новые результаты. Доклад отражает все особенности
образовательного процесса МБОУДОД «ЦЮТ», в нем обозначены значимые результаты
образовательной
деятельности
педагогического
коллектива и
обучающихся.
Сопоставление статистики за несколько лет позволяет выявить проблемы и достижения.
Доклад адресован родителям (законным представителям) обучающихся, общественности, МКУ Управление образования ЗГО, органам местного самоуправления ЗГО,
работникам системы образования, социальным партнерам.
Информационная справка о МОУДОД «Центр юных техников»
Открытие Клуба юных мастеров – сегодняшнего «Центра юных техников» состоялось в 1949 году. Такой подарок приготовил машиностроительный завод пионерам и
школьникам к 32 годовщине Октября. Открылись кружок юных радиотехников, кружок
механики, граверное дело, кружок конструкторов, кружок художественной вышивки и
школа по классу игры на фортепиано.
В 1975 году Клуб юных мастеров перевели в здание по улице 50 лет Октября, дом 3,
где он получил статус Клуба юных техников. Около 500 детей занимались по четырем
направлениям: картинг, авиамоделизм, судомоделизм, мягкая игрушка. В 1994 году
учреждение было переименовано в «Центр юных техников» и переведено в систему
Городского управления образования.
Сейчас «ЦЮТ» - это многопрофильное учреждение дополнительного образования
для детей в возрасте от 4 до 18 лет (по Уставу), в котором объединены в единый процесс
воспитание, обучение и развитие. «Центр юных техников» расположен в 2-х зданиях, где
занимаются около1500 воспитанников, и имеет:
- 19 учебных кабинета;
- 5 учебных мастерских;
- 1 спортивный зал;
- 1 актовый зал;
- 1 тренажерный зал.
Увеличилась доля кабинетов, соответствующих современным требованиям к условиям
организации образовательного процесса до 67,2%.
В 2013-2014 году укрепилась материально-техническая база: на баланс МБОУДОД
«ЦЮТ» из МБОУДОД СДЮСШОР № 8 переданы 2 багги и 3 карта. Приобретен 1 карт для
зимнего картинга.
Продолжает
функционировать
городская
лаборатория
образовательной
робототехники.
Работают инновационные площадки: «Лего-клуб» и «Развитие технической
одаренности детей через авиамоделирование».
Постоянно совершенствуется сетевое взаимодействие учреждения с социальными
партнерами.
Внедряются общественные формы управления.
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«Центр юных техников» предоставляет образовательные услуги населению по 6-ти
направленностям:
- Спортивно-технической
- Научно-технической
- Художественно-эстетической
- Социально-педагогической
- Туристско-краеведческой
- Физкультурно-спортивной.
Педагогический коллектив «ЦЮТ» большое внимание уделяет сохранению традиций,
взаимоотношению участников образовательного процесса.
Доступность образовательных услуг для представителей различных слоев населения
обеспечивается свободным приемом детей в коллективы без обязательной системы оплаты
за обучение.
Детям предоставляется возможность самореализовываться в различных областях
творчества, развивать эмоциональную сферу, формировать опыт социального
взаимодействия, укреплять веру в свои силы и возможности.
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности.
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Центр юных техников», сокращенное
наименование: МБОУДОД «ЦЮТ».
«Центр юных техников» является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе ЗГО, печать со
своим наименованием, бланки, штампы.
Вышестоящий орган, осуществляющий управление в сфере образования:
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации ЗГО.
Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности
регистрационный №0001672, выдана Министерством образования и науки
Челябинской области 30 августа 2011 г. Срок действия лицензии - бессрочно.
Юридический адрес: 456208, г. Златоуст, улица 50-летия Октября, д. 3;
Фактический адрес:
456208, г. Златоуст, улица 50-летия Октября, д. 3;
456208 Челябинская область г. Златоуст ул. им. Н.П.Полетаева д. 25а.
Телефон: (351) 364896
Сайт: www.zlatkut74.com
Электронный адрес: tsutzlatoust@yandex.ru, zutzlatoust@mail.ru
Режим работы центра
Центр юных техников работает ежедневно с 9:00 до 20:00.
Занятия в объединениях, секциях проводятся по учебному расписанию,
утверждённому директором МБОУДОД «ЦЮТ».
2. Условия реализации образовательного процесса
Оценка качества образовательного процесса
Качество образовательной деятельности определяется по следующим показателям:
- полнота освоения образовательных программ;
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- результативность участия детских коллективов в конкурсах, соревнованиях,
фестивалях;
- сохранность детского контингента.
Характеристика контингента обучающихся
Наполняемость учреждения
Количество
обучающихся
образовательном
учреждении
Всего

2011-2012 уч. год

2012-2013 уч. год

2013-2014 уч. год

1335

1444

1478

1 год обучения

676

884

980

2 год обучения

516

335

303

3 год обучения

143

225

195
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Диаграмма 1. Количественный состав воспитанников
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Увеличение количества обучающихся первого года обучения на 2,3% связано с
взаимодействием со школами по реализации дополнительных образовательных программ
в условиях реализации ФГОС (СОШ № 5, 21, 18).
Возрастной состав воспитанников в 2013-2014 учебном году
Процесс обучения в Центре юных техников осуществляется ступенчато.
Первая ступень – это вхождение ребенка в систему дополнительного образования,
первое знакомство с образовательным учреждением. В группы первой ступени обучения
вовлекаются дети дошкольного (42 человека) и младшего школьного возраста (929
человек) от 4 до 10 лет. На данном этапе обучения формируется мотивация выбора
ребенком конкретного вида деятельности, создаются условия для развития его начального
творческого потенциала.
На второй ступени осуществляется образовательный процесс с детьми, у которых
сформировался интерес к определенному виду деятельности. В группу данной ступени
обучения вовлекаются дети среднего школьного возраста (445 человека) в возрасте от 11
до 14 лет.
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Третья ступень обучения направлена на допрофессиональную подготовку и
самоопределение обучающихся старшего школьного возраста (62 человека) от 15 до 18
лет. В рамках учебного процесса обучающиеся реализуют полученные знания,
совершенствуют умения и навыки в выбранном направлении деятельности.
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Диаграмма2. Возрастной состав занимающихся
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Численность творческих объединений и количество обучающихся в них
Кол-во
Кол-во
На базе ЦЮТ
На базе других ОО
детей
объединений
(всего)
(всего)
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
объединений детей
объединений детей
1335

117

72

812

45

523

1444

126

67

693

59

751

1478

122

90

1043

32

435

Площади, используемые для организации учебного процесса:
научно-техническая
направленность
–
Златоустовский
промышленногуманитарный техникум им. Иванова;
туристско-краеведческая – МКС(К)ОШИ VIII вида № 31;
физкультурно-спортивная – МАОУ СОШ № 2, СП «Школа № 29» МАОУ «ООШ
№ 5»; ДСЦ «Агат», МАОУДОД ДЮСШ № 7 (стадион «Таганай», Дом спорта),
МБОУДОД ДЮСШ № 3;
художественно-эстетическая – МАОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ№ 36, МКС(К)ОШИ
VIII вида № 31-педагогическая – МАОУ СОШ № 18.
Социальный статус обучающихся
Учет детей по категориям является основой для определения приоритетных
направлений деятельности учреждения, способствует оказанию персонифицированной
помощи.
В этом учебном году в Центре занималось:
96 детей с ограниченными возможностями здоровья;
27 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3 ребенка-инвалида.
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Организация образовательной деятельности
Организация образовательного процесса в «Центре юных техников» строится на
основе учебного плана. Учебный план является одним из основных компонентов
нормативно-правовой базы «ЦЮТ» и регламентирует образовательный процесс на основе
образовательных программ дополнительного образования детей, расписания занятий и учебной
нагрузки педагогических работников. Учебный план составляется в целях дальнейшего
совершенствования образовательного процесса, повышения результативности и
эффективности обучения детей, обеспечения вариативности образования и является
исходным документом для финансирования образовательного учреждения.
Дисциплины, входящие в учебный план «ЦЮТ» соответствуют лицензированным
направленностям.
Основные формы образовательной деятельности - групповая, коллективная и
индивидуальная. Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или
разновозрастные. Численный состав учебной группы, режим занятий определяются в
зависимости от специфики деятельности и возраста, на который рассчитана
образовательная программа. В сентябре 2013 года были открыты 122 учебных группы
Охват детей по направленностям
2011-2012 уч.год
2012-2013 уч.год
2013-2014 уч.год
спорт.-техническая
126
219
257
науч.-техническая
130
201
245
физк.-спортивная
138
228
237
соц.-педагогическая
253
94
55
худ.-эстетическая
648
628
582
тур.-краеведческая
40
74
102
Анализ исследования мотивационной готовности к занятиям в «ЦЮТ» позволил
сделать вывод, что интересы к выбранной деятельности стали более устойчивыми:
наиболее развивается научно-техническая, художественно-эстетическая и физкультурноспортивная направленности. Это объясняется широким спектром образовательных
программ по данным направленностям и условиями, созданными в учреждении для
образовательного процесса.
Выполнение образовательных программ в 2013-2014 учебном году
Все детские объединения «ЦЮТ» работают по модифицированным
образовательным программам, разработанным педагогами и отвечающим требованиям,
предъявляемыми Министерством образования РФ к программам дополнительного
образования детей. Образовательные программы согласованы на Педагогическом совете,
утверждены директором «ЦЮТ» и рекомендованы к реализации.
В 2013-2014 учебном году в Центре реализовывались 22 образовательные
программы:
спортивно-технической направленности – 6
научно-технической направленности – 3
физкультурно-спортивной направленности – 5
социально-педагогической направленности – 1
художественно-эстетической направленности – 5
туристско-краеведческой направленности – 2
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Перечень образовательных программ спортивно-технической направленности
№
Название программы
п/п
1 Авиамоделирование
Техническое
2
моделирование
Спортивно-техническое
3
конструирование. Картинг
Спортивно-техническое
4
конструирование. Багги
5 Судомоделирование
Спортивно-техническое
6 конструирование.
Мотокросс

Ф.И.О. педагога

Срок
реализации
4 года

Возраст
детей
7-18 лет

Романов В.А.

3 года

10-18 лет

Кузнецов К.И.

3 года

10-18 лет

3 года

10-18 лет

4 года

7-18 лет

3 года

14-18 лет

Романова Н.А., Романов В.А.

Тарасов И.Л. Латыпов В.З.
Давыдов А.Ю.
Романов В.А.
Опенов В.А.

Перечень образовательных программ научно-технической направленности
№
п/п

Название программы
Легоконструирование

1

Курс программирования
Электромонтерконструктор

2
3

Ф.И.О. педагога
Марочкина С.В., Мезенцева
Н.А.
Юрин С.А.
Малыхин В.Н

Срок
реализации

Возраст
детей

5 лет

7-16 лет

3 года

9 – 18 лет

3 года

15-18 лет

Перечень образовательных программ социально-педагогической направленности
№
п/п

Название программы
Путешествие в стиле
геокешинг

1

Ф.И.О. педагога
Веснина В.С.

Срок
реализации

Возраст
детей

1 год

7-11 лет

Перечень образовательных программ художественно-эстетической направленности
№
п/п
1
2
3
4
5

Название программы
Умелые ручки
Современный танец
Я - дизайнер
Тестопластика
Ритмика и современный
танец

Ф.И.О. педагога
Василенко М.А.
Мухаметьянова А.А.
Ключникова С.В.
Ральникова М.С.
Вязникова Н.П.

Срок
реализации
3 года
2 года
3 года
3 года

Возраст
детей
7-12 лет
6-18 лет
7-12 лет
6-15 лет

2 года

7-17 лет

Перечень образовательных программ туристско-краеведческой направленности
№
Название программы
п/п
1
Скалолазание
2
Туризм и краеведение

Ф.И.О. педагога
Печенкин С.И. Елкин С.С.
Самойлова Е.А.

Срок
реализации
3 года
3 года

Возраст
детей
10-18 лет
10-18 лет

Перечень образовательных программ физкультурно-спортивной направленности
№
п/п

Название программы

Ф.И.О. педагога

Срок
реализации

Возраст
детей
6

1
2
3
4
5

Джиу-Джитсу
Джиу-Джитсу
Кикбоксинг
Кикбоксинг
Атлетизм

Марков В.Е. Маннанов А.А.
Кищенко А.Н.
Мухаметдиярова Л.В.
Садыков И.Ю.
Горбунов О.А.;
Мешалкин В.М.

3 года
3 года
5 лет
1 год

7-16 лет
7-16 лет
10-18 лет
7-12 лет

5 лет

10-18 лет

Инновационными программами являются: «Путешествие в стиле Геокешинг»,
«Легоконструирование
и
робототехника»,
«Электромонтер-конструктор»,
«Судомоделирование», «Авиамоделирование», «Техническое моделирование».
Полнота выполнения образовательных программ в 2013-2014 учебном году
составила 91 %:
спортивно-техническая направленность 86%
научно-техническая направленность 95%
художественно-эстетическая направленность 93%
социально-педагогическая направленность 100%
туристско-краеведческая направленность 95%
физкультурно-спортивная направленность 87%
Результативность реализации образовательных программ
за 2013-2014 учебный год
Направленность

Уровень

кол-во
мероп-ий

кол-во
участников

кол-во
призеров

кол-во
мероп-й

кол-во
участников

кол-во
призеров

кол-во
мероп-й

кол-во
участников

кол-во
призеров

Всего призеров

Международный

кол-во
призеров

Федеральный

кол-во
участников

Региональный

количество
мероп-ий

Муниципальный

спорт.-технич.

13

79

49

18

75

29

4

4

1

-

-

-

79

худож.-эстетич.

4

65

3

6

36

7

3

7

1

8

14

6

17

социально-пед.

1

15

-

-

-

-

-

-

-

1

2

2

2

научно-технич.

7

21

16

3

6

1

3

2

-

2

2

1

18

турист.-краевед.

2

43

6

7

30

4

-

-

-

1

1

1

11

физкульт.-спорт

4

116

65

9

155

66

5

49

23

4

6

1

155

ИТОГО

31

339

139

43

302

107

15

62

25

16

25

11

282

2011-2012
2012-2013
2013-2014

Диаграмма 3. Результативность реализации образовательных программ за три года

7

Участие воспитанников «ЦЮТ» в конкурсах разного уровня дает возможность не
только определить уровень освоения воспитанниками образовательных программ, но и
расширить кругозор по предметной направленности, пережить ситуацию успеха,
воспитать такие качества, как воля к победе, чувство коллективизма, желание
совершенствования мастерства, уверенности в себе.
В 2013/2014 учебном году 728 воспитанников ЦЮТ (49,5 % от общего числа)
приняли участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях разных уровней, 282 стали
призерами (38,7%).
Объединение «Ритмика и современный танец» под руководством Вязниковой
Надежды Петровны в 2014 году стало участником областного конкурса «Образцовый
детский коллектив».
Сохранность детского контингента
Одним из основных показателей качества образовательного процесса является
сохранность контингента обучающихся, которая в этом учебном году составила 70%.
Высокий показатель сохранности контингента обучающихся по Центру юных техников в
целом обусловлен целым рядом факторов: профессиональным уровнем педагогов, учётом
интересов социального заказчика – детей и родителей, созданием комфортных условий
для обучения и отдыха детей, обеспечения конкурсного участия и культурно-массовой
деятельности воспитанников, а также наличием системы контроля полноты реализации
образовательных программ на уровне педагога, методиста и администрации ЦЮТ.
3.Организация воспитательной работы
Основой всей воспитательной работы в «Центре юных техников» являются
программы, разработанные в соответствии с приоритетными направлениями
государственной политики Российской Федерации и Златоустовского городского округа в
области образования и воспитания:
№
Название программы
п/п
1
Мы вместе
2
Россия – ты великая держава
3
К вершинам мастерства

Срок реализации
1 год
1 год
1 год

Возраст
детей
7-18 лет
7-18 лет
7-18 лет

С целью пропаганды и развития детского технического творчества в
Златоустовском городском округе, расширения сферы социально-позитивного
самоутверждения детей и подростков, развития художественного и конструкторского
мышления, применения на практике приобретенных ранее навыков по инициативе ЦЮТ
проведено 16 городских мероприятий, что на 5 больше, чем в прошлом году.
Мероприятие
Городской заочный конкурс Неделя науки и техники
Городская олимпиада по начально-техническому
моделированию
Лично-командное первенство по военно-прикладному
многоборью 1 этап
Лично-командное первенство по военно-прикладному
многоборью 2 этап
Муниципальный этап международных состязаний
роботов

количество участников
2011-2012 2012-2013 2013-2014
308
317
274
40
24
22

33

36

27

24

36

36

25

8

Городской Лего-фестиваль
Городская краеведческая игра «Путешествие в стиле
геокешинг»
Городские соревнования в рамках городской
программы за здоровый образ жизни «Радуга
здоровья»
Мастер-класс и открытое первенство ЗГО по
судомоделированию
Открытые соревнования ЗГО по авиационным
моделям в закрытых помещениях
Открытое первенство и чемпионат ЗГО по
свободнолетающим авиамоделям
Открытое первенство ЗГО по спортивному джиуджитсу среди юношей и девушек (2 раза)
Открытые соревнования по зимнему картингу и
квадроциклам (2 раза)
Парни, вперед!
Муниципальный этап «Сам себе спасатель»

156

230
86

200
42

187

165

19
83

20
65

139

96

54

36
96
64

Отмечается положительная динамика количества участников мероприятий,
организуемых центром.
В городских соревнованиях, проводимых «Центром юных техников» в 2013-2014
учебном году приняли участие 1234 учащихся общеобразовательных школ города и
учреждений дополнительного образования, что на 195 человек больше, чем в прошлом
году.
С 1 января 2014 года по приказу МКУ Управление образования Златоустовского
городского округа № 554 от 10 декабря 2013 года "О системе мероприятий по развитию
кадетского движения в Златоустовском городском округе в 2013-2014 учебном году"
МБОУДОД "Центр юных техников" стал координатором проведения системных
мероприятий по развитию кадетского движения.

10
10
10
10
10
10

6
6
6
6
6

12
12
12
12
6
12

60

30

66

3
3

20
20

20
30

20

20
10
30
10
120

3

20

9

80

Мини-биатлон

Вперед, кадет!

Викторина

Конкурс строя
и песни

Преодоление
полосы
препятствий

Конкурс
видеороликов

Меткий
стрелок

Плавание
(эстафета)

№ шк
1
12
15
21
35
38
45
Всего

Представлени
е команд «Мы
– кадеты»

Участие школ города в мероприятиях кадетского движения

10
15
10
15
5
15
5
75

10
20
20
20
10
20

12
12
6
12
6
12

100

60

Качество проводимых мероприятий достигается благодаря профессионализму
педагогов-организаторов
Центра,
а
также
использованию
мультимедийного
сопровождения, современной техники, оформлению зала.
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Весь 2013-2014 учебный год оперативная информация о важных событиях «Центра
юных техников» постоянно размещалась на сайте zlatkut74 в Интернете.
По данным статистики сайта за последнее время просмотры страницы организации
ежедневно осуществляли около 40 пользователей.
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4. Кадровый потенциал учреждения
Одним из основных факторов, влияющих на качество предоставления населению
услуг в области образования, является укомплектованность образовательного учреждения
педагогическими кадрами и их квалификация.
В «Центре юных техников» сформирован творческий, компетентный коллектив
специалистов, состоящий из педагогов дополнительного образования, педагоговорганизаторов, методистов и административных работников.
В ходе проведения мероприятий, направленных на оптимизацию работы Центра
юных техников, его модернизацию, а также эффективного использования трудовых и
материальных ресурсов численность составила 29 человек, из них внешних совместителей
2 человека, 3 человека имеют внутреннее совместительство. 2 человека находятся в
отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.
Профессиональный уровень педагогического коллектива высокий: высшее
образование имеют 31%, среднее специальное – 41%, с в том числе профессиональное
24% педагогических работников, из них продолжают свое обучение в высших учебных
заведениях – 3 человека. В этом году поступили в университет еще 2 человека.
Благодаря кадровой политике учреждения, направленной на создание оптимальных
условий для повышения образовательного уровня педагогов, наблюдается тенденция к
сокращению числа педагогов, имеющих среднее образование.
Наблюдается положительная тенденция в развитии кадрового потенциала «ЦЮТ»
– рост доли педагогов с высшей и первой квалификационными категориями. В текущем
учебном году 8 человек успешно прошли аттестацию на первую и высшую
квалификационные категории, 8 человек прошли аттестацию на соответствие занимаемой
должности.
Аттестация педагогических работников
Учебный год
Всего педагогов на
учебного года, чел.

начало

Доля аттестованных
педагогических работников, %
Имеют высшую
квалификационную категорию,
%
Имеют первую
квалификационную категорию,
%
Соответствуют занимаемой
должности

2011/2012

2012/2013

2013/2014

43 пед.
работника

38 пед.
работников

32 пед.
работника

24 чел,
55,8 %

22 чел.
57,9%

24 чел.
75 %

3 чел,
7,0 %

5 чел,
13,2%

2 чел,
6,3%

12 чел,
27,9%
9 чел,
20,9 %

8 чел,
21,1%
9 чел,
23,7%

11 чел,
34,4%
11 чел,
34,4 %

Возрастной состав педагогических работников
Неизменно высока доля сотрудников в возрасте до 30 лет. Ежегодно в Центр юных
техников приходят молодые педагоги. Статус молодого специалиста в этом учебном году
имел 1 человек. Средний возраст педагогического коллектива составляет 41 год.
Оптимальное сочетание опытных и начинающих педагогов является хорошей основой для
творческой работы.
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Педагогический коллектив постоянно работает над повышением своего
профессионального мастерства. Активно транслирует педагогический опыт, участвуя в
семинарах и методических мероприятиях разного уровня, демонстрирует свой
профессионализм в конкурсах. Регулярное участие педагогических работников «Центра
юных техников» в конкурсах влияет на формирование их профессиональной уверенности,
укрепляет веру в правильность реализуемой концепции. Конкурс – это не только
соревнование, это лучшая форма обмена опытом. Участие в таком конкурсе, как правило,
выводит конкурсантов на новую профессиональную ступеньку: растут их знания,
продвигается карьера.

№

Уровень
конкурса
международный

Конкурс

Участие в конкурсах
Ф.И.О. участника

Результат

Алтухова Н.Г.

3 место

Веснина В.С.

1 место

Веснина В.С.

2 место

Самойлова Е.А.

2 место

Вязникова Н.П.

1 место

Горбунов О.А.

1 место

Алтухова Н.Г.

2 место

Мезенцева Н.А.

3 место

Ключникова С.В.

2 место

10
11
12
13
14
15

Вершина мастерства
(педсовет)
международный Вершина мастерства
(конспект)
международный Вершина мастерства
(программа)
международный Вершина мастерства
(конспект)
международный. Вершина мастерства
(конспект)
международный Созвездие мастеров
педагогического таланта
международный Созвездие мастеров
педагогического таланта
международный Созвездие мастеров
педагогического таланта
международный Созвездие мастеров
педагогического таланта
международный Радуга добрых дел
международный Я иду на урок
международный Открытый урок
международный Открытый урок
международный Открытый урок
международный Профессия педагога

Ральникова М.С.
Самойлова Е.А.
Вязникова Н.П.
Мезенцева Н.А.
Ключникова С.В.
Вязникова Н.П.

16

международный

Алтухова Н.Г.
Марочкина С.В.

17

международный

Алтухова Н.Г.
Романова Н.А.

сертификат
участника

19
20

Всероссийский
Всероссийский

КИВО (конкурс
инноваций в
образовании)
КИВО (конкурс
инноваций в
образовании)
Творческий поиск 2014
За нравственный подвиг
учителя

2 место
2 место
Гран-при
лауреат
лауреат
диплом
победителя
сертификат
участника

Алтухова Н.Г.
Мезенцева Н.А.

21

региональный

Конкурсный отбор
областных
государственных и

Алтухова Н.Г.
Марочкина С.В.

3 место
победитель
регионального
этапа
участник

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12

22
23

муниципальный
муниципальный

24

муниципальный

муниципальных
учреждений –
образовательных
организаций,
реализующих основные
и дополнительные
общеобразовательные
программы, на базе
которых открыты
центры образовательной
робототехники, с целью
их развития
Учитель года
Конкурсный отбор
лучших педагогических
работников
муниципальных
образовательных
организаций для
получения премии Главы
ЗГО
Конкурсный отбор
образовательных
организаций
Златоустовского
городского округа на
получение денежных
средств из
муниципального
бюджета для создания на
их базе предметных
лабораторий или
творческих студий

Романова Н.А.
Ключникова С.В.

участник
участник

Алтухова Н.Г.
Романова Н.А.

участник

Большое значение администрация «Центра юных техников» придаёт системе
мотивации и поощрения педагогов. В течение учебного года по ходатайству трудового
коллектива один педагог представлен на грант главы округа «Лучший учитель года»
(Ключникова С.В.). Получили Почетную грамоту Управления образования ЗГО 5 человек
(Веснина В.С., Мезенцева Н.А., Сарычева Е.И., Марочкина С.В., Романова Н.А.)
Представлены к награждению Почетной грамотой Министерства образования и науки
Челябинской области 1 человек (Володченко Д.П.), Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ 1 человек (Алтухова Н.Г.), Почетной грамотой Главы ЗГО 2
человека (Володченко Д.П., Веснина В.С.), Почетной грамотой Собрания депутатов ЗГО 1
человек (Мезенцева Н.А.), Благодарственным письмом Собрания депутатов 1 человек
(Ключникова С.В.).
5. Методическое обеспечение образовательной деятельности
Профессиональное прогнозирование, осуществление учебно-воспитательного
процесса на основе инновационных методик, передовых технологий было и остается
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главной задачей «Центра юных техников». Профессионализм педагога зависит от
индивидуальной, целенаправленной работы над собой, постоянного повышения своего
научно-методического потенциала, осмысления специфики и важности собственной
методической деятельности.
На 2013-2014 учебный год ставилась задача: совершенствование воспитательной
системы учреждения.
В рамках методического обеспечения образовательной деятельности в течение
2013-2014 учебного года педагогами:
- составлены и откорректированы 8 образовательных программ;
- сформирован сборник учебно-методических материалов педагогов (10 статей)
«Инновационная работа в «ЦЮТ».
Кроме того, были опубликованы в научно-методических сборниках научнопрактических конференций статьи:
1.Алтухова Н.Г. Инновационная профессионально-образовательная среда:
культурологический аспект [Текст]/Н.Г. Алтухова//Муниципальное воспитательное
пространство в парадигме личностно-ориентированного образования: Материалы XI
Международной научно-практической конференции (31 января 2014 г.): Сборник научных
трудов /Научн. ред. д.п.н., проф. И.А. Рудакова.- М.: Издательство «Перо», 2014. – 339с.
2.
Горбунов
О.А.
Атлетизм.
Теория
обучения
[Текст]/О.А.
Горбунов//Муниципальное воспитательное пространство в парадигме личностноориентированного образования: Материалы XI Международной научно-практической
конференции (31 января 2014 г.): Сборник научных трудов /Научн. ред. д.п.н., проф. И.А.
Рудакова.- М.: Издательство «Перо», 2014. – 339с.
3.Ключникова С.В. Методическая разработка занятия «Светлый праздник пасхи.
Украшение пасхального яйца» [Текст]/С.В. Ключникова//Муниципальное воспитательное
пространство в парадигме личностно-ориентированного образования: Материалы XI
Международной научно-практической конференции (31 января 2014 г.): Сборник научных
трудов /Научн. ред. д.п.н., проф. И.А. Рудакова.- М.: Издательство «Перо», 2014. – 339с.
4.Мезенцева Н.А. Муниципальные учреждения дополнительного образования
как важная составляющая в личностно-ориентированном образовании учащихся
[Текст]/Н.А.Мезенцева//Муниципальное воспитательное пространство в парадигме
личностно-ориентированного образования: Материалы XI Международной научнопрактической конференции (31 января 2014 г.): Сборник научных трудов /Научн. ред.
д.п.н., проф. И.А. Рудакова.- М.: Издательство «Перо», 2014. – 339с.
5. Ральникова М.С. Создание условий для повышения педагогической культуры
родителей [Текст]/М.С.Ральникова// Воспитательная деятельность образовательного
учреждения: Материалы V Международной научно-практической конференции (30
января 2014 г.): Сборник научных трудов /Научн. ред. д.п.н., проф. И.А. Рудакова.- М.:
Издательство «Перо», 2014. – 348с.

Для повышения профессионального мастерства педагогов организовано обучение
на курсах повышения квалификации (13 человек) и участие в семинарах и конференциях
по вопросам педагогики и дополнительного образования разного уровня:
Участие в семинарах и конференциях
№
1

Уровень
международный

Мероприятие
XI Международная НПК
«Муниципальное
воспитательное пространство в

Ф.И.О. участника
Горбунов О.А.
Алтухова Н.Г.
Мезенцева Н.А.
14

2

международный

3

международный

4

региональный

5

муниципальный

парадигме личностноориентированного
образования»
V Международная НПК
«Воспитательная деятельность
образовательного учреждения»
«Дополнительное образование
детей в изменяющемся мире:
перспективы развития
востребованности,
привлекательности,
результативности»
областная интернетконференция «Поддержка
одаренности средствами
предметных лабораторий и
центров образовательной
робототехники».
городской семинар
«Образовательные технологии
Лего-конструирования в
системе дошкольного
образования»
на базе лаборатории
образовательной
робототехники

Ключникова С.В.
Ральникова М.С.
Алтухова Н.Г.
Марочкина С.В.

Марочкина С.В.

Марочкина С.В., Мезенцева
Н.А.

Повышение педагогического мастерства велось и внутри учреждения. Проведены:
- педагогические советы: «Итоги работы педагогического коллектива по
реализации Программы развития и определение основных направлений развития на
следующий этап», «Обучение и воспитание успехом», «Повышение воспитательного
потенциала микросоциума на основе взаимодействия субъектов деятельности»;
- методические семинары: «Воспитательная система объединения», «Методики
изучения семьи», «Роль педагога дополнительного образования в повышении уровня
развития детского коллектива и воспитанности каждого ребенка», «Самоуправление
воспитанников в «ЦЮТ», «Формы работы педагогического коллектива по профилактике
правонарушений», «Роль «ЦЮТ» в организации воспитательной работы в микрорайоне»,
«Педагогическая поддержка ребенка в современном образовательном пространстве».
Увеличилась доля педагогов, использующих инновационные образовательные
технологии:
личностно-ориентированные с 73,6 до 86,4%
информационно-коммуникативные с 67,2 до 73,6%
проектные с 38,4 до 67,2%
геокешинг с 12,8 до 16%
6. Работа в летний период
В
рамках
реализации
концепции
по
работе
с
одарёнными
и
высокомотивированными детьми Челябинской области, утверждённой МОиН
Челябинской области от 18.04.2013г., в соответствии с планом работы МКУ УО ЗГО на
2014 год, долгосрочной целевой программой «Развитие образования в Златоустовском
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городском округе на 2013 – 2015г.г.», с целью совершенствования уровня подготовки
перспективных детей ЗГО для участия во Всероссийской олимпиаде школьников и
Областной олимпиаде школьников в 2014 – 2015 учебном году на базе МБОУДОД
«ЦЮТ» были организованы профильные отряды: "Робототехника" и "Техническая
одарённость"
С учетом возрастных особенностей детей был составлен план мероприятий,
скорректировано содержание занятий, запланированы посещения учреждений: бассейн
«Таганай», библиотека «Дом друзей».
В последние годы дети с большим желанием идут в трудовые отряды, т.к. это не
только работа, но и общение, досуг, а также, хоть и небольшие, но заработанные
собственным трудом деньги.
Кроме профильных, были организованы два трудовых отряда (в июне и июле). 18
воспитанников занимались уборкой закрепленной территории и помещений, другими
хозяйственными работами.
За смены не было ни одного случая травматизма.
7. Обеспечение безопасности
В целях обеспечения безопасного проведения образовательного процесса и
сохранности имущества в «Центре юных техников»
- организована охрана здания и помещений в учебное время силами специалистов в
области безопасности на основании договоров с охранной фирмой «Арта»;
- создана система пропуска сотрудников «ЦЮТ», детей и их родителей, а также
других посетителей;
- проведена аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии с установленными требованиями 1 рабочего места (кабинет легоконструирования).
Учреждение полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормам и
правилам пожарной безопасности. Имеются огнетушители, оснащены специальными
табличками все жизнеопасные места, работает звукооповещательная пожарная система, на
всех входах имеются световые табло. Во всех помещениях проводится влажная уборка с
применением дезинфицирующих средств.
В МБОУДОД «ЦЮТ» систематически проводятся мероприятия:
- учебная эвакуация обучающихся и сотрудников два раза в год;
- в течение года проводятся мероприятия по изучению навыков безопасного
поведения на дорогах, по гражданской обороне и пожарной безопасности, по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проводится инструктажи по охране труда и пожарной безопасности обучающихся
и сотрудников.

Выводы
Анализ результатов образовательной деятельности «Центра юных техников» в
2013-2014 учебном году позволяет сделать вывод о его стабильном функционировании, о
создании условий для повышения качества образования и инновационного развития.
В детских творческих коллективах «ЦЮТ» дети получают не только
допрофессиональную подготовку, знания и умения по выбранному направлению, но и
учатся быть социально активными, информационно грамотными и экономически
полезными членами общества. Для этого в учреждении разработаны современные
образовательные программы, создана система технического обеспечения, работают
профессиональные кадры. В содержании образовательного процесса наряду с
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образовательными и творческими задачами обязательно присутствуют задачи
воспитательные, направленные на организацию социального опыта ребенка,
формирование социальной активности, адаптивности, социальной ответственности.
Проектируемый нами духовно-нравственный рост ребенка, подростка, взрослого –
это совместный многолетний труд многих людей, профессионалов, для которых
незыблемыми остаются идеалы добра и красоты. И способствует этому не только
реализация многочисленных образовательных программ и творческих проектов, но и
последовательная деятельность по благоустройству «Центра юных техников», созданию в
учреждении теплой и доброжелательной атмосферы.
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