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1 .Визитная карточка учреждения 
 

Полное  и сокращенное 

наименование 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждениедополнительного образования  Республики Марий Эл «Центр 

детского и юношеского технического творчества» 

 (ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ) 

Директор Павлова Галина Алексеевна 

Юридический адрес 
424037, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  ул. Подольских 

курсантов, д.16 

Дата создания 1931 год. Дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 15.09.1995 год 

Контактные телефоны 
тел.8(8362)60-01-30 директор, бухгалтерия          

тел.8(8362)60-01-40 методический кабинет, вахта 

Адрес e-mail, cttuclub@mail.ru  

Адрес сайта https://tehnik12.ru/ 

Режим и график работы 

Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется в 

соответствии с дополнительными общеразвивающими программами и 

расписанием занятий.  

Режим занятий обучающихся: 8.30 – 20.00 

График работы учреждения: 8-30- 20.00, обед — 12.30 -13.30  

суббота, воскресенье — выходной 

Учредитель Министерство образования и науки Республики Марий Эл 

Ф.И.О. руководителя Адамова Наталья Васильевна 

Место нахождения 424001, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д.36-а 

Контактный телефон 8(8362)45-22-37; факс — 8(8362) 69-25-13 

Адрес e-mail minobr@mari-el.ru 

Адрес сайта www.edu.mari.ru 

Режим и график работы 
8:30 — 17:30 (обед  12:30 — 13:30);  

 суббота,  воскресенье — выходной 

 

В настоящее время, когда осуществляется государственный и социальный заказ 

на техническое творчество обучающихся, перед образовательными организациями 

нашего региона стоит задача модернизации и расширения деятельности по развитию 

научно-технического творчества детей и молодежи. Детское техническое творчество 

динамично развивается, несмотря на все имеющиеся трудности, благодаря тому 

богатому наследию, которое было выработано не одним поколением ученых, 

специалистов широкого спектра технических наук, педагогов дополнительного 

образования. 

        Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического 

творчества» (далее- ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ) предлагает дополнительные 

образовательные услуги технической направленности для детей в возрасте от 4 до 18 

лет. Дополнительное техническое образование, являясь важной составляющей 

единого образовательного пространства, способствует развитию детской инженерии, 

а также  осуществляет предпрофильную подготовку обучающихся,  ориентируя детей 

и подростков   на профессии технической направленности.  

tel:8(8362)60-01-30
tel:8(8362)60-01-40
mailto:cttuclub@mail.ru
https://tehnik12.ru/
tel:8(8362)45-52-37
mailto:minobr@mari-el.ru
http://edu.mari.ru/
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Основные направления деятельности учреждения - это развитие технических 

видов творческой деятельности среди детей и подростков. Наши усилия направлены 

сегодня на сохранение и  развитие технического творчества  детей и подростков в 

Республике Марий Эл.  

        В региональной системе дополнительного образования ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ    

является научно-методическим и организационно-массовым центром по развитию 

дополнительного технического образования детей и подростков в Республике Марий 

Эл. Учреждение является инициатором  республиканских конкурсов, выставок и 

фестивалей, соревнований по техническим видам спорта; организует участие команд 

республики в региональных, федеральных и международных конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях технической направленности.  

        Дополнительное техническое образование продолжает оставаться 

материалоемким и затратным видом образовательной деятельности, требующей 

соответствующего оборудования, энергетических ресурсов, инструментов.  

Анализируя количественные показатели детских объединений ГБОУ ДО РМЭ 

ЦДЮТТ, можно сделать вывод о том, что классические направления технического 

творчества, связанные с ручным трудом (авиамоделизм, автомоделизм, 

судомоделизм, начальное техническое моделирование) постепенно утрачивают свою 

привлекательность среди детей и подростков. У детей произошло смещение 

интересов в сторону более современных и востребованных в повседневной жизни 

увлечений связанных, например, с компьютерной техникой и компьютерными 

технологиями. Тем не менее, в учреждении ведется  работа по популяризации и 

сохранению классических направлений детского технического творчества. 

         История детского технического творчества России ведет свой отсчет с 1926 

года, когда в г. Москве была создана первая Станция юных техников. В Республике 

Марий Эл первые технические кружки в школах появились в 1928-29 годах и было 

положено начало развитию детского технического творчества в республике. С этого 

времени техническое творчество учащихся развивалось целенаправленно. 

При Детской технической станции в г. Йошкар-Ола открылись кружки 

авиамоделистов, радиолюбителей и фотолюбителей. В июле 1931 году в г. Йошкар-

Оле были проведены первые городские соревнования авиамоделистов, а в 1934 году 

состоялись первые соревнования авиамоделистов - школьников Марийской 

автономной области, в которых принимали участие команды г. Йошкар-Олы, г. 

Козьмодемьянска, г. Звенигова и п. Сернур. С тех пор республиканские 

соревнования по авиамодельному спорту проводятся ежегодно. 

Прерванная Великой Отечественной войной деятельность Республиканской 

станции юных техников (РСЮТ) возобновилась в 1947 году.  

1995 году РСЮТ переименована в Республиканский Центр технического 

творчества учащихся, что послужило расширению функциональной деятельности 

Центра. Если ранее среди юных техников наиболее популярными были модельные 

виды технического творчества и конструирование, то теперь учащиеся чаще 

выбирают автомотоспорт, изобретательство и рационализаторство, компьютерные 

технологии.  

С 22 сентября 2015 года учреждение называется  Государственное бюджетное  

образовательное учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл 

«Центр детского и юношеского технического творчества». 
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       ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными и правовыми  актами Российской 

Федерации, Республики Марий Эл, локальными актами ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ. 

        С 2016 года учреждение является республиканским  Ресурсным центром по 

направлению «Организация деятельности в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области технического творчества». 

        В 2017 году учреждение выиграло всероссийский  грантовый конкурс «Лифт в 

будущее» в размере 600 тыс. рублей с проектом «Образовательный технопарк, как 

инновационная модель развития технического творчества обучающихся в 

Республике Марий Эл». В рамках Гранта проводились обучающие семинары для 

педагогов дополнительного образования республики технической направленности, 

приобретено новое оборудование. 

В 2017 году  из резервного фонда Президента Российской Федерации 

Минобрнауки России выделены учреждению средства на капитальный ремонт 

новых помещений ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ. Всего на проведение капитального 

ремонта и приобретение мебели было выделено 4 636,7885 тыс. рублей. Благодаря 

увеличению площади, учреждение смогло расширить спектр образовательных услуг 

в рамках научно-технической направленности,  увеличить охват детей и подростков 

техническим творчеством в городе Йошкар-Ола   и создать более комфортные 

условия, как для обучающихся,  так и для педагогов. В мае 2019 года новое 

помещение по адресу г.Йошкар-Ола, ул.Подольских Курсантов,д.16 открыло свои 

двери для детей и подростков, желающих заниматься техническим творчеством. 

В 2019 году в рамках  федеральной программы «Доступная среда» учреждению 

выделены  средства в размере 600 000 рублей, в связи с этим у учреждения 

появилась возможность предоставления качественных услуг детям с особыми 

образовательными потребностями. 

В 2020 году учреждение вошло в федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

по реализации мероприятия по создание новых мест дополнительного образования 

детей. Современной техникой  оснащено 2 новых кабинета: «Моделизм»,  

«Съемочный павильон», которые помогут педагогам   и детям по- новому  выстроить 

образовательный процесс.  

В 2022 году –предполагается  открытие «IT куба». 

      
2. Основные нормативно - правовые документы 

 
1. Конституция Российской Федерации;  

2. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ 

(ред.18.12.2018)«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред.от25.12.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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6. Концепции развития дополнительного образования детей» (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р)  

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитанияв Российской Федерации на период до 2025 года» 

8. Государственная  программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 года N 1642),(ред.29.03.2019) 

9. Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации  от  9 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Зарегистрировано в  Минюсте России 29.11.2018 № 52831) с 

изменениями от 30.09.2020г. 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций  дополнительного 

образования детей» (Зарегистрировано в МинюстеРоссии 20.08.2014 №33660);  

11. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 года №118 «О введение в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.2./2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам 

и организации работы» (ред.3.09.2010г.) 

12. Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

заседания от 24.12.2018г. №16) 

13. Целевая программа развития региональной системы 

дополнительногообразования детей (приказ Министерства Просвещения РФ от 3 

сентября 2019г №467) 

14. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года №996-р) 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

16. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден 

протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07 декабря 2018г.№3) 

17. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 

августа 2020 года N 831  «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации»; 

 

18. Закон Республики Марий Эл от 01 августа 2013 года N 29-З «Об образовании 

в Республике Марий Эл»; 
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19. Закон Республики Марий Эл от 09 ноября 2005 года № 42-3 «О системе 

профилактики  безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних в 

Республике Марий Эл»; 

20. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 15 января 2018 года 

№5 «Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования на 

2013-2025 годы»; 
21. Устав ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТ; 

19. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 462 от 8 октября 

2019 года серия 12ЛО1 № 0001101 ; 

22. Программа развития ГБОУ ДО РМЭ  ЦДЮТТ на 2017-2021гг.; 

23. Коллективный договор;  

24. Локальные акты учреждения. 
В учреждении разработаны локальные акты: 

  регламентирующие деятельность органов самоуправления;  

 регулирующие образовательный процесс, взаимоотношения участников 
образовательного процесса; 

 регулирующие трудовые отношения.  
Собственная нормативно-правовая и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ и является 
достаточно эффективной для выполнения функций учреждения в сфере 
дополнительного образования.  

 

3. Особенности организации образовательного процесса 
          

ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ функционирует на базе 4 помещений: 3 клубов, 

расположенных в г. Йошкар-Ола: 

-клуб «Метеор» по ул. Я. Эшпая, д. 143 (технический моделизм);  

-клуб «Герц»  по  ул. Красноармейской,  д. 49-а  (юный изобретатель, 

легоконструирование, скорочтение, обработка древесины методом пирографии, авиа 

бионика); 

-клуб «Картинг», по ул. Дружбы, д. 96  (картинг, авто и мотоспорт).   

Основное помещение находится по адресу: ул. Подольских Курсантов, д.16, где 

проходят занятия 

по робототехнике; 

киновидеотворчеству, анимации и компьютерной графике  в студии игрового 

кино «СТИК», студии документального кино «Кадр»;  

информационным технологиям;   

радиосвязи; 

моделизму; 

скорочтению; 

изучению физических  явлений  в окружающем мире. 

Судо и авиа моделированию 

3 D моделированию 

Педагоги дополнительного образования (совместители) работают  на базе 5 

образовательных учреждений РМЭ:  

МОБУ «Шойбулакская СОШ» Медведевского района РМЭ (фототворчество),  
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МОБУ «Знаменская  СОШ» Медведевского района РМЭ (юный физик),  

МБОУ «Косолаповская СОШ» Мари-Турекского района» РМЭ 

(робототехника),  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Йошкар-Олы» 

(моделизм). 

МарГУ  корпус «Е» (робототехника).  

В ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ занятия в творческих объединениях организуются в 

течение всей недели. Режим работы с 8.00 до 20.00 часов.  

Центр работает в соответствии с годовым календарным учебным графиком,  

утвержденным руководителем.  

Продолжительность рабочего времени для педагогов дополнительного 

образования определяется исходя из недельной педагогической нагрузки и 

расписания учебных занятий, утвержденных руководителем.  

ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ организует работу с обучающимися в течение  

календарного года. В течение 35 учебных недель проводятся занятия в 

объединениях по дополнительным общеобразовательным программам технической, 

естественно-научной, социально-педагоги ческой направленностей, в летний период 

образовательный процесс продолжается в форме реализации краткосрочных 

образовательных программ, организации профильных смен. 

Учебная деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, так 

и в разновозрастных объединениях по интересам, в которых занимаются дети и 

подростки в возрасте от 4 до 18 лет.  

Учебный год начинается с 9 сентября. Занятия проводятся по расписанию, 

которое составляется с учетом возрастных особенностей и с учетом санитарно-

гигиенических требований.  

Комплектование групп обучающихся осуществляется на основании заявления 

родителей и справки о состоянии здоровья ребенка в объединения спортивно-

технической направленности (автомотоспорт).   

Прием заявлений проводится до 15 сентября текущего года. До  приема 

заявления педагог информирует родителей, законных представителей: об  

образовательной программе и сроках ее освоения в соответствии с лицензией; о 

требованиях к обучающимся, родителям (законным представителям); о 

медицинском осмотре обучающихся (предоставлении медицинской справки в 

группы спортивно-технической направленности). Зачисление в детское объединение 

оформляется приказом руководителя по мере комплектования групп, но не позднее 

15 октября текущего года. Допускается  прием в учебные группы и в течение года, 

если в группе имеются вакантные  места. 

Занятия объединений фиксируются в журналах учета работы объединений.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

разного профиля, но в соответствии с СанПиН, посещение ребенком занятий более 

чем в двух объединениях (секциях, студиях и т.п.) не рекомендуется.  

Занятия в объединениях проводятся в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами, разработанными педагогами 

дополнительного образования.   

Содержание образования в объединениях определяется учебным планом, 

дополнительными общеобразовательными программами. 
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Педагоги выработали универсальный подход к проектированию содержания 

программ по различным курсам – это сочетание разных подходов и их комбинаций. 

При составлении программ просматриваются содержательные деятельностные 

особенности технического творчества. Специфика данного профиля, а именно 

теоретическая, практическая, экспериментальная его составляющие, отличают 

образовательные программы по техническому творчеству.  

Педагоги дополнительного образования используют как традиционные 

педагогические технологии (системное усвоение учебного материала на всех этапах 

обучения, предусматривающие обязательные этапы на занятии: проверка усвоения 

пройденного, объяснение нового материала, закрепление полученных знаний), так и 

технологии активных форм и методов обучения: игровые технологии, технология 

опережающего обучения, работа в парах и группах. 

Учебные занятия в детском объединении проводятся в  различной  форме:  

занятие,  комбинированное занятие, лекция,  практическое занятие, самостоятельная 

работа, тренинг, игра (деловая, ролевая), праздник, аукцион, путешествие, поход, 

экскурсия, мастерская,  дискуссия, диспут, зачет, конкурс, конференция, пресс-

конференция, фестиваль, творческая встреча и т.д. 

Учебно-практическая деятельность  является основной формой обучения. 

Приоритетными методами еѐ организации служат практические работы. При этом 

учитывается посильность выполнения работы для обучающихся соответствующего 

возраста, возможность выполнения работы при имеющейся материально-

технической базе обучения. Большое внимание обращается на обеспечение 

безопасности  обучающихся при выполнении различных работ. 

Содержание учебно-тематических планов  предусматривает применение 

различных форм и методов организации учебной и воспитательной деятельности: 

фронтальную, индивидуальную, коллективную работу, а также их сочетание. 

Применение методов коллективной творческой деятельности, проблемно-

поискового и продуктивного обучения (обучения в процессе практической 

деятельности) способствует высоким образовательным результатам. Неотъемлемой 

частью образовательного процесса и педагогической деятельности должен быть 

контроль за достижениями обучающихся.  

Предусмотрены следующие формы контроля: устные ответы на занятиях,  

участие в конкурсах, соревнованиях, зачетные работы, защита проектов, 

презентация модели, работы, фильма, ролика, собеседование. 

 

4.  Образовательная деятельность 
 

Образовательная деятельность учреждения проводилась  согласно плану 

работы учреждения, учебного плана, календарно-учебного графика.  

Цель деятельности ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ:  

 - Создание условий, обеспечивающих высокое качество и доступность 

дополнительного образования в интересах ребенка, общества, государства через 

развитие технологичной образовательной среды, направленной на саморазвитие и 

самосовершенствование ребенка. 
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Задачи деятельности:   

1)усиление роли ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ как регионального ресурсного Центра 

дополнительного образования технического творчества республики Марий Эл;  

2) совершенствование системы повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров, ориентированной на развитие инновационной 

образовательной среды в ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ (далее-Центр) через 

самообразование, курсовую подготовку, обучающие семинары, дистанционные 

формы образования;  

3) формирование в учреждении современной образовательной среды, 

обеспечивающей развитие детей и подростков в области технического творчества, в 

том числе детей с особыми образовательными потребностями;  

4) привлечение обучающихся в инженерно-конструкторскую и 

исследовательскую деятельность, участие детей и подростков в мероприятиях 

различного уровня; 

 5) организация безопасного образовательного пространства для всех 

участников учебно-воспитательного процесса; 

6) привлечение детей с особыми образовательными потребностями в 

объединения технического творчества с целью получения дополнительного 

образования (в рамках реализации проекта «Доступная среда); 

 7) осуществление сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями РМЭ, как ресурсного Центра, в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ технической направленности;  

8) продолжение реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»; 9) подготовка и празднование 90-летия 

учреждения. 

Анализ деятельности ГБОУ ДОД РМЭ ЦДЮТТ позволяет говорить о том, что в 

учреждении осуществляется деятельностный подход к обучению и воспитанию 

через систему непрерывного развития личности в условиях дополнительного 

образования. Качество образовательных услуг подтверждается достаточно высокими 

результатами образовательного процесса, уровнем достижений обучающихся, 

профессиональной компетентностью педагогического коллектива.  

 

Образовательная и воспитательная  деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам  была направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся, а также на организацию их свободного времени; 

-адаптацию к жизни в обществе и профессиональную ориентацию 

обучающихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых детей и подростков,  

проявивших  способности в техническом творчестве. 
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Образовательная деятельность обучающихся осуществлялась по  35 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

технической направленности  

 
Вид, подвид, уровень 

образования, 

специальность, профессия, 

наименование 

образовательной 

программы, предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

 

Описание программы 

2 3 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Автомотоспорт" 

Актуальность программы 

Новизна данной программы заключается в изменении 

традиционного подхода к освоению технической деятельности 

на инновационный-поисковый и исследовательский, 

направленные на решение инженерно-конструкторских задач в 

процессе самостоятельной и коллективной работы 

обучающихся. Занятия в творческом объединении не сводятся к 

элементарному знакомству с устройством автомобильного 

двигателя и подготовке к соревнованиям, а  дети приобретают 

творческое начало, которое выражается в развитии 

конструкторских способностей. 

Постановка педагогом технических задач и создание 

проблемных ситуаций требуют от обучающихся поиска 

технического решения, которое позволит совершенствовать 

гоночный автомобиль. 

Программа предусматривает подготовку спортсменов как по 

картингу, так и по мотоспорту, автоспорту. 

Срок реализации программы  составляет 5 лет. Из них первые 

три года осваивается модуль «Юный картингист», на 

четвертом году обучения осваивается модуль «Юный 

мотоциклист», а на пятом году обучения осваивается модуль 

«Юный автомобилист». Каждый из модулей представляет из 

себя законченный цикл подготовки юного спортсмена. 

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. 

Объем программы 5 лет 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа 

Формы организации образовательного процесса  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 

внеаудиторных занятия (соревнования). 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

"Начальное техническое 

моделирование и конструирование" 

Актуальность программы 

Программа включает три модуля: "Автомодели", "Авиамодели" 

и "Судомодели". Процесс обучения осуществляется на 

трехуровневом подходе, в основе которого заложены 

следующие принципы: широкий выбор объектов труда, 

разнообразных по ypовню сложности изготовления, 

соответствие объектов труда психофизиологическим 

особенностям ребенка, его индивидуальным запросам и 

потребностям. Уровень творческого развития обучающихся 

определяется не только уровнем овладевания техническими 

навыками, но и уровнем развития творческих способностей. В 

практическую деятельность детей включено изготовление 
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объемных авто-, авиа- и судомоделей и других технических 

объектов. 

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 7 до 13 лет, 

количество обучаемых в объединении может составлять от 8 до 

12 человек. 

Объем программы 1 год 

Режим занятий: 1 раза в неделю по 2 часа 

Формы организации образовательного процесса  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 

внеаудиторных занятия (экскурсии в музеи, конкурсы, 

выставки) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

"Начальное техническое 

моделирование" 

Актуальность программы 

Программа «Начальное техническое моделирование » является 

одним из вариантов дополнительного образования для старших 

дошкольников и младших школьников, дающая начальные 

(базовые) технические знания и понятия, позволяющая 

выработать навыки работы с материалами и инструментами, с 

их практической реализацией.  

Содержание программы учитывает возрастные особенности 

обучающихся при отборе и изложении учебного материала, 

оптимальность объема содержания. Программа строится на 

реализации принципов дидактики: систематичность, 

доступность, наглядность, логичность и последовательность 

изложения материала.  

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 5 до 9 лет, 

количество обучаемых в объединении может составлять от 8 до 

12 человек. 

Объем программы 1 год 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1  часу (35 часов) 

Формы организации образовательного процесса  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 

внеаудиторных занятия (экскурсии в музеи, конкурсы, 

выставки) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Обработка древесины методом 

пирографии (выжигание)" 

Актуальность программы 

Занятия в объединении «Выжигание» открывают для детей 

широкий простор для творчества, возможности иметь 

уникальную вещь, сделанную своими руками, способствует 

развитию сенсомоторики, согласованности в работе глаз и рук, 

совершенствованию координации движений, точности 

выполнения действий. 

Поставленная цель и задачи реализуются через работу с детьми 

по следующим направлениям: рисунок и выжигание по дереву. 

Предлагаемая программа построена так, чтобы дать 

обучающимся более ясные представления о системе 

взаимодействия творчества  с жизнью. Предназначена она для 

детей младшего и среднего школьного возраста (7-13 лет).  

Отличительная особенность программы заключается  

- в возрождении традиций русского и марийского народов в 

изготовлении декоративно-прикладных изделий из древесины и 

реализации творческой индивидуальности каждого 

обучающегося; 

- реализация проектной деятельности. 

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 7 до 13 лет, 

количество обучаемых в объединении может составлять от 8 до 

12 человек в зависимости от года обучения и уровня участия 

обучающихся в конкурсах разного уровня.   

Объем программы: 2 года 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

Формы организации образовательного процесса:  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 
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внеаудиторных занятия (экскурсии в музеи, конкурсы, 

выставки) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Робототехника: конструирование и 

программирование" 

Актуальность программы 

Отличительной особенностью данной программы является 

включение в образовательный процесс многих предметных 

областей. При построении модели робота вырабатывается 

умение решать проблемы из разных областей знаний: теория 

механики, радиоэлектроника, телемеханика, математика, 

анатомия, медицина, практическая астрономия, психология. На 

занятиях у обучающихся вырабатываются такие практические 

навыки: умение пользоваться разнообразными инструментами и 

приборами, устранять  простые неисправности в бытовой 

радиоаппаратуре, умение работать с  технической литературой, 

составлять техническую документацию на изделие. В процессе 

обучения обучающиеся создают действующие экспонаты с 

искусственным интеллектом. В программе представлена новая 

методика технического творчества, совмещающая новые 

образовательные технологии с развитием научно-технических 

идей и позволяющая организовать высокомотивируемую 

учебную деятельность в самом современном направлении 

развития радиоэлектроники – конструирование роботов. 

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 9 до 12 лет, 

количество обучаемых в объединении может составлять от 8 до 

12 человек в зависимости от года обучения и уровня участия 

обучающихся в конкурсах разного уровня.   

Объем программы:3 года 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 

Формы организации образовательного процесса  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 

внеаудиторных занятия (соревнования, конкурсы). 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

"Сделать робота можно" 

Актуальность программы 

Особенностью данной программы является нацеленность на 

конечный результат, т.е. ребенок создает не просто внешнюю 

модель робота, дорисовывая в своем воображении его 

возможности. Ребенок создает действующее устройство, 

которое решает поставленную задачу. 

Программа плотно связана с мероприятиями в научно-

технической сфере  для детей (турнирами, состязаниями, 

конференциями), что позволяет, не выходя за рамки учебного 

процесса, принимать активное участие в конкурсах различного 

уровня: от внутриучрежденческого до республиканского. 

Программа направлена на привлечение учащихся к 

современным технологиям конструирования, 

программирования и использования роботизированных 

устройств. 

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 8 до 14 лет, 

количество обучаемых в объединении может составлять от 8 до 

12 человек. 

Объем программы: 3 года 

Режим занятий: 1-2 раза в неделю по 2 часа 

Формы организации образовательного процесса:  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 

внеаудиторных занятия (соревнования, конкурсы) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Робототехника» 

Программа направлена на привлечение обучающихся к 

современным технологиям конструирования, 

программирования и использования роботизированных 

устройств. 

Отличительной особенностью программы является 

предоставление детям права выбирать самостоятельно тот или 

иной конкретный объект конструирования в рамках темы. 
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Программа учит детей осмысленному, творческому подходу к 

техническому конструированию и программированию.  

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 5 до 8 лет, 

количество обучаемых в объединении может составлять от 6 до 

12 человек. 

Объем программы: 2 года 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа. 

Формы организации образовательного процесса  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 

внеаудиторных занятия (экскурсии в музеи, конкурсы, 

выставки) 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

"Мир фотографии" 

Данная программа отдает приоритет практическим работам. 

При этом целью каждой практической работы ставится 

законченный значимый результат. Порядок тем составлен таким 

образом, чтобы каждая последующая тема давала возможность 

перейти на новый этап с получением новой законченной 

работы. После изучения основного количества тем данного 

цикла проходит обобщающее занятие. После таких занятий 

запланированы самостоятельные практические работы и 

теоретические тесты. Основные методы работы с группой 

второго и третьего года обучения - это лекции и кураторская 

работа на индивидуальной основе по разработке и выполнению 

учащимися иллюстрированных собственными работами 

рефератов, презентаций.  Всѐ это позволяет приучить ребят к 

самостоятельной работе со специальной литературой и 

компьютерными программами. 

Основная творческая деятельность обучающихся происходит во 

время фотосъемки и в процессе обработки файлов на 

компьютере. 

В основу программы положено изучение основных 

(устоявшихся) разделов фотографии: «Фотоэтюд», «Портретная 

и жанровая фотография», «Пейзаж», «Журналистская 

фотосъемка», «Техника фотографии» и др. 

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет. 

Объем программы 3 года 

Режим занятий: для первого года обучения 2 раза в неделю по 2 

часа 

Формы организации образовательного процесса  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 

внеаудиторных занятия (экскурсии в музеи, конкурсы, 

выставки) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

"Анимация для начинающих" 

Отличительная особенность состоит в использовании в 

процессе реализации синема-технологий как средства 

воспитания детей.  

Запись в объединение не предусматривает конкурсного отбора и 

не требует базовых знаний по видеосъемке.  

Во время обучения обучающийся постигает азы видеоискусства: 

историю развития кинематографа, драматургию фильма, затем 

на практике проходит подготовительный период создания 

мультфильма (задумка, сценарий, план съемки), операторское 

мастерство, съемка видеофильма. Далее - обучение монтажу, 

озвучиванию и сведению фильма. В результате обучения, 

учащийся имеет элементарные познания о жанрах кино, кино 

языке, технологии создания анимации. 

 Адресат программы дети и подростки в возрасте от 7 до 10 лет. 

Объем программы 1 год 

Режим занятий: 1 раза в неделю по 2 часа. 

Формы организации образовательного процесса  
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индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 

внеаудиторных занятия (экскурсии в музеи, конкурсы, 

выставки) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

"Юный изобретатель" 

Программа имеет междисциплинарные связи и предусматривает 

различные виды творческой деятельности, учитывает 

возрастные, психофизиологические и индивидуальные 

особенности детей, предусматривает интеграцию с 

образовательными программами развития и приобщения к 

учебно-исследовательской и конструкторской деятельности 

обучающихся, их ранней профессиональной ориентации. 

Адресат программы дети в возрасте от 4 до 6 лет, количество 

обучаемых в объединении может составлять от 8  до 12 человек. 

Объем программы 1 год 

Режим занятий: 1 раза в неделю по 1 часу 

Формы организации образовательного процесса  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятиях, 

внеаудиторных занятиях (экскурсии в музеи, конкурсы, 

выставки) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

"Юный радист" 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный радист» 

является спортивно-оздоровительной профессионально 

ориентированной образовательной программой технической 

направленности и имеет прикладной характер: полученные 

знания и навыки могут стать основой в выборе профессии либо 

обучаемый будет обладать дополнительными компетенциями, 

увеличивающими его конкурентоспособность на рынке труда.  

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. 

Срок реализации программы:2 года 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

Формы организации образовательного процесса:  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятиях, 

внеаудиторные занятия (экскурсии, соревнования, спортивные 

площадки) 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Юный радиолюбитель» 

Радиоспорт и радиолюбительство – это занятие, которое часто 

становится делом всей жизни; и не только в качестве хобби. В 

процессе обучения дети получают конкретные знания и навыки  

настоящих реальных «взрослых» профессий, расширяют свой 

кругозор, формируют жизненную позицию, определенные 

этические нормы общения, а также развиваются физически, 

учатся структурировать свое время.  

Применение на практике специального программного 

обеспечения изменяет отношение обучающихся к компьютеру – 

он становится не только средством развлечения.  

Радиоспорт входит в реестр видов спорта Министерства спорта 

России, по нему проводятся различные соревнования, в том 

числе международные, присваиваются звания и спортивные 

разряды. Уровень подготовки обучаемых позволит им 

принимать активное участие в соревнованиях по различным 

видам радиоспорта в качестве спортсменов либо спортивных 

судей.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный 

радиолюбитель» является программой технической 

направленности и имеет прикладной характер. Полученные 

знания и навыки могут стать основой в выборе профессии либо 

обучаемый будет обладать дополнительными компетенциями, 

увеличивающими его конкурентоспособность на рынке труда.  

Срок реализации программы 2 года 

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 10 до 13 лет. 

Режим занятий: 1 раза в неделю по 2 часа. 
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Формы организации образовательного процесса:  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятиях, 

внеаудиторные занятия (экскурсии, соревнования, спортивные 

площадки). 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

"Мы снимаем кино" 

Актуальность данной программы заключена в том, что 

современному кино и теле производству необходимы 

профессиональные кадры. Программа «Мы снимаем кино» 

Студии документального кино «Кадр» мотивирует 

обучающихся продолжить обучение в средних специальных и 

высших учебных заведениях.  

Программа способствует правильному восприятию и 

интерпретированию детьми и подростками фактов современной 

действительности. Участвуя в создании информации с помощью 

новых технологий, обучающиеся становятся участниками 

творческого процесса, итогом которого являются 

реализованные проекты – новостной блок, ролик, видеофильм. 

В результате работы над проектами создается эффект 

эстетического переживания, эмоционального комфорта, чувства 

удовлетворения, что весьма близко к задачам, решаемым в 

процессе воспитания. 

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет. 

Объем программы 2 года 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа 

Формы организации образовательного процесса  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 

внеаудиторных занятия (экскурсии в музеи, конкурсы, 

выставки) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Робототехника: 

микроконтроллеры" 

Arduino – это инструмент для проектирования электронных 

устройств (электронный конструктор) более плотно 

взаимодействующих с окружающей физической средой, чем 

стандартные персональные компьютеры, которые фактически 

не выходят за рамки виртуальности. Школьник собирает 

действующее устройство, которое решает поставленную задачу. 

Программа плотно связана с мероприятиями в научно-

технической сфере  для детей (турнирами, состязаниями, 

конференциями), что позволяет, не выходя за рамки учебного 

процесса, принимать активное участие в конкурсах различного 

уровня: от внутриучрежденческого до республиканского. 

Программа направлена на привлечение обучающихся к 

современным технологиям конструирования, 

программирования и использования роботизированных 

устройств. 

Адресат программы школьники в возрасте от 8 до 17 лет, 

количество обучаемых в группе может составлять от 4 до 6 

человек. 

Объем программы 1 год. 

Режим занятий: 1-2 раза в неделю по 3 часа 

Формы организации образовательного процесса  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 

внеаудиторных занятия (соревнования, конкурсы) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

"Авиа бионика" 

Занимаясь по программе «Авиа бионика» обучающиеся 

получают необходимые технические навыки. В творческом 

объединении занятия перерастают в увлеченность, а 

увлеченность определяет выбор профессии. Обучающиеся 

вводятся в своеобразную  сферу материального производства в 

ходе учебно-трудового процесса, при котором практически 

используют полученные в объединении знания и приобретают 

разноплановые навыки, приобщаются к труду  и творческой 

деятельности в коллективе. Знакомятся с различными 

материалами, технологией, конструированием, изготовлением, 
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сборкой, отладкой, испытанием и эксплуатацией различных 

поделок и моделей. Работают с использованием 

механообрабатывающего оборудования, измерительной 

аппаратуры и инструмента. Участвуют в различных 

соревнованиях, конкурсах, выставках, показательных 

выступлениях и других массовых мероприятиях, что в свою 

очередь, является пропагандой и популяризацией детского 

технического творчества. 

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет, 

количество обучаемых в объединении может составлять от 5до 

8 человек. 

Объем программы 1 год 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 

Формы организации образовательного процесса  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 

внеаудиторных занятия (экскурсии в музеи, конкурсы, 

выставки)  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Научно-технические проекты 

Программа ориентирована на развитие личности обучающегося, 

формирование и развитие его творческих способностей, 

удовлетворение его индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном, физическом 

совершенствовании, адаптацию к жизни в обществе, 

организацию свободного времени, профессиональную 

ориентацию.  

Творческое отношение к труду является одним из наиболее 

ценных качеств работника любого производства. Поэтому 

важным фактором воспитания, обучения и развития творческой 

личности, является участие детей в научно-техническом 

творчестве, рационализации и изобретательстве. Этого можно 

достичь через привлечение обучающихся в работу кружков 

технического творчества и приобщение к рационализаторскому 

движению, что в свою очередь, будет способствовать развитию 

у них творческой инициативы, конструкторских и 

исследовательских навыков, расширению кругозора и 

творческого мышления. 

Обучение в объединении «Научно-технические проекты» 

способствует углублению не только профессиональных знаний, 

но и формированию специальных навыков, повышению 

интереса к творческому поиску. Кроме того обучающиеся 

становятся участниками увлекательного процесса создания 

полезных и нужных изделий. 

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 7 до 15 лет, 

количество обучаемых в объединении может составлять от 8 до 

12 человек. 

Объем программы 1 год 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 

Формы организации образовательного процесса  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 

внеаудиторных занятия (экскурсии в музеи, конкурсы, 

выставки) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Основы компьютерной 

грамотности» 

Применение средств информатизации в сфере образования в 

условиях современного информационного общества предлагает 

реализацию их возможностей для достижения определенных 

значимых целей, таких как:  

1. Развитие личности обучающегося, его подготовку к 

комфортной жизнедеятельности (формирование и развитие 

умений осуществлять информационную деятельность по сбору, 

обработке, архивированию информации, деятельность по 

представлению и извлечению знаний; развитие способности к 

осознанному восприятию интегрировано представленной 
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информации).  

2. Реализация социального заказа в условиях информатизации 

(подготовка профессиональных кадров и специалистов, 

компетентных в области реализации возможности, средств и 

методов информатики; подготовка пользователя к применению 

средств информационных технологий от бытового пользователя 

до профессионального).  

Программа направлена на развитие индивидуальности, личной 

культуры, коммуникативных способностей ребенка, детской 

одаренности, является составной частью общей системы 

привлечения обучающихся к творческой деятельности, 

учитывает специфику учреждения и его материально-

техническое обеспечение.  

Актуальность программы состоит в том, что она способствует 

формированию у обучающихся такого образа мышления, 

которое позволит им самостоятельно использовать возможности 

компьютера в своей практике для собственного 

самообразования, саморазвития и самосовершенствования.   

Содержание образовательной программы «Основы 

компьютерной грамотности» адаптировано к условиям 

используемого программного обеспечения Windows в 

образовательном процессе. 

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет, 

количество обучаемых в объединении может составлять 9 

человек. 

Объем программы 2 года 

Режим занятий:  1-2 раза в неделю по 2 часа 

Формы организации образовательного процесса  теоретические 

и практические занятия: беседа, лекция, работа на компьютере с 

программным обеспечением, самостоятельная работа в 

сочетании с приемами взаимопроверки, взаимопомощи, 

взаимообучения, практическая работа, создание и решение 

проблемных ситуаций.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Лего конструирование» 

Сегодня обществу необходимы социально активные, 

самостоятельные и творческие люди, способные к 

саморазвитию. Инновационные процессы в системе 

образования требуют новой организации системы в целом. 

Особое значение придается дошкольному воспитанию и 

образованию. Ведь именно в этот период закладываются 

фундаментальные компоненты становления личности ребенка. 

Каждый ребенок любит и хочет играть, но не каждый может 

научиться делать это самостоятельно, да еще и не с каждой 

игрушкой. Подчеркивая социальную значимость игрушек, и 

сравнивая их с мини-предметами реального мира, через которые 

ребенок дополняет представления об окружающем, Г.В. 

Плеханов и Б.П. Никитин отмечали, что эти готовые игрушки 

лишают ребенка возможности творить самому. 

Конструирование как излюбленный детьми вид деятельности не 

только увлекательное, но и весьма полезное занятие, которое 

теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным 

развитием ребенка. Особое значение оно имеет для 

совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, 

тактильных качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, 

восприятия формы и размеров объекта, пространства. Дети 

пробуют установить, на что похож предмет и чем он отличается 

от других; овладевают умением соизмерять ширину, длину, 

высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи 

«на глаз»; развивают образное мышление; учатся представлять 

предметы в различных пространственных положениях, 

мысленно менять их взаимное расположение. В процессе 
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занятий идет работа над развитием интеллекта воображения, 

творческих задатков. Особое внимание уделяется развитию 

логического и пространственного мышления. 

Конструирование во ФГОС определено как компонент 

обязательной части программы, вид деятельности, 

способствующей развитию исследовательской и творческой 

активности детей, а также умений наблюдать и 

экспериментировать. 

Адресат программы дети 4-7 лет. 

Объем программы: 1 год. 

Режим занятий: 1 раз в неделю длительностью 30 минут. 

Формы организации образовательного процесса  групповая 

работа. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Скорочтение» 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном 

образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему 

развития мышления, способствующего формированию 

разносторонне развитой личности, отличающейся 

неповторимостью, оригинальностью. Одним из самых 

действенных процессов  обучения ребѐнка является чтение, и 

каждый хочет научиться читать быстро и хорошо, нет детей 

мечтающих учиться плохо, но в силу ряда причин 

(психологических, педагогических, патологических) у 

некоторых возникают проблемы, связанные с познанием нового, 

в частности-обучении чтению, грамоте. 

В настоящее время занятия по развитию скорости чтения и 

быстрому обучению детей грамоте стали весьма  актуальны. В 

интернете много педагогов предлагают свои услуги, чтобы 

научить малышей быстро читать, в школах практикуются 

различные методики (например, методика Зайцева). 

Действительно, тренируя ребѐнка в чтении, педагог и родитель 

получают более высокие результаты. Обучающийся начинает 

быстрее понимать содержание изучаемого материала, у него 

увеличивается запас слов, он грамотнее и быстрее  выполняет 

письменные задания. Многие приѐмы обучения скорости чтения 

являются игровыми, а  для педагогов  это главные инструменты 

в обучении и развитии детей.  

Адресат программы: старшие дошкольники и младшие 

школьники в возрасте от 5 до 9 лет. 

Объем программы 1 год 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу (35 часов) 

Формы организации образовательного процесса  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 

внеаудиторных занятия (экскурсии в музеи, конкурсы, 

выставки). 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Скорочтение» 

Актуальность программы 

В настоящее время занятия по развитию скорости чтения и 

быстрому обучению детей грамоте стали весьма  актуальны. 

Программа предполагает погружение ребенка в атмосферу 

творчества, созидания, проявляя при этом свои лучшие качества 

и способности в различных сферах деятельности, будь то просто 

незримая идея будущего произведения или поиски композиции 

кадра, написания текста или монтажного решения сюжета. 

В результате обучения по данной программе обучающиеся 

научатся правильно дышать (вдыхать через нос, задерживать 

дыхание, читать на выдохе, читать в разных темпах: плавно, 

бегло, в режиме скороговорки, познакомятся с литературным 

фольклором и  овладеют навыками культуры чтения; 

Адресат программы: старшие дошкольники и младшие 

школьники в возрасте от 5 до 9 лет. 

Объем программы 1 год 
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Режим занятий: 2 раз в неделю по 1 часу (70 часов) 

Формы организации образовательного процесса  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 

внеаудиторных занятия (экскурсии в музеи, конкурсы, 

выставки). 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Начальное - техническое 

моделирование» 

Актуальность программы 

Программа «Начальное техническое моделирование » является 

одним из вариантов дополнительного образования для старших 

дошкольников и младших школьников, дающая углубленные 

технические знания и понятия, позволяющая выработать навыки 

работы с материалами и инструментами, с их практической 

реализацией.  

Содержание программы учитывает возрастные особенности 

обучающихся при отборе и изложении учебного материала, 

оптимальность объема содержания. Программа строится на 

реализации принципов дидактики: систематичность, 

доступность, наглядность, логичность и последовательность 

изложения материала.  

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 5 до 9 лет, 

количество обучаемых в объединении может составлять от 8 до 

12 человек. 

Объем программы 1 год 

Режим работы: 2 раза в неделю по 1 часу (70 часов) 

Формы организации образовательного процесса  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 

внеаудиторных занятия (экскурсии в музеи, конкурсы, 

выставки) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«3 D Моделирование» 

Актуальность заключается в том, что данная программа связана 

с процессом информатизации и необходимостью для каждого 

человека овладеть новейшими информационными 

технологиями для адаптации в современном обществе и 

реализации в полной мере своего творческого потенциала. 

Любая творческая профессия требует владения современными 

компьютерными технологиями. Результаты технической 

фантазии всегда стремились вылиться на бумагу, а затем и 

воплотиться в жизнь. Если раньше, представить то, как будет 

выглядеть дом или интерьер комнаты, автомобиль или теплоход 

мы могли лишь по чертежу или рисунку, то с появлением 

компьютерного трехмерного моделирования стало возможным 

создать объемное изображение спроектированного сооружения. 

Оно отличается фотографической точностью и позволяет лучше 

представить себе, как будет выглядеть проект, воплощенный в 

жизни и своевременно внести определенные коррективы. 3D 

модель обычно производит гораздо большее впечатление, чем 

все остальные способы презентации будущего проекта. 

Передовые технологии позволяют добиваться потрясающих 

(эффективных) результатов. 

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 11 до 17 лет, 

количество обучаемых в объединении может составлять от 8 до 

10 человек в зависимости от  уровня участия обучающихся в 

конкурсах  и фестивалях разного уровня и в соответствии с 

нормативами СанПин.   

Объем программы: 1 год 

 Режим занятий: 1 раза в неделю по  2 часа (70 часов) 

Формы организации образовательного процесса: 

индивидуальная, групповая на лекционных занятия и 

практических занятиях (экскурсии в музеи, участие в конкурсах 

различных уровней). 
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Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Судомоделирование» 

Данная программа позволяет получить определѐнные знания и 

навыки обучающихся при работе с различными материалами, 

закрепляет уже полученные первоначальные знания на уроках 

труда, а также служит базой для приобретения навыков для 

решения каких-либо технических задач. 

Введение учащихся в мир технического творчества на примере 

судомоделизма, знакомит  с мировым флотом, развивает  

технические навыки, стремление к самосовершенствованию, 

формирует  у детей умение и навыки технического труда, 

интереса к профессиям связанным с судостроением, речным и 

морским транспортом развитие личностных качеств ребенка,  

формирование целеустремленности, умение ставить перед 

собой задачу и добиваться ее решения. 

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет, 

количество обучаемых в объединении может составлять от 8 до 

10 человек в зависимости от  уровня участия обучающихся в 

конкурсах  и фестивалях разного уровня и в соответствии с 

нормативами СанПин.   

Объем программы: 3 года 

 Режим занятий: Первого года обучения 1 раз в неделю по  2 

часа (70 часов) 

Формы организации образовательного процесса: 

индивидуальная, групповая на лекционных занятия и 

практических занятиях (экскурсии в музеи, участие в конкурсах 

различных уровней). 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Авиамоделирование» 

Актуальность программы  

Занятия авиамоделизмом пробуждает техническую мысль и 

прививает разнообразные технические навыки, помогает 

профессиональному самоопределению. Программа личностно - 

ориентирована и составлена так, чтобы каждый обучающийся  

имел возможность свободно выбрать конкретный объект 

работы, наиболее интересный и приемлемый для него. 

Моделирование производственных процессов дает 

обучающимся  представление о современном производстве.  

  Программа помогает:  

- сделать правильный выбор технологического процесса, как 

каждому обучающемуся, так и группе обучающихся при 

изготовлении отдельных деталей и моделей для достижения 

целей;  

-  планировать свою деятельность, согласовывать свои действия 

с действиями партнеров по группе, проводить самоанализ 

своего поведения и деятельности, адекватную личную 

самооценку, формировать потребности самопознания;  

- формировать познавательный интерес к моделизму и 

техническим видам спорта. 

Педагогическая целесообразность заключается в раскрытии 

индивидуальных способностей обучающихся не только в 

спортивно-технической сфере, но и в творческом подходе  к 

любому виду деятельности в повышении его самооценки. 

 Детское техническое творчество – это эффективное средство 

воспитания, целенаправленный процесс обучения и развития 

творческих способностей обучающихся в результате создания 

материальных объектов с признаками полезности и новизны. 

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 9 до 17 лет. 

Объем программы: 1 год 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа (70 часов) 

Формы организации образовательного процесса:  

индивидуальная, групповая.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

Актуальность программы  обусловлена многими факторами.  

Во-первых, огромными возможностями мультипликации для 
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общеразвивающая программа 

 «Мой первый мультфильм» 

развития творческих способностей ребенка. Техники и 

материалы, которые используются при создании мультфильмов 

(лепка из пластилина, рисование и т.д.), позволяют воплотить 

практически любой образ и воссоздать на экране любой сюжет. 

Во-вторых, необходимостью приобщения современных детей к 

лучшим образцам российской и мировой мультипликации. В-

третьих, доступностью разнообразных технических средств, 

необходимых для создания мультфильма. Фотоаппарат, штатив, 

компьютер становятся всѐ более доступными даже среди детей.  

Адресат программы:  дети и подростки в возрасте от 11 до 16 

лет, количество обучаемых в объединении может составлять от 

8 до 12 человек в зависимости от  уровня участия обучающихся 

в конкурсах  и фестивалях разного уровня и в соответствии с 

нормативами СанПин.   

Объем программы: 1 год  

Режим занятий: 2 раз в неделю по 2 часа (70 часов) 

Формы организации образовательного процесса: 

индивидуальная, групповая на лекционных занятия и 

практических занятиях (экскурсии в музеи, участие в конкурсах 

различных уровней) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Игровое кино и мультимедиа» 
 

Актуальность программы 

Развитие любой цивилизации начинается с того момента, как еѐ 

представители овладевают навыком передавать и обрабатывать 

информацию. Сейчас, помимо повседневного общения с 

коллегами и друзьями мы получаем и обрабатываем  

информацию из радиоэфира, печатных изданий, Интернета и, 

конечно же, телеэфира. Человек создал медиапростанство. 

Умение создавать и управлять мультимедиа является одним из 

важнейших качеств современного человека, обуславливающих 

эффективность его деятельности, утверждения гражданской 

позиции. Создание и передача экранного произведения, 

посредством телевизионного вещания и Интернета, является 

самым распространенным и практически самым эффективным 

способом передачи мультимедиа. 

В концепции программы «Игровое кино и мультимедиа» лежит 

изучение операторского мастерства, выразительных средств 

видеоряда, сценарного мастерства, основ монтажа, владение 

техническими средствами производства видео. В этом случае 

ребенок сможет полноценно участвовать во всех этапах 

производства фильма, любого мультимедийного проекта. 

Программа предусматривает знакомство с азами различных 

кино и телевизионных специальностей, видеоблогерской сферы 

позволяющих подростку в полной мере изучить производство 

видеоконтента. 

Особенность данной программы в том, что она является 

симбиозом традиций, эстетики экранного искусства с 

применением полученных знаний и умений в различных сферах 

деятельности, будь то создание игрового кино, телепрограммы 

или просто видеопрезентации, портфолио или семейного 

фильма.  

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет. 

Объем программы 2 года 

Режим занятий: Первого года обучения 2 раза в неделю по 2 

часа 

Формы организации образовательного процесса  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 

внеаудиторных занятия (экскурсии в музеи, конкурсы, 

выставки). 
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Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Соревновательная робототехника» 

Данная образовательная программа, направлена на 

развитие аналитического мышления и инженерного подхода в 

решении проблемы. Отличительной особенностью можно 

считать упор на соревновательный компонент и работу 

обучающихся в условиях выбранного регламента. Программа 

направлена на развитие у детей навыков и знаний в области 

естественно - научного цикла, программирования, 

конструирования, проектирования. Цель образовательной 

программы - создание условий для развития навыков и 

компетенций обучающегося, способных помочь в дальнейшем 

при обучении в ВУЗе и работе на предприятии.  

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 10 до 15 лет, 

количество обучаемых в объединении может составлять от 10 

до 15 человек. 

Объем программы 1 год (140 часов) 

Формы организации образовательного процесса  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 

внеаудиторных занятия ( конкурсы, соревнования, выставки) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

« Мир офисных технологий» 

Актуальность программы состоит в том, что она способствует 

формированию у обучающихся такого образа мышления, 

которое позволит им самостоятельно использовать возможности 

компьютера в своей практике для собственного 

самообразования, саморазвития и самосовершенствования.   

Содержание образовательной программы «Мир офисных 

технологий» адаптировано к условиям используемого 

программного обеспечения Windows в образовательном 

процессе. 

Изучая в школе информатику и занимаясь в творческом 

объединении по данной программе, дети не только расширяют и 

углубляют свои знания, но и совершенствуются в 

приобретенных умениях и навыках работы с компьютером, что 

определяет роль образовательной программы «Мир офисных 

технологий» в интеграции общего и дополнительного 

образования.  

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет, 

количество обучаемых в объединении может составлять 9  

человек. 

Объем программы 1 год 

Режим занятий: 1  раз в неделю по 2 часа 

Формы организации образовательного процесса  теоретические 

и практические занятия: беседа, лекция, работа на компьютере с 

программным обеспечением, самостоятельная работа в 

сочетании с приемами взаимопроверки, взаимопомощи, 

взаимообучения, практическая работа, создание и решение 

проблемных ситуаций.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Занимательная математика» 

Основу программы составляют инновационные технологии: 

личностно - ориентированные, адаптированного обучения, 

индивидуализация, ИКТ - технологии. В работе объединения 

используются творческие работы, проектная деятельность и 

другие инновационные технологии, которые  направлены на 

развитие  у детей интереса к предмету, творческих 

способностей, навыков самостоятельной работы. 

Цель Программы – Привить  интерес обучающихся к 

математике, углубить  и расширить  знания  по математике и 

развить математическое и логическое мышление 

Адресант программы: Программа рассчитана на обучающихся в 

возрасте от 15 до 17лет. 

Объѐм программы: 4 месяца  

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа 

Формы организации образовательного процесса  
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индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 

внеаудиторных занятия (Олимпиады, конкурсы). 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Технология в проекте» 

Актуальность программы  

В новом Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования процесс образования понимается 

не только как процесс усвоения системы знаний, умений и 

компетенций, составляющих инструментальную основу 

учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития 

личности, принятия духовно-нравственных, социальных, 

семейных и других ценностей. Государство и общество ставят 

перед педагогами следующие задачи: создание системы 

воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся  

осваивать и на практике использовать полученные знания;  

формирование целостной образовательной среды, включающей  

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и 

учитывающую  историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; формирование активной 

деятельностной позиции; выстраивание социального 

партнерства школы с семьей. Большое внимание уделено 

организации внеурочной деятельности, как дополнительной  

среды развития ребенка. 

Программа ориентирована на развитие личности обучающегося, 

формирование и развитие его творческих способностей, 

удовлетворение его индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном совершенствовании, 

адаптацию к жизни в обществе, организацию свободного 

времени, профессиональную ориентацию. 

 Основная цель курса - познакомить учащихся с основами 

проектной деятельности с целью дальнейшего применения 

полученных знаний и умений для решения конкретных 

практических задач с использованием проектного метода. 

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 11 до 15 лет, 

количество обучаемых в объединении может составлять от 8 до 

15 человек. 

Объем программы: 4 месяца 

Режим занятий: 1  раз в неделю по 2 часа 

Формы организации образовательного процесса  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 

внеаудиторных занятия (экскурсии в конкурсы, выставки). 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Микромодель» 

Актуальность программы 

Интерес к технике дети проявляют с ранних лет. Они видят, как 

растет и развивается техника, им не терпится принять активное 

участие во всех делах и открытиях взрослых. Используя и 

удовлетворяя этот интерес в работе со школьниками, можно 

организовать целенаправленные занятия по обучению их 

конструированию технических объектов. 

Пути решения творческих задач воспитанник должен искать с 

помощью имеющихся знаний и умений. Важно учить ребят 

пытаться определить, каких знаний и умений у них недостает 

для решения поставленной задачи. Готовить младших 

школьников к конструкторско-технической деятельности – это, 

значит, обеспечить детям возможность систематически 

оперировать имеющимися знаниями, применять их на практике. 

Освоение данной программы позволяет обучающимся 

ознакомиться с моделированием и изготовлением несложных 

моделей и предполагает в дальнейшем продолжение обучения в 

объединениях технического моделирования.  

Данная программа предназначена для детей младшего и 

среднего школьного возраста.  По этой программе могут 

обучаться как новички, так и ребята, обладающие 
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определенными способностями, сформированными интересами. 

Адресат программы  дети и подростки в возрасте от 7-14 лет, 

количество обучаемых в объединении может составлять от 8 до 

11 человек. 

Срок реализации Программы- 4  месяца (76 часов) 

Режим занятий: 2  раза в неделю по 2 часа 

 Формы организации образовательного процесса  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 

внеаудиторных занятия (соревнования, выставки). 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Радиоэфир» 

Актуальность программы 

Радио лежит в основе мобильной связи, радиовещания и 

телевидения, локальных компьютерных сетей, спутниковой 

навигации, сигнализации, мониторинга окружающей среды и 

многого другого, что мы теперь считаем само собой 

разумеющимся в нашем повседневном мире. В процессе 

освоения Программы дети получают конкретные знания и 

практические навыки настоящих «взрослых» профессий, 

расширяют свой кругозор. 

Радиосвязь на коротких волнах является дисциплиной 

радиоспорта, по нему проводятся различные соревнования, в 

том числе международные, присваиваются звания и спортивные 

разряды. Обязательное активное участие в спортивных 

мероприятиях предусматривается учебным планом, является 

частью образовательного процесса, определяет цели и 

направленность развития и воспитания обучающихся для их 

будущей результативной деятельности. Программа нацелена на 

формирование у обучающихся базовых знаний и практических 

навыков в области любительской и профессиональной 

радиосвязи. 

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 11 до 15 лет, 

количество обучаемых в объединении может составлять от 10  

до 12 человек. 

Объем программы: 4 месяца  

Режим занятий: 1 раз в неделю по 3  часа 

Формы организации образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые учебные занятия, коллективные 

учебные занятия (работа в команде), внеаудиторные занятия 

(экскурсии, соревнования, спортивные площадки). 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

"Я и мой робот " 

Новизна программы заключается в том, что  изменился подход к 

обучению детей, а именно – внедрение в образовательный 

процесс новых информационных технологий, сенсорного 

развития интеллекта обучающихся, которые реализуются в 

телесно-двигательных играх, побуждающих обучающихся 

решать самые разнообразные познавательно-продуктивные, 

логические, эвристические и манипулятивно-конструкторские 

проблемы. Отличительной особенностью данной программы 

является включение в образовательный процесс многих 

предметных областей. При построении модели робота 

вырабатывается умение решать проблемы из разных областей 

знаний:  механика, радиоэлектроника, телемеханика, 

математика,  психология.  

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 8 до 14 лет, 

количество обучаемых в объединении может составлять от 8 до 

12 человек. 

Объем программы: 1год  

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа 

Формы организации образовательного процесса:  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 

внеаудиторных занятия (соревнования, конкурсы) 
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Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Мир роботов» 

Актуальность программы  

Стремительно растущие коммуникационные возможности таких 

устройств, равно как и расширение информационных систем, 

позволяют говорить об изменении среды обитания человека. 

Авторитетными группами международных экспертов область 

взаимосвязанных роботизированных систем признана 

приоритетной, несущей потенциал революционного 

технологического прорыва и требующей адекватной реакции 

как в сфере науки, так и в сфере образования.  

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 5 до 8 лет, 

количество обучаемых в объединении может составлять от 6 до 

12 человек. 

Объем программы: 1  год 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа. 

Формы организации образовательного процесса  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 

внеаудиторных занятия (экскурсии в музеи, конкурсы, 

выставки) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мир LEGO » 

Конструирование как излюбленный детьми вид деятельности не 

только увлекательное, но и весьма полезное занятие, которое 

теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным 

развитием ребенка. Особое значение оно имеет для 

совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, 

тактильных качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, 

восприятия формы и размеров объекта, пространства. В 

процессе конструирования дети учатся работать с 

предложенными инструкциями, формируются умения 

сотрудничать с партнером, работать в коллективе. ЛЕГО-

технология объединяет элементы игры с 

экспериментированием, а, следовательно, активизирует 

мыслительно-речевую деятельность дошкольников. 

Адресат программы дети 4-7 лет. 

Объем программы: 1 год. 

Режим занятий: 1 раз в неделю длительностью 30 минут. 

Формы организации образовательного процесса  групповая 

работа. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Учимся читать быстро» 

Одним из самых действенных процессов  обучения ребѐнка 

является чтение, и каждый хочет научиться читать быстро и 

хорошо, нет детей мечтающих учиться плохо, но в силу ряда 

причин (психологических, педагогических, патологических) у 

некоторых возникают проблемы, связанные с познанием нового, 

в частности-обучении чтению, грамоте. 

В настоящее время занятия по развитию скорости чтения и 

быстрому обучению детей грамоте стали весьма  актуальны.  

Программа предполагает погружение ребенка в атмосферу 

творчества, созидания, проявляя при этом свои лучшие качества 

и способности в различных сферах деятельности, будь то просто 

незримая идея будущего произведения или поиски композиции 

кадра, написания текста или монтажного решения сюжета. 

Адресат программы: старшие дошкольники и младшие 

школьники в возрасте от 5 до 9 лет. 

Объем программы 1 год 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 30 минут (35 часов) 

Формы организации образовательного процесса  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 

внеаудиторных занятия (экскурсии в музеи, конкурсы, 

выставки). 
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Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Моделирование из бумаги» 

Актуальность программы 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском 

творчестве не потеряло своей актуальности. Даже в наш век 

высоких технологий, когда при создании фильмов широко 

используется компьютерная графика, а музыку пишут при 

помощи компьютеров, бумага остается инструментом 

творчества, который доступен каждому.  

Программа рассчитана на детей дошкольного и младшего 

школьного  возраста. Данный возраст характеризуется 

значительным ростом физических возможностей, особенно 

активным развитием мелких мышц кистей рук, изменением 

психологической позиции и ощущением дошкольниками 

«взрослости», желанием проявить свою индивидуальность и 

творческие способности.  

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 6 до 9 лет, 

количество обучаемых в объединении может составлять от 8 до 

12 человек. 

Объем программы 1 год 

Режим работы: 1 раз в неделю по 30 минут. 

Формы организации образовательного процесса  

индивидуальная, групповая работа на аудиторных занятия, 

внеаудиторных занятия (экскурсии в музеи, конкурсы, 

выставки) 

 

 

На 01.01.2020 года в ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ обучается 894  человек в 109 

группах. Данные  о контингенте обучающихся приведены в диаграммах: 

 

Диаграмма 1 

Количество обучающихся по годам обучения 
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Диаграмма 2 

Социальный состав обучающихся 

 

 

Диаграмма 3 

 

Возрастной состав обучающихся 
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Диаграмма 4 

 

Гендерный состав обучающихся 

 

 
Проведенный анализ показывает стабильность  количества обучающихся по 

годам обучения. В учреждении в 2020  году обучалось около 70%  мальчиков и 30% 

девочек преимущественно с 9 до 14 лет. Доля обучающихся старшего возраста 

незначительна, что может быть связано с высоким уровнем занятости учебной 

деятельностью в школе. 

 

Диаграмма 5 

 

Количество образовательных программ, реализуемых в центре 

 

 

Наибольшей востребованностью пользуются такие направления деятельности, 

как робототехника, информационные технологии, мультипликация, 

киновидеотворчество. 
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Анализ указывает на необходимость развития и обновления содержательного и 

технологического компонента программ технического направления. Больше 

внимания следует уделять развитию проектной и исследовательской деятельности  в 

рамках реализации образовательных программ. 

Для учреждения характерна  разнородность контингента обучающихся по 

таким индивидуально – психологическим различиям,  как  явные и потенциальные 

способности, возраст, гендерные и другие стороны индивидуального развития. Это 

определяет необходимость расширения спектра дополнительных 

общеобразовательных программ  для детей  старшего возраста, стремящихся 

освоить новые формы деятельности,  популярные в детской и молодежной среде 

детей (робототехника и инженерия, мобильные приложения, сайтостроение, 

инженерной графики и 3d моделирования, 3d-прототипирования)  программ, 

учитывающих возрастные особенности и гендерную принадлежность детей 

(компьютерный дизайн). 

Обучающиеся активно привлекались в течение года к проведению Дней 

открытых дверей, где представляли  гостям, жителям города мастер-классы по 

робототехнике, моделизму, занимательные эксперименты и опыты для детей. 

Студии игрового, документального и анимационного кино представили лучшие 

работы обучающихся центра. 

В каждом клубе была проведена работа в рамках месячника безопасности 

«День безопасности детей». Случаев травматизма в детских объединениях не 

зарегистрировано, как и в предыдущие годы. Клубы обеспечены необходимой 

документацией по охране труда, образовательной деятельности. С целью контроля 

образовательной деятельности, соблюдения техники безопасности на местах, 

осуществлялись выходы в клубы администрации центра.  

Воспитательная работа  в объединениях представлена,   главным образом, 

проведением бесед с обучающимися с правилами внутреннего распорядка 

обучающихся в учреждении, правилах поведения в общественных местах, 

информационной безопасности, транспортной безопасности, поведении на 

водоемах,  правилах поведения в клубе, участием в мероприятиях, акциях, 

выставках. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране и мере с 21 

марта по 29  мая 2020 года обучение в учреждении  проводилось в дистанционном 

формате с использованием образовательных и сетевых интернет – ресурсов. 

Учебно-методическая  помощь обучающимся   осуществляется в форме 

индивидуальных консультаций педагога, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

Педагоги работали через следующие образовательные платформы и 

мессенджеры: 

- Гугл класс 

- Zoom 

- Whatsapp 

- Skype 

- Viber 

С 1 по 19 июня 2020 года  свыше 45 детей и подростков впервые  стали 

участниками «Летней виртуальной школы» проходившей в дистанционном формате 

https://club.dns-shop.ru/blog/t-78-smartfonyi/44452-shest-luchshih-messendjerov-dlya-smartfona-ot-samyih-populyarnyih-k/#sub_Whatsapp
https://club.dns-shop.ru/blog/t-78-smartfonyi/44452-shest-luchshih-messendjerov-dlya-smartfona-ot-samyih-populyarnyih-k/#sub_Skype
https://club.dns-shop.ru/blog/t-78-smartfonyi/44452-shest-luchshih-messendjerov-dlya-smartfona-ot-samyih-populyarnyih-k/#sub_Viber
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с использованием образовательных и сетевых интернет – ресурсов по следующим 

направлениям: робототехника, информационные технологии, медианаправление. 

Занятия проводились  через созданные образовательные курсы в Google-классе, 

в формате онлайн конференций на платформе Zoom. Также использовались 

социальные сети ВКонтакте, где педагоги вели прямые трансляции занятий, 

общались в чатах, направляя ссылки на обучающие материалы. 

По направлению «Робототехника» были реализованы три  модульные 

образовательные программы: «Робототехника» (для обучающихся 6-8 лет), 

«Робототехника. Arduino в условиях дистанционного обучения» (для обучающихся 

8-17 лет), «Программирование на Small Basik» (для обучающихся 11-16 лет). По  

информационным технологиям была представлена модульная образовательная 

программа «Иллюстрации в Adobe Photoshop»(для обучающихся 7-14 лет). 

Медиа-направление было представлено образовательной программой «Летняя 

школа мультимедиа». Обучающиеся ознакомились с монтажом видео, изучив 

программу профессионального видеоредактора Adobe Premiere PRO. 

По результатам обучения представлены медиа отчеты, либо скриншоты детских 

работ. 

Опыт дистанционного обучения детей в марте-мае т.г. продемонстрировал 

возможность проведения  подобной «Летней виртуальной школы» в совершенно 

новом формате. 

 Опыт, разумеется, был достаточно полезным, однако не хватало  «живого» 

общения педагогов с детьми. Дети скучали по Центру и педагогам, педагоги по 

детям и коллегам, родители уставали от нового формата обучения. Досталось всем, 

однако, опыт, любой опыт - он всегда полезен. 

С наступлением лета многие родители задумываются о летнем отдыхе для своих 

детей, ведь хочется, чтобы ребенок не просто отдохнул и набрался сил, но и с 

пользой провел летние каникулы. Летний лагерь для детей – вот прекрасное 

решение. 

 С 9 по 15  августа   2020 года   на базе  загородного образовательного центра 

«Радужный» ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Дворец творчества детей и 

молодежи» проходила республиканская профильная смена «Юный техник»  В 

рамках  Смены реализована дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный техник», посвящѐнная развитию научно-

технического творчества детей. 

50  обучающихся  из  Мари-Турекского, Звениговского, Медведевского, 

Волжского, Советского районов г. Йошкар-Олы, г.Козьмодемьянска в возрасте от 8 

до 17 лет  в игровой интерактивной форме освоили следующие дополнительные 

образовательные модульные (краткосрочные) подпрограммы:  

– «Сделать робота можно»; 

– «Авиамоделизм»; 

– «Модульное конструирование»; 

– «Основы мультимедиа». 

Все образовательные программы в течение  Смены реализовывались педагогами 

дополнительного образования  Центра. Итогом реализации образовательной 

программы  «Юный техник» стали  соревнования по робототехнике, 

авиамодельному спорту и большой кинопоказ. 
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Погружением в сферу технического творчества занятость детей не 

ограничивалась. Во второй половине отряды   активно включались   в творческие 

дела лагеря.  Тема второй  смены лагеря   – «Современные цивилизации в формате 

3D». 

За 7   дней ребятам предстояло  выполнить много творческих  задач: 

представить отряд, придумать агитку на тему ЗОЖ,  поучаствовать в 

многочисленных тематических вертушках, квестах, диско программах. 

 

                        5. Деятельность методической службы и ресурсного центра 

 

Методическая работа в  ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ – это целостная система 

взаимосвязанных мер, направленных: 

- на всестороннее повышение профессионального мастерства педагогов,  

-на развитие творческого потенциала педагогов,  

-на информационную и консультационную помощь педагогам,  

- на деятельность учреждения как ресурсного Центра .       

       Учреждению приказом Министрества образования и науки Республики Марий 

Эл от 21 декабря 2016 года №1621 присвоен статус ресурсного центра по 

направлению «Организация деятельности в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области технического творчества». 

          На сегодняшний день учреждение является методическим центром  

дополнительного образования республики технической направленности, 

организатором республиканских соревнований, конкурсов, выставок по техническим 

видам спорта, а также мультимедиа, анимационных проектов обучающихся, 

фотоконкурсов и фестивалей кино. 

Традиционно Центр организует участие команд республики во всероссийских и 

международных соревнованиях и форумах обучающихся по техническим видам 

спорта, кино и видео творчеству, анимации. В этом году количество мероприятий 

значительно сократилось в очном формате и практически все республиканские 

мероприятия технической направленности проведены в заочном формате (перечень 

республиканских мероприятий смотрите ниже). В рамках ресурсного Центра 

проведены: 

1) В 2020 году семинары с педагогами РМЭ не проводились, проводились 

методические советы с приглашением профильных специалистов для подготовки и 

участия детей в различных мероприятиях (очно и дистанционно). 

        2) Работали по комплектованию кабинетов технической направленности 

республики (по направлениям) в рамках проекта «Успех каждого ребенка». 

Оформляли технические задания и перечень оборудования. 

        3)Принимали участие в подготовке и проведении  Олимпиады Приволжского 

федерального округа по направлениям: робототехника и программирование (4-5 

марта). 

        4)Принимали участие в изучении материалов и подготовке к открытию 

детского технопарка «Кванториум» (в составе делегации Марий Эл посетили Точки 

Роста и Кванториум города Новочебоксарска Чувашской республики). 

        5)Формировали профильную смену в ФЦ «Смена»(г.Анапа, апрель),но смену 

отменили. 
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        6)Сформировали группу обучающихся  РМЭ для участия во Всероссийской 

конференции «Юные техники и изобретатели» в  Госдуму Федерального Собрания 

РФ (направили работы для участия в дистанционном формате). 

        7)Формировали профильную республиканскую  смену «Юный техник» в ЗДОЦ 

«Радужный» (с 9-15 августа). 

        8) В 2020 году в рамках Договора целевого пожертвования № 29-ДПЖ от «10» 

августа 2020 г. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского 

технического творчества» в качестве регионального оператора приняло от 

благотворителя АНО «Платформа новой школы» 343 комплекта  Smart Box с целью 

передачи в общеобразовательные организации (далее-ОУ) Республики Марий  Эл  

для дистанционного обучения учащихся.  

         В рамках исполнения Соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Республики Марий Эл и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и 

Автономной некоммерческой организацией содействия внедрению в 

общеобразовательной школе инновационных образовательных технологий 

«Платформа новой школы», ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ передало 343 комплекта  Smart 

Box в 27 ОУ Республики Марий Эл, осуществило контроль передачи 

вышеуказанных средств от ОУ непосредственно родителям и законным 

представителям учащихся до 1 сентября 2020 года. 

       В текущем  2020 году ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ вошел в федеральный проект 

«Успех каждого ребенка». Современной техникой оснащены 2 новых кабинета 

(«Моделизм»,  «Съемочный павильон»), которые помогут педагогам 

дополнительного образования по новому  выстроить образовательный процесс с 

обучающимися, а детям помогут погрузиться в ту область знаний и умений, которую 

они выбрали в нашем Центре.  

     Для кабинета «Моделизм» приобретены  фрезерный, шлифовальный, 

сверлильный, ленточнопильный, настольный распиловочный и лазерный 

гравировальный станки; многофункциональное устройство, 3-D принтер с 

расходным материалом и прочее оборудование. В кабинете занимаются дети и 

подростки объединений: «Авиамоделирование», «Судомоделирование». 

      Для «Съемочного павильона» приобретена видеокамера, фотоаппарат, штативы, 

пульты, стойки, зарядные устройства, комплект студийного и галогенного света, 

микрофоны и другое оборудование. В съемочном павильоне  занимаются дети и 

подростки объединения «Игровое кино и мультимедиа».  

      В настоящее время в рамках проекта в этих объединениях на бюджетной основе 

обучается 96 детей и подростков. Ведут занятия 3 педагога: Шаропин Н.В., 

Голомидов С.Г., Петухов А.С. 

      Следует отметить, что в кабинетах обучаются дети не только  вышеназванных 

объединений, но также проводятся занятия по начальному техническому 

моделированию (кабинет «Моделизма»), в  «Съемочном павильоне» занимаются 

дети «Студии документального кино» и объединение «Анимации». 
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Основными направлениями методической работы  учреждения  в 2020 году 

были: 

      Повышение профессионального уровня и профессионального мастерства 

педагогических кадров. 

Развитие педагога как профессионала осуществляется в ходе систематического 

обучения и активного вовлечения его  в методическую работу,  участие в работе 

вебинаров, которые являются одной из форм повышения квалификации педагогов.  

В 2020 году педагоги дополнительного образования, методисты принимали 

участие в работе вебинаров,дистанционных курсов повышения квалификации  

          

 
Дата  Место  Наименование, тема Аудитория  

январь г.Санкт-

Петербург 

 Профессиональная 

переподготовка в  Частном  

Образовательном  Учреждении 

Дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по программе 

профессиональной 

переподготовки «Педагогика и 

методика дополнительного 

образования для детей и 

взрослых». 

Методист 

 

 

 

 

 

Итого 1 чел.   

январь г.Санкт-

Петербург 

 Профессиональная 

переподготовка в  Частном  

Образовательном  Учреждении 

Дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по программе 

профессиональной 

переподготовки «Педагогика и 

методика дополнительного 

образования для детей и 

взрослых». 

Методист 

 

 

 

 

 

Итого 1 чел.   

08 января  г. Москва   Участие Х Всероссийском 

педагогическом конкурсе 

«Вектор развития»  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Объединения «Мир 

фотографии» 



 

35 

 

1 – место ПДО 

Смирнова Н.И. 

номинация «ДПТ»,  

Итого 1 чел.   

09 января  г. Москва  Участие в IХ Всероссийском 

педагогическом конкурсе «ФГОС 

образование»   

Педагог 

дополнительного 

образования 

Объединения  «Мир 

фотографии»  

3 место -  ПДО 

Смирнова Н.И. 

«Робота с 

одаренными детьми» 

Итого 1 чел. 

06 февраля г. 

Новочебоксарск, 

г. Чебоксары 

Командировка с целью обмена 

опытом и посещение 

образовательных организаций 

Чувашской республики в рамках 

подготовки к реализации 

мероприятий национального 

проекта «Образование»(в т.ч 

«Кванториума») 

Ответственные за 

Кванториумы и Точки 

Роста 

Итого 2 чел. 

23 марта г. Йошкар-Ола 

ГБОУ ДО РМЭ 

ЦДЮТТ 

Образовательные курсы для 

педагогов по дистанционному 

обучению. 

Педагоги Центра 

 

 

Итого: 14 чел   

13 апреля ФИРО 

РАНХиГС 

г. Москва 

Участие в Вебинаре на тему 

«Модели обеспечения 

доступности дополнительного 

образования для детей 

различных категорий» 

 

 

Итого: 2 чел   

27-29 

апреля 

г. Санкт-

Петербург 

Участие во Всероссийском 

онлайн – марафоне «Как 

организовать дистанционное 

обучение. Инструкция по 

применению» 

Педагоги Центра 

Итого: 8 чел   

30 апреля  г. Йошкар-Ола 

ГБОУ ДО РМЭ 

ЦДЮТТ 

Проведение Вебинара 

сотрудников учреждения по 

дистанционному образованию и 

другим вопросам (через ZOOM)  

 

Педагоги Центра 

 

 

Итого: 17 чел   

Март-

апрель 

г. Москва 

(Академия  

«Просвещение») 

Прохождение  дистанционных 

курсов по ОВЗ  

« Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и инвалидностью 

от 5 до 18 лет» 

Педагоги Центра 

 

 

Итого: 9 чел. 

апрель г.Йошкар-Ола Прохождение дистанционных Педагоги Центра 
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ГБОУ ДО РМЭ 

ЦДЮТТ 

(дистанционно) 

курсов для педагогов Центра по 

«Гугл-класс» 

 

 

Итого: 2 чел. 

13-15 мая г.Йошкар-Ола 

(заочное 

обучение) 

Прохождение курсов по ГО ЧС 

«Обучение председателей и 

членов комиссии  по 

предупреждению и ликвидации 

ЧС и обеспечение пожарной 

безопасности» 

Педагоги Центра 

 

 

Итого: 3 чел. 

26-29 мая Онлайн 

обучение  

г. Санкт-

Петербург 

(ЭКСТЕРН) 

Участие во Всероссийском 

онлайн –практикуме 

«Инструменты дистанционного 

образования» 

Педагоги, методисты  

Центра 

 

Итого: 5 чел. 

8 июня г. Йошкар-Ола 

(в очном 

формате) 

Онлайн-форум «Создавая 

будущее вместе с МарГУ» 

Войтенко С.А.стал 

победителем в 

ОНЛАЙН конкурсе 

«Наставники ТОП -

15»-вручен диплом. 

Педагогу  Изикову 

В.Т. Вручен Диплом 

наставника. 

Итого: 2 чел. 

23 

сентября 

г. Казань  

(Онлайн-

обучение) 

Участие в вебинаре для 

поддержки школьных тьюторов 

по цифровым технологиям 

«Использование современных 

цифровых технологий как фактор 

качества образовательных 

результатов: из опыта работы» 

Мероприятие 

проведено в рамках 

реализации 

гос.программы 

«Развитие 

образования и науки в 

Республике Татарстан 

на 2014-2025 годы» 

Итого: 3 чел. 

25 

сентября 

г. Йошкар-Ола 

(в очном 

формате) 

Участие в республиканском 

семинаре по аттестации 

педагогов дополнительного 

образования 

 

 

Итого: 2 чел. 

30 октября ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(дистанционно) 

г.Москва 

Повышение квалификации 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» 

 

 

 

Итого: 3 чел. 

14-18 

декабря  

г. Йошкар-Ола 

Учебно-

методический 

центр Союз 

"Объединение 

организаций 

профсоюзов 

Обучение по охране труда для 

руководителей и специалистов 

организаций 

 

 

 

 

Итого: 1 чел. 
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Республики 

Марий Эл 

(дистанционно) 

14-15 

декабря 

г. Москва 

(в режиме 

онлайн) 

Участие в VII Всероссийском 

совещании работников сферы 

дополнительного образования 

детей в 2020году (с 

международным участием) 

«Дополнительное образование 

детей-возможность для 

самореализации и развития 

талантов» в онлайн формате 

Итого: 4 чел. 

 

Таким образом, в 2020 году проведено: 

В работе обучающих семинаров приняли участие  с целью повышения 

квалификации- 56 чел. 

 

Проведение педагогических советов - это тоже одна из форм повышения 

квалификации. За текущий учебный год проведено 3 педагогических совета, 4 

методических совета. 

В профессиональном совершенствовании большое  значение педагоги придают 

самообразованию, ибо известно, что образование, получаемое человеком с опорой 

на собственный профессиональный и личностный опыт, является  эффективной 

формой повышения квалификации.  

Среди других форм  работы с педагогами следует отметить: индивидуальные 

консультации педагогов, собеседование педагогов с администрацией и методистами 

по вопросам подготовки к аттестации,  различных выступлений на семинарах и 

методических советах, проведения мастер-классов, мероприятий, реализации  

образовательных программ. 

С 31 января -28 марта 2020 г.  методистом Харламовой С.Ю. пройдена 

Профессиональная переподготовка в  Частном  Образовательном  Учреждении 

Дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дополнительного 

образования для детей и взрослых»  г. Санкт-Петербург, диплом № 054428 
 

Работа над образовательными программами – важнейший этап в 

деятельности педагога. Программа педагога позволяет судить не только об уровне 

учебно-воспитательного процесса, организуемого им, но и об уровне 

профессионального мастерства. Все функционирующие программы рассмотрены и 

утверждены на методическом совете. Вновь создаваемые программы проходят 

апробацию. 2020 году продолжалась работа по разработке и апробации новых 

образовательных программ:  
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Программа Педагог дополнительного образования 

Анимация для начинающих Шаропин Николай Валерьевич 

Авиамоделирование Голомидов Сергей Георгиевич 

Мир офисных технологий Сергеева Екатерина Андреевна 

Мой первый мультфильм  Бирюкова Александра Васильевна  

Судомоделирование Петухов Артѐм Сергеевич  

3 D моделирование Бирюкова Александра Васильевна 

Начальное техническое 

моделирование и 

конструирование 

Войтенко Сергей Анатольевич 

Игровое кино и мультимедиа Шаропин Николай Валерьевич 

Начальное техническое 

моделирование  
Шомина Ольга Владимировна 

Скорочтение Шомина Ольга Владимировна 

Соревновательная робототехника Зайцев Сергей Александрович 

Технология в проекте Якупова Гульсина Файзрахмановна 

Занимательная математика Веткин Валентин Федотович  

Радиоэфир Вахонин Константин Юрьевич  

Микромодель  Мальцев Андрей Геннадьевич 

Учимся читать быстро  Шомина Ольга Владимировна 

Моделирование из бумаги Шомина Ольга Владимировна 

Мир LEGO Шомина Ольга Владимировна 

Я и мой робот  Петрова Елена Анатольевна 
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Мир роботов Петрова Альбина Сергеевна 

 

Также разработаны краткосрочные программы на период проведения летней 

профильной смены: 

– «Сделать робота можно»; 

– «Авиамоделизм»; 

– «Основы мультимедиа и создание фотофильма». 

- «Плетение фенечек» 

Таким образом, методическая работа в учреждении в 2020  году была 

направлена на: 

-развитие учреждения; 

-развитие творческого потенциала педагогов, повышение их профессиональной 

компетентности;  

-выявление и обобщение опыта лучших педагогов, транслирование его; 

-решение задач по внедрению новых технологий обучения и воспитания, в том 

числе информационно-коммуникационных; 

-высокое качество образовательного процесса. 

 

6. Организационно-массовая деятельность 

 

Календарь массовых мероприятий, положения   республиканских конкурсов, 

фестивалей и соревнований  на 2020 год были размещены на сайте учреждения с 

целью  координации работы  образовательных учреждений Республики Марий Эл.   

Положения республиканских конкурсов направлялись в районные отделы 

образования, в образовательные учреждения РМЭ.  

Продолжалось сотрудничество  со СМИ  в освещении  мероприятий 

технической направленности,  проводимых учреждением. Регулярно проводились 

судейские семинары-совещания по авиамодельному и судомодельному спорту,  

конкурсам, фестивалям и выставкам. С целью улучшения качества дополнительного 

технического образования детей и подростков, учреждение осуществляет 

интегративное взаимодействие с другими образовательными учреждениями 

основного, среднего и высшего образования на основе договоров о сотрудничестве 

обучающиеся которых принимают участие в наших республиканеских конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях  

За 2020 год партнерскую и материальную поддержку с целью организации и 

проведения мероприятий оказали 10 организаций, среди них: 

 ООО «Автоград»,  Региональное отделение ДОСААФ России Республики Марий 

Эл,  ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», 

ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ», НИРС ФГБОУ ВО «ПГТУ», ГБУК 

«Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева, МЧС России по Республике Марий Эл, 

филиала  ФГУП ВГТРК/ГТРК «Марий Эл», ООО «Мехатронные системы». 

Ежегодно проводятся ставшие традиционными республиканские 

соревнования, конкурсы, выставки-конкурсы, среди обучающихся. Так в 2020 году  

проведены: 
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1. 27-е   Республиканские соревнования по картингу -  приняли участие 30 

обучающихся.  

2. Республиканский конкурс юных фотолюбителей «Юность России 2020» - 

приняли участие 33 обучающихся. 

3. 5-й Республиканский конкурс анимации и компьютерной графики «Моя 

волшебная кисть» - приняли участие 5 обучающихся. 

4. 29-й Республиканский конкурс научно-технических  проектов -  приняли 

участие 17 обучающихся. 

5. 25-я Республиканская выставка-конкурс стендовых моделей, приняли 

участие 13 обучающихся. 

6. Республиканский этап  Всероссийской научно-технической Олимпиады по 

авиамоделированию среди обучающихся - приняли участие 18 обучающихся. 

7. 5-й Открытый Республиканский кинофестиваль детских фильмов «Золотой 

кадр» - приняли участие 38 обучающихся. 

За 2020 год в республиканских мероприятиях ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ 

приняли участие 154 обучающихся.  

           Отмечается достаточно высокий уровень участия обучающихся ГБОУ ДО 

РМЭ ЦДЮТТ в мероприятиях всероссийского и международного уровня. 

За 2020 год  162 обучающихся ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ участвовали в 19          

Всероссийских мероприятиях: 

1.Участие во 2 Всероссийском творческом фотоконкурсе  «Дети цветы 

жизни» (12 января, г. Москва). 1 место заняла Гусева Анастасия (педагог 

объединения «Мир фотографии педагог - Смирнова Н.И.). 

2. Участие во Всероссийском творческом конкурсе «Рассударики» (19 января,  

г. Москва), 3 место заняла  Андриянова Полина  в номинации «Фотография и видео»  

(педагог объединения «Мир фотографии»- Смирнова Н.И.). 

3. Участие в Зональных молодежных соревнованиях «Регион» Приволжского 

и Уральского федеральных округов  по радиоспорту  (март, Звениговский район 

РМЭ), (педагог - Дубникова О.П.) приняли участие 5 обучающихся. 

4. Участие в VIII Поволжском научно-образовательном форуме школьников 

«Мой первый шаг в науку» со Всероссийским участием (21 марта, г. Йошкар-Ола), 

под руководством педагогов дополнительного образования  Войтенко С.А., Изикова 

В.Т., Шоминой О.В. 13 обучающихся стали призерами в различных номинациях.  

5. Участие во Всероссийском  заочном  конкурсе «Голубь мира» 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне (апрель,  г. 

Барнаул Алтайского края), 3 место занял Галиуллин Артур в номинации 

«Викторина», (педагог студии документального кино «Кадр» -  Харыбин А.С.).  

6. Участие во Всероссийском  открытом  конкурсе детских телевизионных 

фильмов «РАДУГА ЭФИРА» (май, г. Москва), 1 место занял  Гребнев Ярослав в 

номинации «Видеоролик»,  (педагог студии документального кино «Кадр»-  

Харыбин А.С.). 

7. Участие во Всероссийском  открытом  конкурсе детских телевизионных 

фильмов «МОСКОВСКИЙ ЭКРАН»  (май, г. Москва), обучающиеся студии 

документального кино «Кадр» Долгушева Анна и Игнатьева Анна заняли 1 место за 

фильм «Улица Подольских Курсантов», Авдеев Никита занял 1 место за фильм «Мы 
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помним наших героев», (педагог студии документального кино «Кадр»-  Харыбин 

А.С.).   

8. Участие во Всероссийском фестивале юмористических и анимационных 

фильмов «Улыбка Радуги» (май, г. Киров), приняли участие 3 обучающихся (педагог 

студии документального кино «Кадр» -  Харыбин А.С.).   

9. Участие в VII Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели 

в Государственной Думе Федерального собрания РФ (26 июня, г. Москва) под 

руководством педагогов дополнительного образования Войтенко С. А. 

(Объединение «Научно-технические проекты») и Изикова В. Т. (Объединение  

«Робототехника: микроконтроллеры») 6 обучающихся направили на конференцию 4 

научно-технических проекта.  

10. Участие в Первенстве России по радио - связи на КВ-телефон (9 сентября,  

г. Йошкар-Ола)  приняли участие 5 обучающихся. 

11. Участие во Всероссийском   конкурсе юных кинематографистов «Десятая 

муза», посвященном памяти Сергея Васильевича Чернышѐва (март-сентябрь, г. 

Москва), коллектив студии документального кино «Кадр» стал Лауреатом 2 степени, 

(педагог студии документального кино «Кадр» -  Харыбин А.С.);  коллектив 

обучающихся судии игрового кино «СТИК» стал Лауреатом 3 степени, (педагог 

студии игрового кино «Стик»- Шаропин Н.В.).   

12. Участие во Всероссийском конкурсе проектов кружкового движения 

«Rukami-2020» (сентябрь-ноябрь, г. Йошкар-Ола), под руководством педагога 

дополнительного образования Войтенко С.А. в конкурсе «Педагогический проект» 

обучающиеся представили 30 проектов. 

13. Участие в Первенстве России  по радиоспорту (радиосвязь на КВ)  (10 

октября,  

г. Йошкар-Ола), 1 место  заняла команда в составе Баданова Р., Бебенина И., 

Василенко Д.; 3 место заняла команда в составе Наумовой У. Полозова И., 

Чебоксаринова А),(педагог объединения «Юный радист»-Дубникова О.П.).Всего в 

Первенстве приняли участие 67 любительских радиостанций, 118 юных радистов из 

30 субъектов РФ. 

14. Участие во Всероссийских соревнованиях (Первенство союза 

радиолюбителей России) по многоборью радистов (МР-4) (1-8 ноября, г. Йошкар-

Ола), 3 место занял Баданов Роман, 3 место - Михеева Арина, (педагог объединения 

«Юный радист» -Дубникова О.П.). 

15. Участие во Всероссийских молодежных соревнованиях по радиоспорту 

(радиосвязь на КВ-телефон) «Дружба 2020» 7 ноября г. Йошкар-Ола, под 

руководством педагога дополнительного образования Дубниковой О.П.  1 место 

занял Баданов Роман (педагог объединения «Юный радист»-Дубникова О.П.). 

16. Участие в VII Открытом  Кожевниковском  кинофестивале (ноябрь, 

Томская область), 1 место заняла Гаптуллина Алсу, 3 место занял Авдеев Никита, 

(педагог студии документального кино «Кадр» -  Харыбин А.С.).  

17. Участие во Всероссийском творческом  конкурсе по лего-

конструированию в заочном формате (25 ноября, г. Москва), 3 место занял Гурьянов 

Дмитрий, (педагог объединения «Робототехника» - Петрова А.С.); 

18. Участие в 25 Всероссийском фестивале видеофильмов туристской, 

краеведческой и природоохранной тематики «Алый парус - 2020» (12-13 декабря,  
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г. Киров) в фестивале участвовали 7 обучающихся двух киностудий.; заняли 4 место 

(фильм «Инновации: образование плюс туризм»  в номинации «Туризм», (педагог 

студии игрового кино-Шаропин Н.В.). 

19. Участие в  Республиканском конкурсе детских творческих работ 

Меде@компас со Всероссийским участием (Кировской области) октябрь-декабрь. 3 

место-за фильм «Безопасный интернет» (педагог студии игрового к кино «Кадр»-  

Шаропин Н.В.). 

За 2020 год 10 обучающихся ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ участвовали в 5 

международных мероприятиях: 

1. Участие в  Международном фестивале юношеских СМИ и киностудий 

«Волжские встречи-30» (06-10 января,  г. Чебоксары),  Диплом вручен  Авдееву 

Никите за монтаж фильма «Новогоднее чудо или ВВ со снежинкой»,  (педагог 

студии документального кино «Кадр» -  Харыбин А.С.).   

2. Участие в III Международном  детском  кинофестивале «СINEMA KIDS»  

(апрель, г. Санкт-Петербург), 1 место присуждено  Галиуллину Артуру в номинации  

«Лучший документальный фильм»,(педагог студии документального кино «Кадр»-  

Харыбин А.С.).   

3. Участие Международном  фестивале детско-юношеской журналистики и 

экранного творчества «Волга-Юнпресс» (июнь, г. Тольяти), 2 место в номинации 

«Бумеранг 2020-Диалог поколений» занял  Гребнев Ярослав по теме «Обьектив 

Победы», (педагог студии документального кино «Кадр»-  Харыбин А.С.).   

4. Участие в VI Международном  Фестивале детско-юношеских искусств 

«Династия» имени Павла Кадочникова (10-20 октября, г. Санкт-Петербург), 

Дипломы финалистов вручены Гапдуллиной Алсу за фильм  «Совсем немного о 

писателе» и Авдееву Никите за фильм  «Прозрение» (педагог студии 

документального кино «Кадр» -  Харыбин А.С., педагог студии игрового кино 

«Стик» Шаропин Н.В.).   

5. Участие в III  Международном онлайн фестивале анимации «Главный кадр»  

(ноябрь, г. Санкт-Петербург), Диплом участника фестиваля  присужден Юртиковой 

Софии, (педагог студии «Мульти – варка» - Бирюкова А.В.). 

Традиционным стало проведение республиканского конкурса научно-

технических проектов. В 2020 году проведен 29 Республиканский конкурс научно-

технических проектов. Наш конкурс, стартовавший еще в  90-е годы, приобрел 

новый формат. Теперь он проводится в рамках  Фестиваля науки Республики Марий 

Эл. Конкурс курирует, участвует в экспертизе и продвижении проектов 

обучающихся  Поволжский государственный технологический университет. 

На конкурс  были представлены научно-технические проекты, выполненные на 

занятиях в образовательных учреждениях, в том числе, в технических кружках, 

клубах и других объединениях  учреждений дополнительного образования под 

руководством квалифицированных наставников.  Каждый участник представил свой 

проект (модель, устройство) и  защитил его. 

В конкурсе приняли участие 29  ребят в возрасте от 7 до 18 лет из  Волжского, 

Звениговского, Советского  районов  и  г. Йошкар-Олы  на суд жюри  было 

представлено 23 научно-технических  проекта.   
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 Победители конкурса:  

       В номинации «Декоративно-прикладное творчество, моделирование, 

прототипирование», в возрастной категории 6-12 лет: 

1 место – Шитов Владислав, Кольцов Артѐм, с проектом «Макет танка Т- 28»,  

руководитель – Войтенко С.А.; 

3 место - Соколов Даниил, с проектом «Макет танка Т - 34»,  руководитель – 

Войтенко С.А.; 

3 место Яперов Максим, с проектом «Дорога жизни»,  руководитель – 

Войтенко С.А. 

      В Возрастной категории 13-18 лет: 

3 место - Войтенко Мария, Патрушева Полина, с проектом «Детская 

площадка»,  руководитель – Войтенко С.А.; 

3 место -  Лебедева Анастасия,  с проектом «Женщины – участники обороны 

Москвы»,  руководитель – Войтенко С.А. 

     В номинации «Промышленные технологии и робототехника», в возрастной 

категории 6-12 лет: 

1 место – Пименов Кирилл, Горшков Артѐм, с проектом « Наводная система 

беспилотного сканирования дна корабля»,  руководитель – Войтенко С.А.; 

2 место - Рогачевский Артемий, Войтенко Мария, с проектом «Плавательное 

судно на воздушной подушке с элементами экраноплана»,  руководитель – Войтенко 

С.А.; 

    В Возрастной категории 13-18 лет: 

2 место Кичменѐв Иван, с проектом «Альтернативный способ получения 

природного газа»,  руководитель – Войтенко С.А.; 

3 место - Войтенко Мария, Патрушева Полина, с проектом «Чудо-дом»,  

руководитель – Войтенко С.А. 

Всем победителям были вручены  дипломы  Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл.  

22 декабря 2020 года подведены итоги V Республиканского 

кинофестиваля детских фильмов «Золотой кадр» (далее-Кинофестиваль). 

     Организаторы Кинофестиваля – Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл  «Центр детского 

и юношеского технического творчества». Мероприятие проходило при поддержке 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл и Всероссийской 

государственной телевизионной и радиовещательной компании» ГТРК «Марий Эл». 

      В  Кинофестивале приняли участие 163 обучающихся, поступило 43 работы в 

пяти номинациях из образовательных организаций  Ярославской, Самарской, 

Костромской и Московской областей, Удмуртской Республики, Республики 

Татарстан и Республики Марий Эл,  

Обучающиеся нашего учреждения заняли призовые места:  

      В номинации «Лучший документальный фильм» 2 место – присуждено Авдееву 

Никите, обучающемуся ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ за фильм «Мы помним наших 

героев», руководитель – Харыбин Анатолий Сергеевич; 

     Всего за 2020 год в мероприятиях учрежденческого, муниципального, 

республиканского, межрегионального, всероссийского и международного уровней 

приняли участие 455 обучающихся ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ. 
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Информация о мероприятиях за 2020 год 

сводные количественные показатели 

       

уровень 
количество 

мероприятий 

общее 

количество 

принявших 

участие 

из них 

обучающиеся 

ЦДЮТТ 

1 место 2 место 3 место 

учрежденческий 3 38 38 6 5 6 

муниципальный 3 88 88 10 10 6 

республиканский 10 672 154 13 16 20 

межрегиональный 2 3 3 1 0 0 

всероссийский  19 162 162 6 2 8 

международный  5 10 10 1 1 0 

итого  42 973 455 37 34 40 
 

 

       7. Информационная деятельность 

 

Направления информационной деятельности учреждения в 2020 году:  

-методическое сопровождение участников конкурсов, оформление 

сопроводительной документации, связанной с представлением достижений 

обучающихся и педагогов;  

- организационно-методическое сопровождение массовых мероприятий;  

- информационное обеспечение сайта учреждения;  

- информационное обеспечение и сопровождение группы в социальной сети «В 

контакте»; 

- создание условий для профессионального роста педагогических работников 

через предоставление им в удобном виде новой, педагогически важной информации, 

эффективных педагогических технологий;  

- ориентация педагогических работников в современных тенденциях развития 

науки и практики и формирование (развитие) тем самым методической культуры 

педагогов;  

-организация дистанционного обучения методистов, педагогов 

дополнительного образования.  

- документальное и информационное сопровождение образовательной 

деятельности;  

- подготовка статистических отчетов по образовательной деятельности;  

- представление достижений обучающихся учреждения;  

- информационно - методическое сопровождение образовательных проектов, 

программ;  

-разработка и поддержка баз данных по образовательным программам, 

контингенту обучающихся;  
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-информационно-методическое сопровождение программы  развития 

учреждения, работа над ней;  

- организационно-методическое сопровождение массовых мероприятий;  

- информирование детей, родителей, педагогов о возможностях учреждения 

(посредством рекламы ОУ на проводимых мероприятиях, через сайт, через группу в 

социальной сети «В Контакте», совещания, проводимых управлением образования 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», проведение мониторинга 

объединений образовательных организаций системы основного и дополнительного 

образования Республики Марий Эл);  

- проведение диагностического исследования в рамках региональной системы 

оценки качества образования. Проведение Мониторинаг «Об оценке качества 

деятельности ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ» в рамках реализации плана мероприятий 

«дорожной карты» «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в РМЭ»  

- создание пресс-релизов и пост-релизов к проводимым мероприятиям, 

соревнованиям и конкурсам по плану учреждения  

- освещение в средствах массовой информации деятельности ГБОУ ДО РМЭ 

ЦДЮТТ, а именно:  
Дата  Тема  Вид   

15 января Участие  в 

авторской 

программе 

Маргариты 

Соловьѐвой 

«Диалог» на 

радио России в 

Марий Эл.   

Радиосюжет http://www.gtrkmariel.ru/program/dialog/17-

01-2020-dialog-slushat/ 

 

25 марта Канал Россия -1 

«О реализации 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ 

технической 

направленности 

в дистанционной 

форме в период 

эпидемии 

COVID-19» 

Видеосюжет  https://vk.com/gtrkrme?z=video-

47443314_456239742%2Fecf0806f6b4804367

6%2Fpl_wall_-47443314  

Август  Журнал   

«Образование в 

Марий Эл» 

Статья   

16 

октября 

Канал Россия-1  

программа 

«Вести 

образования» -

сюжет 

Телекласс для 

Видеосюжет https://vk.com/gtrkrme?z=video-

47443314_456241624%2Fb4bb0eed61044dbb6

9%2Fpl_wall_-47443314  

http://www.gtrkmariel.ru/program/dialog/17-01-2020-dialog-slushat/
http://www.gtrkmariel.ru/program/dialog/17-01-2020-dialog-slushat/
https://vk.com/gtrkrme?z=video-47443314_456239742%2Fecf0806f6b48043676%2Fpl_wall_-47443314
https://vk.com/gtrkrme?z=video-47443314_456239742%2Fecf0806f6b48043676%2Fpl_wall_-47443314
https://vk.com/gtrkrme?z=video-47443314_456239742%2Fecf0806f6b48043676%2Fpl_wall_-47443314
https://vk.com/gtrkrme?z=video-47443314_456241624%2Fb4bb0eed61044dbb69%2Fpl_wall_-47443314
https://vk.com/gtrkrme?z=video-47443314_456241624%2Fb4bb0eed61044dbb69%2Fpl_wall_-47443314
https://vk.com/gtrkrme?z=video-47443314_456241624%2Fb4bb0eed61044dbb69%2Fpl_wall_-47443314
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вас, по новым 

местам в 

образовании). 

 

22-23 

октября 

Газета  

«Марийская 

правда» (по 

новому 

оборудованию и 

Центру в целом), 

корреспондент 

Екатерина 

Роман  

Статья  https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-

vospitanie/v-mariy-el-obnovlyaetsya-sistema-

dopolnitelnogo-obrazovaniya/  

22 

октября 

Телеканал 

Россия-1 «О 

предстоящем 

открытии 25 

Республиканско

й выставки-

конкурса 

стендовых 

моделей» 

Видеосюжет  https://www.youtube.com/watch?v=SQNl6-

VzTi0  

15 

декабря 

 Газета 

«Марийская 

правда» статья 

«Связь с 

детства»  

Статья  https://www/marpravda.ru/news/obrazovanie-i-

vospitanie/pochemu-radiosport-zanyatie-

izbrannykh-i-chego-dobivayutsya-rebyata-iz-

mari-el/  

24 

декабря 

Публикация 

статьи на сайте 

ВГТРК Марий 

Эл об участии 

наших радистов  

в 

Международной 

Акции 

Статья   http://www.gtrkmariel.ru/news/news-

list/yunye-radisty-iz-mariy-el-predstavlyayut-

rossiyu-v-mezhdunarodnoy-aktsii/  

 

 

8. Управленческая деятельность и кадровая политика 

Система управления учреждением - это совокупность связанных между собой 

человеческих, материальных, технических, информационных, нормативно-правовых 

и других компонентов.  

В ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ сформированы коллегиальные органы управления: 

общее собрание трудового коллектива, педагогический совет. 

Административное управление учреждением в 2020 году осуществлялось 

директором и заместителями директора по учебно-методической   и 

организационно-массовой работе. Основные функции управления учреждением в 

2020 году: 

- анализ; планирование; организация;  

https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/v-mariy-el-obnovlyaetsya-sistema-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/v-mariy-el-obnovlyaetsya-sistema-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/v-mariy-el-obnovlyaetsya-sistema-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://www.youtube.com/watch?v=SQNl6-VzTi0
https://www.youtube.com/watch?v=SQNl6-VzTi0
https://www/marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/pochemu-radiosport-zanyatie-izbrannykh-i-chego-dobivayutsya-rebyata-iz-mari-el/
https://www/marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/pochemu-radiosport-zanyatie-izbrannykh-i-chego-dobivayutsya-rebyata-iz-mari-el/
https://www/marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/pochemu-radiosport-zanyatie-izbrannykh-i-chego-dobivayutsya-rebyata-iz-mari-el/
https://www/marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/pochemu-radiosport-zanyatie-izbrannykh-i-chego-dobivayutsya-rebyata-iz-mari-el/
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- руководство; контроль.  

Целью управленческой деятельности за прошедший год являлось создание 

условий для эффективной работы участников педагогического процесса: 

- работа с педагогическими кадрами по повышению их готовности к работе в 

режиме развития;  

-создание мотивационной среды и благоприятного социально-

психологического климата в коллективе;  

- эффективная система стимулирования труда;  

-материально-техническая база, соответствующая задачам и потребностям 

потребителей услуги;  

- систематическое отслеживание результатов образовательного процесса.  

Для осуществления информационного обеспечения функционирует сайт 

учреждения.  

В учреждении в 2020 году работали 21 педагогический работник, из которых 12 

(57%) являются постоянными сотрудниками, 9 – совместители.  

-из них имеет высшее образование -18 чел., в т.ч. имеет высшее образование 

педагогической направлености – 12 чел.; 

-имеющих среднее профессиональное образование – 3 чел, в т.ч. имеют  

среднее проффесиональное образование педагогической направленности – 1 чел. 

- кандидат наук – 1 чел. 

Педагогический коллектив в основе своей – это специалисты с большим 

педагогическим опытом, о чем свидетельствуют статистические данные о 

педагогическом стаже работников. 

  

до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 4 

от 10 до 20 лет 2 

более 20 лет 10  

Качественный состав педагогических кадров  

(образование и квалификация педагогов учреждения) 

Имеют педагогическое 

образование 

% Квалификационные 

категории 

% 

Высшее 12 57 Высшая 8 38 

Первая 10 47 

Среднее 

профессиональное 

1 5 

Без категории 

(СЗД) 

3 14 

Государственные и отраслевые награды, знаки отличия Российской Федерации 

и Республики Марий Эл на 2020 год имели 7 педагогических работников (33 %) от 

общего числа педагогических работников. В частности: 

 

«Почетный работник общего образования РФ» 2 

«Почетный работник высшего профессионального образования РФ» 1 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 1 
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Почетная грамота Правительства Республики Марий Эл 3 

Почетная грамота Министерства образования и науки РМЭ 8 

 

Аттестованы в 2020 году Петрова Альбина Сергеевна, Меркушев Сергей 

Анатольевич, по должности «педагог дополнительного образования» на высшую 

квалификационную категорию; Смирнова Надежда Ивановна по должности 

«учитель изобразительного искусства и технологии» на первую квалификационную 

категорию. 

Основу педагогического коллектива составляют педагоги в возрасте от 35 до 65 

лет. Эти педагоги имеют опыт работы с детьми, стабильные программы и хорошие 

устойчивые результаты образовательного процесса. Явно заметно старение 

педагогических кадров, что требует привлечение  к работе молодежи. 
Кадровая политика учреждения была направлена, прежде всего, на сохранение 

имеющегося потенциала высококвалифицированных специалистов и привлечение в 
сферу своей деятельности людей, способных к творческой работе с детьми. 

9.Финансовая деятельность 

 

Основной источник финансирования учреждения – бюджетное 

финансирование. В связи с тем, что средств, выделяемых из бюджета республики, 

явно недостаточно для эффективного функционирования, а тем более - развития 

учреждения, актуальной остается задача привлечения внебюджетных средств. С 

этой целью оказываются платные образовательные услуги и принимается помощь со 

стороны родителей в виде добровольных пожертвований, предоставляемых на 

основе договоров. Конкретный вариант и размеры добровольных взносов 

определяются на родительских собраниях объединений, а размер платных 

образовательных услуг соответствует калькуляции в зависимость от направления 

услуги. 

За счет привлечения внебюджетных средств, частично решается проблема 

обеспечения занятий материалами, функционирования клубов, появляется 

возможность модернизации и поддержания в рабочем состоянии учебного 

оборудования  учебных помещений. 

Обновление материальной базы ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ позволило бы по-

новому качественно работать как с педагогическими работниками, так и реализовать 

образовательные программы научно-технического профиля.  

 

Бюджет учреждения в 2020 году 
(в руб.) формировался из следующих средств: 

 

№ 

п.п 

Источник финансирования Сумма 

1. Субсидия на выполнение госзадания 10 090 570,00 

2. Добровольные пожертвования 265 693,70 

3. Доходы от оказания платных услуг  145 948,82 

4 Прочие доходы (налог на прибыль) -17 389,53 
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Всего: 10 484 822,99 

 

 

Статья расходов Субсидия на 

выполнение 

госзадания 

Добровольные 

пожертвования и 

доходы от 

оказания платных 

услуг (огв.знос) 

Субсидии на 

иные цели 

Заработная плата 7 221 680,61 10 742,58 0,00 

Пособия 36 013,39   

Страховые взносы 

и налоги 

2 142 320,46 3 244,26  

Услуги связи 40 452,38 21 904,13  

Коммунальные 

услуги 

464 823,62 13 092,78  

Содержание 

имущества 

71 390,93 200 458,70  

Прочие услуги 35 502,30 53 609,00  

Транспортные 

расходы 

 1 800,00  

Приобретение 

основных средств 

 28 390,00  

Приобретении 

материальных 

запасов 

30 290,20 48 631,05  

Налоги, пошлины 

и сборы 

45 900,00   

Услуги, работы для 

целей капитальных 

вложений 

   

Прочие расходы 2 196,11 11 029,79  

Итого: 10 090 570,00 392 902,29  

 

Возможными путями частичного решения финансовых и материально-

технических проблем в 2021 году планируется также: 

а) качественная и детальная проработка с Учредителем плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения на предстоящий год;  

б) приобретение оборудования по грантовым проектам;  

в) разработка мероприятий по предоставлению платных услуг. 

 



 

50 

 

 

10. Административно-хозяйственная деятельность и материально-техническое 

обеспечение 
 

Административно – хозяйственная деятельность учреждения в 2019 году 

планировалась в соответствии с бюджетным финансированием и внебюджетными 

источниками, мероприятиями по обеспечению охраны труда, техники безопасности 

и пожарной безопасности в учреждении, планом мероприятий по капитальному и 

текущему ремонту объектов учреждения, требованиями Санитарно-

эпидемологических правил и нормативов (СанПиН). 

За учреждением в целях обеспечения его деятельности Министерством 

государственного имущества Республики Марий Эл закреплены здания, помещения, 

оборудование, инвентарь, а также иное, необходимое для осуществления уставной 

деятельности имущество потребительского, культурного, социального и иного 

назначения. 

Объекты собственности, закрепленные за учреждением, находятся в 

оперативном управлении учреждения. Имущество учреждения состоит из 

недвижимого имущества: 

- клуб «Орион» по ул. Петрова  д. 18, кв. 147, переданного учреждению 

решением исполкома Йошкар-Олинского городского Совета народных депутатов от 

3.10.84 г., N 16/8; 

- клуб «Метеор» по ул. Я. Эшпая, дом 143, переданных  Учреждению в 

бессрочное  пользование ЖКК «Марстройтреста» решением от 9.12.79 г.; 

- клуб  «Герц»  по  ул. Красноармейской, дом 49-а, переданного Учреждению 

решением исполкома Йошкар-Олинского городского совета народных депутатов от 

10.06.86г. N 9/45; 

- клуба «Картинг», по ул. Дружбы, 96, построенного Учреждением в 1991 году. 

        -   Помещение молочной кухни – расположенное по адресу: Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Подольских Курсантов, д.16 данное сдание передано в 

оперативное пользование от мингоимущества.     

 

Учреждения имеет транспортное  средство:автомобиль ГАЗ – 2705, 

приобретенный в 2006 году; основные средства, состоящие из станочного 

оборудования, оборудования компьютерных классов, аудиовизуальных средств 

обучения, фото- кино- видео - оборудования, микроавтомобилей «Карт».  

 

Материально-технические условия реализации образовательных программ 

 

Программы Перечень основного оборудования Адрес 

«Основы 

компьютерной 

грамотности», 

«Мир осфисных 

технологий», 

«Анимация для 

начинающих» 

Учебные столы, учебные стулья,  видеокамера 

SOHE - 1 шт., видеокамера SONY  NEX –fs 100 рк-

1шт., компьютер (моноблок) -  8шт., мфу -1шт., 

ноутбук  -2шт., планшетный компьютер -1шт., 

принтер-2шт., телевизор 4g -1 шт., телевизор 4g 3d 

-1шт., цифровая камера cahoh – 1шт., 3-Д принтер-

1шт., Настольный Распиловочный Станок-1шт., 

424037, Республика 

Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, ул. 

Подольских 

Курсантов. д 16. 
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МФУ Kyocera ECOSYS-1шт., Протягиваемая 

торцевая ускорезная пила-1шт., Фрезерный станок 

Энкор Корвет-82-1шт., Лазерный гравировальный 

станок-1шт., Станок ленточно пильный-1 шт., 3D 

принетер Anycubic MAGAX-1шт. 

«Автомотоспорт

» 

Учебные столы, учебные стулья,  верстак 

слесарный -7шт., микроавтомобиль карт 

«союзный»-4шт., станок заточной-2шт., станок 

сверлильный 1шт., станок т.в. - 2шт., верстак 

слесарный -1шт., радиоуправляемый автомобиль – 

2шт., станок тв по дереву-1шт., станок тф тш-1шт., 

станок тв-1шт., станок фрейзерный-1шт., верстак 

столярный -1шт., стол верстак -1шт., электро 

точило-1шт.,  станок сверлильный- 1шт.,  станок  

сверлильный 1шт., станок токарный 1шт., станок 

фрейзерный 1шт., станок фуговально-пильный 

1шт. 

424037, Республика 

Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, ул. 

Дружбы, д. 96 а. 

 «Научно-

технические 

поекты», 

«Начальное-

техническое 

моделирование и 

конструирование

» 

Учебные столы, учебные стулья, верстак 

слесарный-2шт, станок сверлильный  -1 шт., станок 

тв  -1шт., станок тф -1шт.,  станок фуговально-

пильный – 1шт. 

424002, Республика 

Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, ул. 

Якова Эшпая, д. 

143. 

«Обработка 

древесины 

методом 

пирографии 

(выжигание)», 

«Авиабионика» 

Учебные столы, учебные стулья, выжигатели-2 шт. 

верстак столярный-1 шт. 

424033, Республика 

Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, ул. 

Красноармейская,д.

49 а. 

«Мы сниаем 

кино», «Игровое 

кино и 

мутимедия» 

Учебные столы, учебные стулья,  экран,  

мультимедиа проектор - 1 шт., персональные 

компьютеры - 8 шт.  комплект сетевого 

оборудования, источники бесперебойного питания, 

принтер - 1 шт., телевизор - 1 шт.; видеокамера -3 

щт., фотокамера -2 шт. 

424037, Республика 

Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, ул. 

Подольских 

Курсантов, д. 16. 
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«Сделать робота 

можно», 

«Робототехника» 

Учебные столы, учебные стулья,  компьютер 

(моноблок, по, ос, убп) – 20 шт., конструктор 

«индустрия развлечений»  перворобот - 3шт., 

конструктор перворобот nxt – 6 шт., мфу – 4 шт., 

набор средний ресурсный – 4 шт., ноутбук – 4 шт., 

перворобот lego wedo – 2 шт., перворобот nxt 2.0 

экоград – 3 шт., планшетный компьютер – 3 шт., 

принтер – 6 шт., принтер мв 218 – 2 шт., принтер 

лазерный – 1 шт., принтер samsung ml 12.10 – 1 

шт., цифровой фотоаппарат – 1 шт., телевизор lg 4 

g -2 шт., арм преподавателя – 4 шт., арм слушателя 

– 11 шт., датчики для измерения силы, давления, 

напряжения, дифференциального типа – 5 шт. 

набор ресурсный tetrix – 2шт., набор средний 

ресурсный -2шт., перворобот nxt -2шт., 

конструктор перворобот  nxt- 2шт., конструктор 

базовый  tetrix с методическим руководством-2шт., 

конструктор перворобот lego – 5шт. 

424037, Республика 

Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, ул. 

Подольских 

Курсантов, д. 16. 

«Судомоделиров

ание» 

«Авиамоделиров

ание» 

Учебные столы, учебные стулья,  станок 

сверлильный 1шт., станок токарный 1шт., станок 

фрейзерный 1шт., станок фуговально-пильный 

1шт. 

424020, Республика 

Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, ул. 

Анциферова, д. 9. 

«Начальное 

техническое 

моделирование и 

конструирование

» 

 Учебные столы, учебные стулья,  станок 

сверлильный 1шт., станок токарный 1шт., станок 

фрейзерный 1шт., станок фуговально-пильный 

1шт. 

424028, Республика 

Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, ул. 

Баумана, д.20  

«Моделирование  

из бумаги», 

«Юный 

изобретатель» 

«Скорочтение», 

«Начальное 

техническое 

моделирование»  

 Учебные столы, учебные стулья,  ПК  - 1 шт. 

424037, Республика 

Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, ул. 

Подольских 

Курсантов, д 16. 

«Мир 

фотографии» 

Учебные столы, учебные стулья,  экран,  

мультимедиа проектор - 1 шт., персональные 

компьютеры - 8 шт.  комплект сетевого 

оборудования, источники бесперебойного питания, 

принтер- 1 шт.,  планшетный компьютер – 1 шт., 

цифровой фотоаппарат – 1 шт. 

425210, Республика 

Марий Эл, 

Медведевский 

район,  

с. Шойбулак, ул. 

Мира, д. 13. 

«Робототехника: 

конструирование 

и 

программирован

ие» 

 Учебные столы, учебные стулья,  компьютер 

(моноблок, по, ос, убп) – 20 шт., конструктор 

«индустрия развлечений»  перворобот - 1шт., 

конструктор перворобот nxt – 2 шт., перворобот 

lego wedo – 2 шт., перворобот nxt 2.0 экоград – 2 

шт.  

425531, Республика 

Марий Эл, Мари-

Турекский район,  

с Косолапово, ул. 

Советская, д. 30. 
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«Юный радист» 
Учебные столы, учебные стулья, ПК-4 шт., 

принтер-1шт.  

424037, Республика 

Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола,  

ул. Подольских 

Курсантов, д. 16. 

 

 

Материально-техническая база 
Наименование Количество 

Число зданий и сооружений 5 

Общая площадь всех сооружений (м2) 989,2 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 

(ед) 

10 

Их площадь (м2) 441 

Число мастерских (ед) 3 

в них мест  8 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов  

 

50 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта  

 

имеют все виды благоустройства 5 

Наличие: водопровода 4 

центрального отопления 4 

канализации 1 

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных 

нужд  

1 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 1 

в них рабочих мест ЭВМ (мест) 10 

Число персональных ЭВМ (ед) 45 

в них: 

приобретенный за последний год 

 

 

используются в учебных целях 45 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей 

из числа персональных ЭВМ 

 

35 

из них используются в учебных целях 36 

Число персональных компьютеров (ноутбуков, планшетов) из числа 

персональных ЭВМ 

 

9 

из них  

используются в учебных целях 

 

4 

Подключено ли учреждение к сети Интернет 1 

Тип подключения к сети интернет: 

выделенная линия 

 

1 

Скорость подключения к сети Интернет: 

от 128 кбит/с до 256 кбит/с  

 

1 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 40 

из них 

используются в учебных целях 

1 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию 2 
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Имеет ли учреждение дымовые извещатели 1 

Число огнетушителей 25 

Численность сотрудников охраны 2 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» 4 

 

С целью создания материально-технических условий для реализации 

современных программ в области технической направленности в 2020 году передано 

от мингоимущества на безвозмездной основе оборудование успех каждого ребенка: 

 

Заточная машина энкор Корвет 486 – 2079,00 руб. 

МФУ Kyocera ECOSYS – 52 230,63 руб. 

Настольный Распиловочный Станок – 42 740,00 руб. 

Протягиваемая торцевая ускорезная пила – 14 900,00  руб. 

Фрезерный станок Энкор Корвет-82 - 16 370,00 руб. 

Лазерный гравировальный станок  Z604OB – 118 560,00  руб. 

Станок ленточно пильный – 25 799,00    

3D принетер Anycubic MAGAX – 40 000,00 руб. 

 

 

 

11. Система внутренней оценки качества образовани 

 

Качество образовательного процесса в организации рассматривается как 

единство трех составляющих: 

качество реализации образовательного процесса; 

качество результатов образовательного процесса; 

качество условий осуществления образовательного процесса. 

Основные показатели  

Качество реализации образовательного процесса оценивается по следующим 

показателям: 

качество образовательной деятельности: 

соответствие дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ нормативным требованиям; 

наличие разработанного учебно-методического комплекса; 

качество контрольно-измерительных (диагностических) материалов для 

мониторинга уровня освоения обучающимися программ, объективность; 

качество ведения образовательного процесса; 

стабильная посещаемость обучающихся и нормативная наполняемость детских 

объединений; 

стабильность трудовой дисциплины; 

выполнение учебного плана; 

стабильность детского контингента; 

удовлетворенность потребителей образовательных услуг. 

качество организационно-массовой деятельности: 

ведение культурно-досуговой деятельности с участием обучающихся, 

родителей, других групп населения; 
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доступность организации в период каникул, включая летний период. 

Качество результатов образовательного процесса оценивается по следующим 

показателям: 

результаты промежуточных аттестаций обучающихся; 

наличие достижений обучающихся и их соотношение к количеству 

занимающихся детей. 

Качество условий осуществления образовательного процесса оценивается по 

следующим показателям: 

Обеспечение широких возможностей для выбора обучающимися 

образовательных программ по потребностям и интересам; 

Работа педагогов по выполнению требований техники безопасности; 

Рост профессионализма педагогических кадров; 

Удовлетворенность педагогических работников должностью, рабочим 

процессом, заработной платой; 

Материально-техническая обеспеченность образовательного процесса; 

Соблюдение требований СанПин и пожарной безопасности. 

При мониторинге качества реализации образовательного процесса 

используются следующие способы получения информации: 

анализ статистических данных; 

анкетирование; 

тестирование; 

экспертное оценивание; 

изучение и анализ педагогической и другой документации; 

диагностические методики и процедуры. 

 

                          12. Общие  выводы 

 

Мониторинг деятельности ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ показывает, что произошли 

социальные положительные изменения, которые являются показателями качества 

управления инновациями в системе технического творчества:  

  разработка новых образовательных продуктов, отвечающих 

современным требованиям (дополнительные общеразвивающие программы);  

 обновление содержания и применение современных педагогических 

технологий (игровых, проектных, исследовательских и др.), способствующих 

развитию метапредметных и личностных результатов обучающихся;  

 усиление ориентиров на индивидуальные запросы и возможности 

обучающихся;  

 развитие учреждения как ресурсного центра в едином образовательном 

пространстве города, республики обеспечивающего формирование развитой, 

социально-активной, творческой личности, ориентированной на активную 

жизненную позицию с приоритетным отношением к собственному здоровью и 

общечеловеческим ценностям; воспитание гражданственности и патриотизма;  

 готовность педагогического коллектива к сетевому взаимодействию с 

общеобразовательными организациями города, республики;  

 изменилось отношение педагогической общественности к 

содержательной деятельности нашего учреждения;  
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 повысился уровень профессионализма, творческой активности 

педагогов, учащиеся стали активнее; социальные партнеры, в т.ч. и родители, 

проявляют повышенный интерес к взаимодействию с учреждением;  

 финансирование деятельности учреждения осуществляется на основе 

выполнения государственного задания;  

 повысился положительный имидж учреждения в социуме.  

 улучшилось материально-техническое обеспечение учреждения 

 

Но, в то же время, сохраняются проблемы, которые необходимо решать в 

процессе дальнейшего развития учреждения, это:  

 низкая динамика обновления квалифицированными кадрами, учреждение 

ощущает острую потребность в притоке молодых энергичных педагогов, поскольку 

основной костяк учреждения, к сожалению, стареет;  

 несоответствие материально-технической оснащенности учреждения 

современным требованиям образования;  

  недостаточный спектр дополнительных общеразвивающих программ, 

отвечающих запросам современного времени;  

  недостаточно отработаны механизмы оценки качества дополнительного 

образования (критерии, показатели эффективности, формирующее оценивание);  

  недостаточно отработана преемственность программ основной школы и 

дополнительного образования, необходима разработка совместных программ в 

соответствии с введением стандартов нового поколения;  

 не всегда удается создать условия для раскрытия творческого потенциала 

ребенка (поиск новых направлений, идей, недостаточное бюджетное 

финансирование дополнительного образования детей);  

  не все педагоги используют современные педагогические технологии; 

- недостаточные условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  
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13. Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 894 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 75 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 317 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 391 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 111 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

человек 101 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 56/6,2 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 20/2,2 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 18 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 2 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 7 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 18/2,0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

человек/% 455/50.89 
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числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне  человек/% 88/9.84 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 154/17.23 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 3/0.34 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 162/18.12 

1.8.5 На международном уровне человек/% 10/1.12 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 111/12.42 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 26/2.91 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 49/5.48 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 1/0.11 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 16/1.79 

1.9.5 На международном уровне человек/% 2/0.22 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 297/33.22 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 20/2.24 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 139/15.55 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 2/0.22 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 127/14.21 

1.10.5 Международного уровня человек/% 9/1.01 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 10 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 0/0 

1.11.2 На региональном уровне единиц 7 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0/0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0/0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0/0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 21 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 18/86% 
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работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 12/57% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 3/14% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 1/5% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 18/86% 

1.17.1 Высшая человек/% 8/38% 

1.17.2 Первая человек/% 10/47% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.18.1 До 5 лет человек/% 5/24% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 6/28% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 1/5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 12/57% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 22/67% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

человек/% 3/14% 
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организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года единиц 3 

1.23.2 За отчетный период единиц 1 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет Нет 

 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 64/0,08 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц  10 

2.2.1 Учебный класс единиц  9 

2.2.2 Лаборатория единиц  0 

2.2.3 Мастерская единиц  0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц  0 

2.2.5 Спортивный зал единиц  0 

2.2.6 Бассейн единиц  0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

единиц  1 

2.3.1 Конференц - зал единиц  1 

2.3.2 Концертный зал единиц  0 

2.3.3 Игровое помещение единиц  0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да/нет нет 
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помещении библиотеки 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 377/47,7 
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