
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



603000, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 17 «В» 

 

Телефон (831) 433-17-90 Факс  e-mail pocako@bk.ru 

 

1.5.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 
ОГРН: 1025203578410 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц: дата внесения записи 25.01.1999 

инспекциейФНС России № 1 по Нижегородской области; Последние изменения внесены 13.01.2016г. 

ИНН 5261015339  КПП 526001001 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения: от 22 марта 2010г., серия 52 №005375574 

Устав: утвержден приказом министерства Нижегородской области от 16.12.2015г.  №5086 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 52Л01 №0003780, регистрационный номер 

№1025203578410 выдана 14апреля 2016 г. Министерством образования Нижегородской области. Срок действия 

лицензии – бессрочно. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ГБУДО «ЦТТиРП-ПоЦАКО»  - учреждение дополнительного образования детей, 

деятельность которого направлена на создание открытой образовательной среды, развитие 

научно-технического творчества, внедрение новых технологий в образовательный 

процесс, новых форм работы с творчески одаренными детьми. 

 Организации образовательной деятельности Центра строится следующим 

образом: 

1. Центр организует работу с обучающимися в течение всего календарного года, 

включая выходные дни и каникулярный период.  

2. Продолжительность учебного года 36 учебных недель. 

3.В каникулярное время виды и формы образовательной деятельности могут 

видоизменяться в зависимости от содержания образовательных программ и планов 

Учреждения. 

4. С 01июня по 31 августа Центр приказом директора переходит на летний режим 

работы. 

Приоритетные виды деятельности для целевой группы 

«обучающиеся»:  

- реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ; 

 - помощь в профессиональном самоопределении; 

-участие в конкурсах, фестивалях с целью развития своего интеллектуального и 

творческого потенциала.  

«педагоги»: 

 - повышение квалификации; 



 -обобщение и представление передового опыта. 

«родители»:  

- информирование о деятельности Центра; 

- консультационная помощь педагогов. 

2.1. Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного 

учреждения  

Педагогическим коллективом Центра создана мотивирующая образовательная 

среда, в условиях которой школьникам дается возможность раскрыть свой творческий 

потенциал, овладеть ключевыми компетенциями. 

Сведения о педагогических работниках 

№ 

п/п 

Характеристика педагогических работников Число 

педагогических 

работников 

1 2 3 

1. Численность педагогических работников – всего 11 

 из них:  

1.1. штатные педагогические работники, за исключением 

совместителей 

4 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях 

внешнего/внутреннего совместительства 

7 

2 Численность педагогических работников, имеющих 

квалификацию: 

 

2.1. лица, имеющие высшую квалификационную категорию - 

2.2. лица, имеющие первую квалификационную категорию - 

2.3. лица, имеющие соответствие занимаемой должности  11 

3. Из общей численности педагогических работников, имеют 

образование: 

 

3.1. высшее профессиональное образование 4 

3.2. неоконченное высшее 2 

3.3. среднее профессиональное  образование - 

3.4. высшее не педагогическое 7 

4. Из общей численности педагогических работников имеют 

стаж работы: 

 

4.1. менее 2 лет 1 

4.2. от 2 до 5 лет 5 

4.3. от 5 до 10 лет - 

4.4. от 10 до 20 дет 1 

4.5. 20 лет и более 4 

 

Контингент обучающихся Центра 2017-2018 г.г. 

В 2017-2018 учебном году для освоения дополнительных общеобразовательных 

программ функционировали 29 учебные группы для 216 обучающихся в возрасте до 18 

лет. 



Творческое  

объединение 

Количество 

обучающихся 

Количество 

учебных 

групп 

Всего 

мальчиков 

Всего 

девочек 

«Вместе с Arduino» 42 4 41 4 

«Роботрек» 15 1 15 0 

«Мехатроника» 12 1 12 0 

«Программирование» 10 1 9 1 

«Астробиология и 

космические 

биотехнологии» 

6 1 3 3 

Образовательная робототехника 

модуль 

 «Первые шаги в 

робототехнику» 

16 1 16 0 

модуль «Образовательная 

робототехника» 

33 3 27 6 

модуль «Проектная 

робототехника» 

8 1 8 0 

 

Молодежный медиа-центр 

Школа анимации 

«Нескучные истории» 

29 3 17 12 

Школа тележурналистики 

«Зеркало» 

36 3 6 30 

Фотостудия «Сфера» 9 1 4 5 

ВСЕГО 216 20 158 58 

 

Контингент обучающихся Центра 2017-2018 г.г. 

на внебюджетной основе 

В 2017-2018 году в Центре были набраны группы на внебюджетной: 4 группы 

направления Arduino и 1 группа направления Lego (робототехника). 

Творческое объединение Количество 

обучающихся 

Количество 

учебных 

групп 

Всего 

мальчиков 

Всего 

девочек 

«LEGO-роботы» 8 1 8 0 

«ARDUINO-роботы» 25 4 25 0 

ВСЕГО 33 5 33 0 

 

Количественное соотношение девочек –30.3%, мальчиков – 69.7% 

 



 

 

2.2. Структура управления образовательным учреждением 

Управление Центром осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом, строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Структура кадров Центра складывается из представителей администрации, 

педагогических работников: педагогов дополнительного образования, методистов, 

педагога-организатора, педагога-психолога и технического персонала.   

Административное управление осуществляет директор и его заместители: 

 директор  осуществляет оперативное руководство деятельностью Центра,  

координирует усилия всех участников образовательного процесса на реализацию 

образовательной политики Центра; 

 заместители руководителя: оперативное управление, осуществляя  

мотивационную, информационно-аналитическую, организационно-исполнительскую, 

контрольно-регулировочную, оценочно-результативную функции. 

Формами самоуправления Учреждением являются Конференция работников, совет 

коллектива,педагогический совет, компетенцию которых также определяет Устав 

Учреждения. 

За отчетный период было проведено: 

- 3 заседания совета коллектива; 

- 3 заседаний Педагогического совета; 

 - родительские собрания и индивидуальные консультации. 

На заседаниях вышеперечисленных общественных органов управления принимались 

решения в пределах компетенции данных органов; принимались локальные нормативные 

Мальчики

69,7%

Девочки

30,3%

Обучающиеся Центра
2017-2018 уч.год



правовые акты Учреждения для последующего утверждения директором Учреждения; 

решались актуальные вопросы жизнедеятельности Учреждения. 

2.3. Организация работы по повышению профессионального уровня и 

педагогического мастерства 

Высокие требования к качеству работы педагога дополнительного образования и 

организации образовательного процесса, конкурентность на рынке образовательных услуг 

побуждают работников системы дополнительного образования детей систематически 

улучшать качество своей работы и повышать уровень педагогического мастерства 

Повышение квалификации Дата Ф.И.О. 

АНО ДО «Информационно-образовательный 

центр «Инициатива» 

Сертификат тема: «Актуальные направления 

реализации тематической образовательной 

программы технической направленности в условиях 

детского лагеря», в объеме 8 часов 

август  

2017 г. 

Чучкова И.В., 

методист 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Информационно-

образовательный центр «Инициатива» 

Сертификат тема: «Актуальные направления 

реализации тематической образовательной 

программы технической направленности в условиях 

детского лагеря», в объеме 8 часов 

август  

2017г. 

Будашов В.В., 

гл. специалист 

г. Москва Федеральный учебно-тренировочный 

сбор  

Сертификат: программа «Робототехника: инженерно-

технические кадры инновационной России», курс 

«Организация отборочных соревнований» 

ноябрь 

2017 г. 

Непокорова 

С.А., 

заместитель 

директора по 

УМР 

г. Москва Федеральный учебно-тренировочный 

сбор  

Сертификат: Федеральный судья по направлению 

«FIRSTJrFLL» сезона 2017/18 

ноябрь 

2017 г. 

Непокорова 

С.А., 

заместитель 

директора по 

УМР 

НОЧУ ДПО «Учебно-методический центр 

Нижегородского ОБЛСОФПРОФА» 

Свидетельство об обучении по дополнительной 

общеразвивающей программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи»,  в объеме 6 часов 

14 декабря 

2017 г. 

Непокорова 

С.А., 

заместитель 

директора по 

УМР 

НОЧУ ДПО «Учебно-методический центр 

Нижегородского ОБЛСОФПРОФА» 

Свидетельство об обучении по дополнительной 

общеразвивающей программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», в объеме 6 часов 

14 декабря 

2017 г. 

Наумов А.В., 

директора 

г. Москва Федеральный учебно-тренировочный 

сбор  

Сертификат: программа «Робототехника: инженерно-

технические кадры инновационной России», курс 

«Проектная деятельность и инженерная 

документация», продолжительность 25 часов 

ноябрь 

2017 г. 

Самарцев А.В., 

педагог ДО 



г. Москва Федеральный учебно-тренировочный 

сбор  

Сертификат: Региональный судья по направлению 

«РобоКарусель» сезона 2017/18 

ноябрь 

2017 г. 

Самарцев А.В., 

педагог ДО 

г. Москва Федеральный учебно-тренировочный 

сбор  

Сертификат: Региональный судья по направлению 

«Hello, Robot!» сезона 2017/18 

ноябрь 

2017 г. 

Клюев А.С., 

педагог ДО 

г. Москва Федеральный учебно-тренировочный 

сбор  

Сертификат: Федеральный судья по направлению 

«FIRSTFLL» сезона 2017/18 

ноябрь 

2017 г. 

Козлова А.А., 

гл. специалист 

 

г. Москва Федеральный учебно-тренировочный 

сбор  

Сертификат: программа «Робототехника: инженерно-

технические кадры инновационной России», курс 

«Организация отборочных соревнований» 

ноябрь 

2017 г. 

Козлова А.А., 

гл. специалист 

 

г. Москва Федеральный учебно-тренировочный 

сбор  

Сертификат: программа «Робототехника: инженерно-

технические кадры инновационной России», курс 

«Распознавание образов в робототехнике», 

продолжительность 25 часов 

ноябрь 

2017 г. 

Евдокимов Д.В., 

педагог ДО 

Министерство образования Нижегородской 

области,  ГБОУ ДПО НИРО 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Школа молодого педагога. Основы 

профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования» в объеме 72часа 

январь-декабрь 

2017 г. 

Морозова М.А., 

педагог ДО 

НОЧУ ДПО «Учебно-методический центр 

Нижегородского ОБЛСОФПРОФА» 

Свидетельство об обучении по дополнительной 

общеразвивающей программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», в объеме 6 часов 

14 декабря 

2017 г. 

Морозова М.А., 

педагог ДО 

Министерство образования Нижегородской 

области, ГБОУ ДПО НИРО 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Школа молодого педагога. Основы 

профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования» в объеме 72часа 

январь-декабрь 

2017 г. 

Секирова А.Д., 

педагог ДО 

НОЧУ ДПО «Учебно-методический центр 

Нижегородского ОБЛСОФПРОФА» 

Свидетельство об обучении по дополнительной 

общеразвивающей программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», в объеме 6 часов 

14 декабря 

2017 г. 

Секирова А.Д., 

педагог ДО 

НОЧУ ДПО «Учебно-методический центр 

Нижегородского ОБЛСОФПРОФА» 

Свидетельство об обучении по дополнительной 

общеразвивающей программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи»,в объеме 6 часов 

14 декабря 

2017 г. 

Назарова Е.С., 

методист 

НОЧУ ДПО «Учебно-методический центр 

Нижегородского ОБЛСОФПРОФА» 

14 декабря 

2017 г. 

Чучкова И.В., 

методист 



Свидетельство об обучении по дополнительной 

общеразвивающей программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», в объеме 6 часов 

НОЧУ ДПО «Учебно-методический центр 

Нижегородского ОБЛСОФПРОФА» 

Свидетельство об обучении по дополнительной 

общеразвивающей программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», в объеме 6 часов 

14 декабря 

2017 г. 

Чучкова И.В., 

методист 

Министерство образования Нижегородской 

области, ГБОУ ДПО НИРО 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Финансово-экономическое 

регулирование деятельности образовательной 

организации для бухгалтеров и экономистов (в 

условиях реализации ФГОС)» в объеме 72часа 

январь-декабрь 

2017 г. 

Елманова Е.Н., 

главный 

специалист 

Министерство образования Нижегородской 

области,  ГБОУ ДПО НИРО 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Финансово-экономическое 

регулирование деятельности образовательной 

организации для бухгалтеров и экономистов (в 

условиях реализации ФГОС)» в объеме 72часа 

   ноября  

2017 г. 

Трехонин А.М., 

главный 

бухгалтер 

ООО «СитиМедиа» структурное подразделение 

«Учебный центр» 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе в 

сфере закупок  для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в объеме 108часов 

ноябрь-декабрь 

2017 г. 

Трехонин А.М., 

главный 

бухгалтер 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управление 

системами», 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Педагогика и методика дополнительного  

образования для детей и взрослых»,  

в объеме 300 часов 

декабрь-

февраль 

2018 г. 

Дмитриева Н.А., 

педагог-

организатор 

ООО «SuperJob» г. Москва 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации по теме: 

«Профориентация для старшеклассников: Ты 

решаешь, кем быть», в объеме 8 часов 

09февраля 2018 

г. 

Дмитриева Н.А., 

педагог-

организатор 

ООО «SuperJob» г. Москва 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации по теме: 

Профориентация для старшеклассников: Ты 

решаешь, кем быть», в объеме 8 часов 

09февраля 2018 

г. 

Варавина Н.В., 

начальник 

отдела УМР 

НП «Ассоциация участников рынка 

артиндустрии», 

Сертификат практико-ориентированный семинар 

«Использование арт-технологий полимерной глины 

для повышения качества дополнительного 

образования детей», в объеме 8 часов 

22 марта  

2018 г. 

Назарова Е.С., 

методист 

 



2.4. Реализуемые в образовательном процессе инновационные образовательные 

проекты 

Одна из основных задач коллектива Центра – это поиск новых механизмов сетевого 

взаимодействия и усовершенствование форм партнерства по вопросам популяризации 

технического творчества, формирования и развития компетенций у обучающихся по 

конструированию и моделированию, созданию собственных проектов, изобретательской 

деятельности. 

Партнеры Центра: «Группа ГАЗ», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», АО 

«НЗ 70-летия Победы», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского»; ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный технический университет им Р.Е. Алексеева», ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина», 

ГБПОУ «Нижегородский строительный техникума», ГБПОУ «Нижегородский 

радиотехнический колледж», ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум». 

Ежегодно Центр совместно с партнерами проводит мероприятия, направленные на 

развитие интереса к техническому творчеству, распространение педагогического опыта 

использования конструирования и робототехники в образовательном процессе.  

Образовательные 

события 

Концепция Участники 

Образовательные 

экскурсии 

Программы по оказанию содействия 

профессиональному самоопределению 

подростков и их ориентации на рынке 

труда 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций г. 

Н.Новгорода и 

области (12 экскурсий 

и180ч.) 

«Творческие 

каникулы: узнавай, 

думай, выбирай!» 

 

Цикл мероприятий, проводимых 

совместно с предприятиями-партнерами 

Нижегородской области и 

направленными на знакомство с 

профессиями, востребованными в 

Нижегородской области, погружение 

подростков в процесс технического 

творчества, инженерного мышления 

через различные формы организации 

краткосрочных программ: 

Более 1000 

обучающихся 

образовательных 

организаций г. 

Н.Новгорода и 

области 



Летние каникулы: реализация летней 

общеразвивающей программы «10 дней вместе с 

будущем». 

Осенние каникулы:  

Проведение смен в ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»: 

«Технологический тест-драйв»(07-30 августа 

2017 г.) 

«ОтЛичнаяпрофессиия» в с (03.10.2017– 

26.10.2017г.) 

Научное кафе «Кот 

Шредингера» 

 

 Открытая интерактивная среда для 

развития интереса у нижегородской 

молодежи к науке и технике. 
 04.09.2017г.Тема дня «Научная 

журналистика».Встреча с Г. Тарасевичем, 

главным редактором журнала  «Кот Шредингера» 

(150 ч.); 

23.11.2017   Тема дня «Педагогика XXI века»  

(25 педагогов); 

13.03.2018 Тема дня: «Лучший способ 

предугадывать будущее – создавать его самому!» 

Встреча с Седовым А. С. научным сотрудником 

ФИЦ Институт Прикладной Физики РАН, Доцент 

НГТУ им. Алексеева,  

к.ф.-м.н. (25 ч.) 

05.04. 2018г Тема дня: «Наука – это интересно!». 

Научные прогулки вместе с Г. Тарасевичем, 

главным редактором журнала  «Кот Шредингера» 

(58 ч.) 

06.04 2018 в рамках межрегиональной научно-

практической конференции «Дополнительное 

образование как инновационный ресурс 

регионального развития: традиции, опыт, 

обновление». Тема дня: «Лучший способ 

предугадывать будущее – создавать его самому!» 

(55 педагогических работников) 

Более 233 

обучающихся 

образовательных 

организаций и 80 

педагогов и учителей 

г. Н. Новгорода и 

области 

Образовательные 

интенсивы 

и мастер-классы 

- «Педагогическая мастерская» для 

слушателей курсов НИРО; 

-Знакомство и погружение детей в 

процесс технического творчества, 

современных мультимедийных 

технологий и индивидуальные 

профориентационные маршруты 

Слушатели курсов 

НИРО - 50; 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций г. 

Нижнего Новгорода и 

области - 80 

РУТС 

(Региональный 

учебно-

тренировочный 

сбор) 

Установочный, образовательный и 

практический модуль в рамках 

подготовки к соревнованиям 

регионального робототехнического 

фестиваля «РобоФест – Нижний 

Новгород». 

Программа включала в себя три модуля: 

16-17 ноября 2017 года. Установочный модуль - 

«Образовательная  робототехника в контексте 

Участники: учителя, 

преподаватели ОУ и 

педагоги ДОпо 

робототехнике, 

участники курсов 

«Образовательная 

робототехника в 

контексте реализации 



реализации ФГОС». 

22 ноября 2017 года. Образовательный  модуль. 

Знакомство с особенностями соревнований сезона 

2017\18, практикум.   

29-30 ноября 2017. Практический модуль. 

Представление и обсуждение  

регламентов соревнований сезона 2017\18 и 

аттестация  судей. 

Результатом работы РУТСа стала 

сформированная судейская коллегия  

V регионального робототехнического фестиваля 

«РобоФест-Нижний Новгород». В ее состав 

вошли  19 судей и 14 помощников судей 

студентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ 

им. Р.Е. Алексеева. НГПУ им. К. Минина. 

ФГОС» в рамках 

курсов повышения 

квалификации ГБОУ 

ДПО НИРО – 22 ч; 

студенты ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского, 

НГТУ им. 

Р.Е.Алексеева, НГПУ 

им. К.Минина – 25ч. 

V региональный 

робототехнический 

фестиваль 

«РобоФест – Нижний 

Новгород» 

общероссийской 

программы 

«Робототехника: 

инженерно-

технические кадры 

инновационной 

России» 

 

Фестиваль проходил в соответствии с 

приказом министерства образования 

Нижегородской области №2588 от 

10.11.2017 17-18 января 2018 года. 

Соревнования проходили  по 

направлениям: Hello, Robot! (LEGO/ 

Arduino), РобоКарусель, FIRST, 

Инженерный проект 

Участники – 476 

школьников в 

возрасте от 6 до 25 лет 

из Нижнего 

Новгорода, Санкт-

Петербурга и Москвы; 

72 привлеченных 

волонтера из ПОО 

г.Н.Новгорода.  

Техномарафон 

«Строим город 

Дружбы» 

Технологического марафона «Строим 

город Дружбы»проводился в рамках 

программы «Гармонизация 

межнациональных отношений в 

Нижегородской области» и в 

соответствии с приказом министерства 

образования Нижегородской области от 

03.08.2017 № 1772.  

Данное мероприятие 

ориентированнонапопуляризацию 

историко-культурного наследия народов 

Нижегородской области, воспитания 

толерантности, укрепления 

взаимопонимания и уважения между 

представителями различных 

Участники – около 

100 студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций г. 

Н.Новгорода и 

области 



национальностей.  

В рамках мероприятия проведены мастер-классы: 

«Программа «LEGO DigitalDesigner» 

(знакомство с виртуальным конструктором 

реалистичных трехмерных моделей от LEGO 

Group)  

Межкультурный диалог «Дорога в будущее и 

знакомство с набором LEGO Architecture для 

воплощения концепции дизайн-проектов. 

Финальное мероприятие (20.10. 2017 г.) «LEGO-

БУМ» завершилось строительством города 

Дружбы 

Сетевой 

образовательный 

проект 

«КосмоКампус» 

Формат – онлайн платформа: открытые 

возможности проверить и углубить свои 

знания в области астрономии, физики, 

механики, радиосвязи и техники в легкой 

интерактивной форме, научиться 

работать в команде. 

Финальный этап проекта: Креатив - Бой 

«Удивительный Космос», проходил на 

базе МБУК «Нижегородский планетарий 

им. Гречко» 12 апреля.  

Более 80 человек 

обучающихся 

образовательных 

организаций г. 

Н.Новгорода и 

области 

Общая численность участников мероприятий – 2 246 человек 

 

2.5. Самооценка организации образовательного процесса  

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. 

Деятельность Центра осуществляется в соответствии с утвержденным 

государственным заданием №8 на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 год от 30 

декабря 2016 года и выстраивается в соответствии сЗаконом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом. Порядок формирования органов самоуправления, их компетенция, порядок 

организации деятельности определяются соответствующими положениями, 

принимаемыми Учреждением и утверждаемые директором.  

В целом, структура Учреждения и система управления достаточны и эффективны 

для обеспечения выполнения функций Центра в сфере дополнительного образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  



 Собственная нормативная и организационно – распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием. На 

сегодняшний день в Центре трудятся 11 педагогических сотрудников из них 8 педагогов 

дополнительного образования.  Следует отметить, что 55% педагогических работников 

имеют высшее образование и неоконченное высшее, 11 педагогов Центра имеют 

квалификацию соответствия занимаемой должности. В 2018 году на первую категорию 

аттестуются педагоги ДО Морозова М.А., Секирова А.Д., методист Назарова Е.С. 

В 2017-2018 учебном году педагоги Центра активно включились в работу по 

повышению профессионального уровня и педагогического мастерства, участвовали в 

проведении мастер-классов, семинаров, конференций, фестивалей различного уровня, 

транслировали свой педагогический опыт. Определены основные направления работы по 

совершенствованию содержания, форм и методов обучения, проведению занятий. 

Уже третий год в Центре реализуется проект по повышению профессиональной 

компетентности педагога «Стратегия роста».  

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год. Все мероприятия, проводятся в соответствии с утвержденным годовым 

планом работы и запомнились не только форматом организации, но и характером 

взаимодействия с партнерами,  инновационной концепцией, креативным подходом к 

подаче материала.  

Охват участников мероприятий Центра составляет – 2 246 человек. 

Контингент обучающихся формируется в соответствии с интересами и 

потребностями  на дополнительные образовательные услуги, удовлетворенности 

родителей путем  опроса, анкетирования. Отмечается сохранность численного состава 

обучающихся. В 2017-2018 учебном году для освоения дополнительных 

общеобразовательных программ функционировали 29 учебные группы для 216 

обучающихся в возрасте до 18 лет. 

На период 01 апреля 2018 года в Центре функционирует 20 учебных групп на 

бюджетной основе и 1 учебная группа на внебюджетной основе. По сравнению с началом 

учебного года количество групп уменьшилось по следующим причинам: 

 С 08 декабря 2017 года группа Ф-База расформирована, в связи с увольнением 

педагога дополнительного образования Каменского А.Н.; 

 С 14 февраля 2018 года в связи с увольнением педагога ДО Скороходовой И.Н. 

были объединены группы:  

 2Р-1 и 2Р-2 (2Р); 



 3Р-1 и 3Р-3 (3Р-1) 

 Обучающиеся 4 учебных групп на внебюджетной основе завершили обучение по 

выбранному курсу. 

Состав обучающихся в 2017-2018 учебном году в процентном соотношении 

представлен следующим образом – 69,7% мальчики, 30,3 девочки. Количество 

обучающихся мальчиков значительно больше, чем девочек, что связано со спецификой 

Учреждения (дополнительные образовательные программынаучно-технической 

направленности). 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

Общим признаком образовательных программ Центра является их направленность 

на приобщение детей к техническому творчеству и изобретательской деятельности, 

развитие творческого мышления и навыков проектной работы. Общеобразовательные 

программы имеют разноуровневый характер и проектируются на обучающихся с 

различными способностями и творческим потенциалом.  

В образовательной деятельности педагогами успешно применяются проектные 

технологии на занятиях, что способствует организации самостоятельной творческой 

деятельности  обучающихся. 

3.1. Перечень образовательных программ 

 
№ Название 

образовательной  

программы 

Ф.И.О. 

педагога 

Вид образовательной 

программы 

Возраст 

обучающи

хся 

Срок 

реализации 

1. «Вместе с 

ARDUINO» 

Д.В. Евдокимов 

А.С. Клюев 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

11 – 15 лет 4г. 

2. «Роботрек» А.О. Перминов Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

7 – 10 лет 1г. 

3. «Мехатроника» А.В. Попцов Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

10 – 15 лет 1г. 

4. «Программирован

и» 

А.С. Клюев 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

12 -15 лет 1г. 

5.  «Астробиология и 

космические 

биотехнологии» 

С.С. Тарасов Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

14 – 17 лет 1г. 



 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в 2017-

2018 учебном году на внебюджетной основе: 

 

программа 

6. Образовательная робототехника 4 г. 

6.1. Модуль «Первые 

шаги в 

робототехнику» 

И.Н. 

Скороходова 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

7 - 8 лет 1г. 

6.2. Модуль 

«Образовательная 

робототехника» 

(1и2-й год 

обучения) 

И.Н. 

Скороходова 

А.С. Клюев 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

9 – 12 лет 2г. 

6.3. Модуль 

«Проектная 

робототехника» 

А.В. Самарцев Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

13 – 17 лет 1 г. 

7. Молодежный медиа-центр 

7.1. Школа анимации 

«Нескучные 

истории» 

М.А. Морозова Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

7 – 13 лет 3г. 

7.2. Школа 

тележурналистики 

«Зеркало» 

 

А.Д. Секирова Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

11 – 17 лет 5г. 

7.3. Студия «Свое 

издательство» 

М.А. Морозова Вариативная часть 

программы «Школа 

тележурналистики 

«Зеркало» 

13 – 17 лет 1г. 

7.4. Фотостудия 

«Сфера» 

А.Н.Каменский 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

13 – 17 лет 1г. 

№  Название 

образовательной  

программы 

Ф.И.О. 

педагога 

Вид образовательной 

программы 

Возраст 

обучающи

хся 

Срок 

реализации 

1. «ARDUINO-

роботы» 

В.В.Будашов 

 

Краткосрочная 

образовательная 

программа 

7 – 10 лет 

11 – 14 лет 

32 часа 

(1,2 модуль) 

2.  «ARDUINO-

роботы» 

Д.В. Евдокимов 

 

32 часа 

(2,3 модуль) 

2. «LEGO-роботы» А.В. Самарцев 

 

Краткосрочная 

образовательная 

программа 

8 – 10 лет 48 часов  



 

3.2. Результаты достижений обучающихся за 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

ФИО  

обучающегося 

ФИО 

педагога 

Результат 

Областные мероприятия 

1 Кубок Лобачевского по 

робототехнике в рамках III 

Всероссийского научного 

форума «Наука будущего-

наука молодых» 

И.А.Мишин Д.В. Евдокимов Сертификат 

участника 

 

2 «RoboHackZabota» 

робототехнический Хакатон 

В.В.Кошелев  

Д.С.Оленев  

В.В.Белов  

Д.А.Коробков  

Н.А.Воробьев  

А.Р.Ершов  

Д.В. Евдокимов  Сертификат 

участника 

 

3 Областной конкурс 

творческих работ в сфере 

Медиа «Телеистория. 

Горьковское телевидение 

вчера, сегодня, завтра» 

А.Д.Ускова 

Ю.А.Наумова  

 

 

А.Д.Секирова Сертификатучастни

ка 

 

Региональные мероприятия 

1 VРегиональный 

робототехнический 

фестиваль 

«РобоФест-Нижний 

Новгород» 

А.В.Хмелев  

Т.И.Вараев 

И.Н. 

Скороходова  

Диплом за 2 место в 

направлении 

«Hello, Robot! LEGO» 

Чертежник 

 

Е.Д.Ратникова 

Е.А.Сергина 

Н.В.Ефимов  

М.М.Шкотов  

М.А.Шулешов 

А.В.Самарцев  Диплом в 

номинации 

«Лучшая работа в  

команде» 

в направлении FIRST 

LEGO League (FLL) 

 

Е.Д.Ратникова А.В.Самарцев  Диплом за 3 место  

в направлении FIRST 

LEGO League (FLL) 

«Игра»  

Е.А.Сергина А.В.Самарцев  Диплом в 

направлении FIRST 

LEGO League (FLL) в 

номинации «Награда 

судей»  

Ю.Д.Рябин  

В.А.Шагалов  

А. С.Клюев  Диплом в 

направлении 

«Инженерный 

проект» в  номинации 

«Лучшее инженерное 

решение»  

Всероссийские мероприятия 



1 Чемпионат корпораций 

«Профессионалы будущего 

по методике 

JuniorSkils» 

Москва, Сколково 

Д.А. Ефремов  

Е.С.Бедняков  

 

 

Д.В Евдокимов. Диплом 3 место в 

компетенции 

«Электроника» 

корпорация 

«Вендинговые 

аппараты» 

2 Чемпионат корпораций 

«Профессионалы будущего 

по методике 

JuniorSkils» 

Москва, Сколково 

Е.В.Бирюкова  

М.М.Иванова  

 

А.С.Клюев  Диплом за 3 место 

среди корпораций 

(корпорация 

«Вендинговые 

аппараты») 

3 

 

X Всероссийский 

робототехнический 

фестиваль 

«Робофест-2018» 

г. Москва 

Т.И. Вараев  

А.С. Гутянский 

Н.А. Демашов 

П.В. Зазнобин 

Д.А. Коробков  

И.В. Мыльников  

Д.С. Оленев  

 

Д.В.Евдокимов  

А.С.Клюев  

И.Н.Скороходова  

Сертификат 

участника 

Н.А. Демашов 

Д.А.Коробков  

И.В. Мыльников  

Д.С. Оленев  

Д.В.Евдокимов  Диплом за 2 место  

в соревновании 

«Креатив-бой» 

Н.А. Демашов 

Д.А.Коробков  

И.В. Мыльников  

Д.С. Оленев  

Д.В.Евдокимов  Диплом за 3 место  

в направлении 

«Инженерный 

проект» 

в номинации 

«Автомобилестроен

ие» 

4 ХIХ научно-практическая 

конференция   

 

Н.А. Демашов 

Д.А.Коробков  

И.В. Мыльников  

 

Д.В.Евдокимов  Диплом за 1 место  

за работу 

«МАСиПТраС» 

на секции 

«Информатика 

5 Научная сессия молодых 

ученых и студентов 

«Медицинские этюды» 

А.С. Кисурина 

Д.А. Кузнецова  

С.С.Тарасов  Диплом участника 

 

6 Конкурс исследовательских 

работ XIII региональной  

естественно-научной  

конференции «Школа юного 

исследователя»  

А.Д. Филенков  

 

С.С.Тарасов  Диплом 

3 степени за доклад 

«Разработка и 

исследование 

генератора ФАР на 

основе солнечных 

батарей»  

 

Д.А. Кузнецова  С.С.Тарасов  Диплом 

II степени за доклад 

«Влияние 

ультразвука на 

активность 

экзофермента 



каталаза у грибов 

Aspergillusniger, 

Mucorracemosus, 

Penicilliumcyclopiu» 

7 48-я городская конференция 

научного общества учащихся 

«Эврика» 

А.Д. Филенков  С.С.Тарасов  Диплом за 1 место в 

секции 

«Сельскохозяйствен

ная биофизика» 

А.С. Кисурина С.С.Тарасов  Диплом за 2 место в 

секции 

«Сельскохозяйствен

ная биология и 

биотехнологии» 

 

3.3. Мониторинг результатов обучения обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам на 2017-2018 год 

Система мониторинга, разработанная в Центре, является инструментом оценки 

качества дополнительного образования через определение результативности реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. Формы аттестации обучающихся: 

творческие задания, тесты, соревнования, защита проектов и другие. 

Мониторинг предполагает не только определение результативности реализации 

общеразвивающих программ, но и развитие личностных качеств обучающихся, а в 

современном контексте – формирование базовых компетентностей. 

Результаты мониторинга личностного развития обучающихся 

 

 

ФИО педагога, 

название объединения 

 

№ группы 

всего  

обучающи

хся 

 

высокий 

 

средний 

 

низкий 

Евдокимов Д.В. 

«Вместе с Ардуино» 

А-старт 9 2 7 0 

1А-база 9 7 2 0 

2А-база 12 7 3 2 

4А-профи 6 4 2 0 

Клюев А.С. 

«Вместе с Ардуино» 

1А-база2 7 6 1 0 

Клюев А.С. 

«Робототехника»  

3Р2 10 4 4 2 

Клюев А.С. 

«Программирование»  

Программирование 10 0 10 0 

Морозова М.А. 

Школа анимации  

«Нескучные истории» 

  

М-старт 14 3 11 0 

М-база 9 3 6 0 

М-профи 6 5 1 0 



Морозова М.А. 

Студия  

«Свое издательство» 

«Зеркало» (вариативная 

часть) 

2Т-база 6 6 0 0 

Т-профи 7 7 0 0 

Попцов А.В. 

«Мехатроника» 

Мехатроника 12 3 7 2 

Перминов А.О. 

«Роботрек» 

Роботрек 15 11 4 0 

Самарцев А.В. 

«Робототехника» 

FLL 5 3 1 1 

ИП 8 7 1 0 

Секирова А.Д. 

Школа тележурналиста 

«Зеркало»  

2Т-старт 11 8 3 0 

2Т-база 10 9 1 0 

Т-профи 15 15 0 0 

Скорохоова И.Н. 

«Робототехника» 

1Р 17 1 12 4 

2Р 10 1 9 0 

3Р-1 7 3 4 0 

4Р 9 3 6 0 

Тарасов С.С. 

«Астробиология и 

космические 

биотехнологии» 

Астробиология 6 2 4 0 

Будашов В.В. 

«ARDUINO-роботы» 

1 модуль 5 1 4 0 

Евдокимов Д.В. 

«ARDUINO-роботы» 

2 модуль 5 1 4 0 

3 модуль 6 2 4 0 

Самарцев А.В. 

«LEGO-роботы» 

LEGO-роботы 8 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48%

46%

5%

0

Мониторинг личностного развития обучающихся

Высокий Средний Низкий



Результаты усвоения общеразвивающих программ 

 

ФИО педагога, 

название объединения 

№ группы всего  

обучающи

хся 

высокий средний низкий 

Евдокимов Д.В. 

«Вместе с Ардуино» 

А-старт 9 2 7 0 

1А-база 9 7 2 0 

2А-база 12 7 3 2 

4А-профи 6 4 2 0 

Клюев А.С. 

«Вместе с Ардуино» 

1А-база2 7 3 4 0 

Клюев А.С. 

«Робототехника»  

3Р2 10 3 7 0 

Клюев А.С. 

«Программирование»  

Программирование 10 0 10 0 

Морозова М.А. 

Школа анимации  

«Нескучные истории» 

  

М-старт 14 4 10 0 

М-база 9 4 5 0 

М-профи 6 6 0 0 

Морозова М.А. 

Студия  

«Свое издательство» 

«Зеркало» (вариативная 

часть) 

2Т-база 6 6 0 0 

Т-профи 7 7 0 0 

Попцов А.В. 

«Мехатроника» 

Мехатроника 12 2 4 6 

Перминов А.О. 

«Роботрек» 

Роботрек 15 11 2 2 

Самарцев А.В. 

«Робототехника» 

FLL 5 3 1 1 

ИП 8 7 1 0 

Секирова А.Д. 

Школа тележурналиста 

«Зеркало»  

2Т-старт 11 11 0 0 

2Т-база 10 10 0 0 

Т-профи 15 15 0 0 

Скорохоова И.Н. 

«Робототехника» 

1Р 17 0 17 0 

2Р 10 4 6 0 

3Р-1 7 3 4 0 

4Р 9 4 5 0 

Тарасов С.С. 

«Астробиология и 

космические 

биотехнологии» 

Астробиология 6 2 4 0 

Будашов В.В. 

«ARDUINO-роботы» 

1 модуль 5 0 4 1 

Евдокимов Д.В. 2 модуль 5 1 4 0 



58%

37%

5%

Степень сформированности практических навыков 
и умений

Высокий Средний Низкий 

«ARDUINO-роботы» 3 модуль 6 2 4 0 

Самарцев А.В. 

«LEGO-роботы» 

LEGO-роботы 8 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить наличие общего подхода к составлению мониторинговых 

материалов, которые разрабатывают педагоги, исходя из специфики образовательной 

программы, возраста обучающихся.   

Результаты анкетирования обучающихся: 

На вопрос «Как Вы относитесь к занятиям в Центре?» ответы ребят распределились 

таким образом: 

 «Рассказываю о занятиях часто, в основном хорошее, нравится ходить на занятия» 

– 94 % 

 «Познакомился в Центре с новыми друзьями» – 75% 

 «Нравятся мероприятия Центра, часто рассказываю об участии в них» – 80% 

 «С удовольствием участвую в различных соревнованиях и рассказываю о своих 

достижениях» – 85% 

Результаты анкетирования родителей: 

95% обучающихся, по мнению родителей, охотно посещают творческие объединения 

Центра. В причинах, побудивших их выбрать именно наше учебное заведение, 

указываются: 

 «Деятельность учреждения соответствует потребностям моего ребенка» - 88%, 

 «Учреждение известно в городе своими достижениями» - 44%, 



 «Ребенок сам сделал свой выбор» - 28%, 

 «Учреждение очень удобно расположено с точки зрения транспорта» - 11% 

Большинство родителей отметили огромное желание детей заниматься в выбранных 

ими творческих объединениях – ребята находят здесь новых друзей, им нравятся 

мероприятия Центра, они с удовольствием участвуют в различных соревнованиях и 

рассказывают о своих достижениях. 

 

Раздел 4. Результаты освоения реализуемых общеобразовательных программ 

4.1. Мониторинг результатов обучения обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Образовательные программы разрабатывались  с учетом возрастных особенностей 

и индивидуальных способностей детей и рассчитаны на контингент учащихся от 7 до 17 

лет. Сроки реализации от  1 до 5 лет.  

Разнообразие образовательных программ дало возможность обучению различных 

категорий детей и положительно повлияло на весь учебно-воспитательный  процесс в 

Центре. 

Процентное выполнение рабочих программ на период 01 апреля 2018 г. может 

быть представлено следующим образом: 
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школа тележурналистики "Зеркало" Образовательная робототехника
школа анимации "Нескучные истории" «Свое издательство»
«Роботрек» «Фотостудия Сфера»
ИП "Вместе с ARDUINO"
«Программирование» «Мехатроника»
«Астробиология»

http://www.moucdt.ru/home/normativnie-dokumenty/124-otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya.html?start=6


4.2. Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ и результатов 

освоения реализуемых общеобразовательных программ 

Содержание дополнительного образования соответствует направленностям, 

определенным Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008. 

Дополнительные общеразвивающие программы учреждения  обеспечены 

необходимыми финансовыми, кадровыми, материально-техническими и другими 

ресурсами, позволяющими реализовывать их в полном объеме. 

 Существующая в Центре система контроля и оценки достижений обучающихся 

дает возможность определить эффективность обучения по программе, проследить 

динамику развития каждого обучающегося, выявить наиболее одаренных, создать условия 

для их дальнейшего формирования и развития. 

Обучающимся нравится, что в Центре оправдываются их ожидания от 

прохождения программы, они считают, что учебный процесс ориентирован на развитие 

личности, что Центр дает достаточно знаний, умений для творческого развития.  

Анализ анкетирования обучающихся показал, что абсолютное большинство ребят 

удовлетворены результатами своей работы. 

Раздел 5. Воспитательная деятельность в Центре  

5.1.Основные направления воспитательной работы 

Основная цель воспитательной работы Центра – формирование воспитательной  

творческой среды, способствующей духовно-нравственному, творческому и социальному 

развитию ребенка. Главная воспитательная задача – максимально поддержать ребенка в 

определении его интересов, ценностей, смыслов, целей, в его творческом становлении и 

профессиональном самоопределении, чтобы он смог самостоятельно выбирать пути 

решения жизненных проблем, сохраняя человеческое достоинство, предъявляя 

окружающим свои творческие идеи и одаривая их своими талантами. 

Воспитательная деятельность педагогов реализовывалась как на учебных занятиях, 

так и во внеучебное время.  Для успешной реализации воспитательной компоненты 

образования важным является внутриколлективнаясистема мероприятий, основанных на 

принципах личностно-значимой деятельности. Педагог выстраивает свою систему в 

зависимости от   особенностей данного детского коллектива. Беседы, творческие вечера, 

встречи с интересными людьми, мастер-классы для родителей способствуют раскрытию 

личностных качеств каждого ребенка, помогают наладить межличностные отношения в 

коллективе.   



За 2017-2018 учебный год были проведены следующие мероприятия: 

Духовно-нравственное направление: 

сентябрь День открытых дверей «Возьми будущее в свои руки» 

октябрь Международный День учителя 

март День защиты Земли 

Гражданско-патриотическое, правовое направление воспитательной работы: 

сентябрь Международный день мира 

октябрь Международный день борьбы против коррупции 

ноябрь День народного единства «День согласия и примирения» 

декабрь Права ребенка 

февраль Беседа «Подросток и закон. Выход из конфликта» 

Учебно-оздоровительное направление воспитательной работы: 

сентябрь Неделя безопасности «Соблюдаем законы дорог!» 

октябрь Выпуск бюллетеня «Осторожно! Грипп!» 

ноябрь Единый урок о правилах безопасности в сети интернет 

декабрь Неделя профилактики алкоголизма 

февраль Беседы по формированию здорового образа жизни. «Международный день 

отказа от курения (40 лет)» 

март Международный день борьбы с наркотиками 

Художественно-эстетическое, творческое направление воспитательной работы: 

ноябрь Всемирный день телевидения 

декабрь Медиа – конкурс: «Наш город – это город, с особенными людьми и 

особенным настроением» (к 800-летию основания города) 

март Международный женский день 

апрель Конкурсная игровая программа «Космос начинается с Земли» 

(робототехническое творчество) 
 

Работа с родителями. 

В течение года на родительских собраниях проводилась разъяснительная, 

консультационная работа и анкетирование. Кроме того, информирование и просвещение 

родителей организовано на сайте (на страничке для родителей) и на информационных 

стендах (памятки и буклеты).  

Кроме того, по рекомендательным письмам Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, дополнительно были проведены 

внеплановые беседы в Центре: «Знание-ответственность-здоровье» (о профилактике 

ВИЧ/СПИДа); о профилактике детского травматизма и гибели детей при нахождении на 

железной дороге; о профилактике педикулеза; о проведении «Недели безопасности»; о 

http://www.inmoment.ru/holidays/day-peace.html


проведении Всероссийского урока безопасности в сети Интернет; о профилактической 

операции «Дети России» (о незаконном обороте наркотических средств и психотропных 

веществ); о международном дне борьбы с коррупцией; о едином уроке прав человека; о 

соблюдении санитарно-эпидемиологических требований при проведении новогодних 

мероприятий. 

5.2. Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения 

Анализируя воспитательную работу, хотелось бы отметить положительные моменты: 

все мероприятия проводились в запланированные сроки; активное участие педагогов и 

обучающихся в проведении и оформлении запланированных мероприятий; разнообразие 

форм проведения,  интересные и актуальные тематики мероприятия; наблюдается рост 

удовлетворенности обучающихся воспитательной деятельностью в Центре. 

В целом, воспитательная система Центра предоставляет возможность каждому 

обучающемуся проявить свои качества, ощутить себя творцом, получить 

непосредственное признание результата своей деятельности, а также способствует 

формированию эмоционально положительного климата в деятельности. 

Раздел 6. Информационно-техническое оснащение 

 ГБУДО «ЦТТиРП–ПоЦАКО» размещается в трехэтажном здании, 

приспособленном для ведения образовательной деятельности. Имеетсязаключение 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека на используемые здания и помещения № 52НЦ.07.000.М.000066.02.16 от 

02.02.16 г. 

6.1. Техническое обеспечение 

Наименование  

Число зданий и сооружений (ед.) 1 

Общая площадь всех помещений (м) 461кв.м 

Общая учебная площадь  164.5 кв.м 

3 этаж 

Кабинет директора  18 кв.м. 

Бухгалтерия. 11 кв.м 

Кабинет заместителя директора  10 кв.м. 

Методический кабинет. 20 кв.м 

2 этаж 

Каб.№2 (лекционный зал)  27.6 кв.м. 

Каб.№3 (лаборатория робототехники)  40,1 кв.м. 

Каб.№4  27.5 кв.м. 

1 этаж 

Каб.№6 (актовый зал)  69,3 кв.м. 

Служебные (подсобные) помещения  

цокольный этаж  55 кв.м. 



тепловой узел  6,4 кв.м. 

женский туалет  

 

2,5 кв.м. 

мужской туалет  2,5 кв.м. 

водяной узел учета  2,4 кв.м. 

подсобное помещение  17,5 кв.м. 

хозблок 6,25 кв.м. 

Мультимедийный комплекс 

моноблок 6 

ноутбук 12 

компьютер 7 

проектор 4 

музыкальная система  1 

акустическая система 3 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими 

работниками (да/нет) 

да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

 
Имеется система автоматической передачи сообщений о пожаре на пульт 

диспетчерской службы МЧС. Здание обеспечено системой вызова оперативной 

группы(тревожная кнопка). 

 Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены учебно-

наглядными пособиями, техническими средствами обучения.  

 В центре введен пропускной режим. Вахта контролирует входящих и выходящих 

воспитанников и сотрудников Центра, не допускает посторонних лиц без 

соответствующего разрешения администрации. Имеются локальные правовые акты, 

регламентирующие вопросы охраны труда, инструкции по обеспечению безопасности для 

рабочих мест и учебных кабинетов. Проводятся инструктажи обучающихся и работников. 

Условия безопасности и охраны труда в образовательном процессе в Центре 

соблюдаются. 

Раздел 7. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения. 

ГБУДО «ЦНТТиРП–ПоЦАКО» финансируется из регионального бюджета 

Нижегородской области, главным распорядителем бюджетных средств является 

министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  в 

соответствии с законодательством РФ. Основные ресурсы направлены для исполнения 

государственного задания согласно Уставу Учреждения, соблюдения условий 

лицензирования (наличие мебели, средств технического оснащения для проведения 

учебно-воспитательного процесса). 

Наименование показателя 2017 г. (руб.) 2016 г.  (руб.) 

Сумма кассовых и плановых поступлений в разрезе 

поступлений, предусмотренных планом финансово-
11 902 081,00 10 910 862,61 



хозяйственной деятельности 

Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 

10 064 300,00 9 976 917,00 

Целевые субсидии 208 500,00 112 995,00 

Поступления от оказания государственным 

(муниципальным) учреждением (подразделением) 

услуг (выполнения работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе 

771 540,00 736 950,61 

Поступления от иной, приносящей доход деятельности 857 741,00 80 000,00 

 

Сумма кассовых и плановых выплат  в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности 

2017 г. (руб.) 2016 г.(руб.) 

Государственное задание 9 976 917,00 9 976 917,00 

Заработная плата 6 957 856,00 6 516 693,60 

Прочие выплаты 44 997,82 36 131,10 

Начисления на выплаты по оплате труда 2 083 956,00 1 968 043,40 

Услуги связи 24 051,00 22 821,81 

Транспортные услуги   

Коммунальные услуги 450 646,00 499 817,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 109 392,85 120 764,42 

Прочие работы, услуги 103 877,87 136 540,07 

Прочие расходы 58 400,00 75 466,00 

Увеличение стоимости основных средств  119 542,43 

Увеличение стоимости материальных запасов 231 122,37 481 097,17 

Субсидии на иные цели 208 500,00 112 995,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 208 500,00 112 995,00 

Прочие работы, услуги   

Прочие расходы   

Увеличение стоимости основных средств   

Увеличение стоимости материальных запасов   

Предпринимательская деятельность 1 725 758,00 614 762,44 

Прочие выплаты 3 519,40 1 300,00 

Услуги связи  1 454,00 

Транспортные услуги   

Коммунальные услуги   

Арендная плата за пользование имуществом 24 400,00  

Работы, услуги по содержанию имущества  2 500,00 

Прочие работы, услуги 1 278 158,29 391 990,44 

Прочие расходы 1 001,37  

Увеличение стоимости основных средств  268 638,00 132 765,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 150 040,94 84 753,00 

 

Раздел 8. Общие выводы по результатам самообследования 

Анализ итогов отчетного  с апреля 2017по апрель 2018 года позволяет коллективу 

Центра определить удовлетворительные результаты по всем аспектам деятельности.   



В Центре создана и действует управленческая структура с определенным 

функционалом, штатом и содержанием работы. Созданы условия для реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической 

направленности. Расширяется инновационная деятельность Центра. Создается 

образовательное пространство с учреждениями общего, профессионального, высшего и 

дополнительного образования через:  проведение мероприятий, направленных на развитие 

технического творчества, научно-исследовательской деятельности;  проведение 

региональных фестивалей.  

Полученные результаты по всем аспектам деятельности Центра позволили нам 

выявить наиболее актуальные направления работы на 2018 год:  

 Поддержание высокого уровня охвата детей в возрасте от 7 до 18 лет  

программами   дополнительного образования;  

 Развитие системы проектной и научно-исследовательской работы,  

повышение ее эффективности;  

 Совершенствование системы развития научно-технического творчества  

детей и молодежи; 

 Совершенствование системной деятельности по участию в региональных и  

всероссийских фестивалях и конкурсах;  

 Повышение эффективности взаимодействия с образовательными 

организациями, промышленными предприятиями через реализацию 

принципов взаимовыгодного сотрудничества и сетевого взаимодействия. 

Рекомендации:  

1. Необходимо продолжить работу по повышению квалификации 

педагогических работников Центра;  

2.  Необходимо принять меры о переподготовке работников Центра, не 

имеющих педагогического образования;  

3.  Необходимо стимулировать аттестацию педагогических работников на I и 

высшую квалификационные категории. 

 

 

 

 

 


