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1. Паспорт программы развития
Полное
наименование
Программы
Основания
для
разработки

Период
реализации
программы
Этапы
реализации
программы

Программа развития ГБУ ДО «Республиканский
центр
детского
(юношеского)
технического
творчества» на 2019-2021 годы
- Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации";
- Устав государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Республиканский
центр
детского
(юношеского)
технического
творчества».
2019-2021 гг.
I этап (2019 г.) - Подготовительный этап,
включающий диагностическую, прогностическую и
организационную деятельность.
- Обоснование
организационно-педагогических
условий для дальнейшего развития техносферы в
части содержания дополнительного образования,
спецификаций технического и технологического
обеспечения, научно- методической базы, перечня
необходимых информационных ресурсов, кадрового
состава.
- Определение и разработка модели образовательного
и воспитательного процесса учреждения.
II этап (2020 г.) – Реализационный этап - основной
практический этап, включающий реализацию, анализ,
обобщение результатов повседневной работы.
- Реализация мероприятий настоящей программы
развития;
- Реализация образовательных и воспитательных
проектов;
- Приведение образовательной системы учреждения в
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соответствие требованиям законодательства об
образовании в РФ;
- Научно-методическое
и
нормативно-правовое
сопровождение реализации программы развития;
- Мониторинг процесса реализации программы
развития.
III этап (2021 г.) - Аналитический этап - практикопрогностический этап, включающий реализацию,
анализ, обобщение результатов повседневной работы,
прогнозирование и конструирование дальнейших
путей развития учреждения.
- Проблемно-ориентированный анализ результатов
реализации программы развития;
- Анализ результатов и опыта реализации программы
развития;
- Определений
целей,
задач
и
приоритетов
последующих программ развития.
Цели Программы Создание инновационной образовательной практики
развития
технических,
технологических
и
развития
образовательных
условий
в
учреждении
дополнительного образования в соответствии с
требованиями
современной
инновационной
экономики, запроса рынка труда и социального заказа
на дополнительное образование детей.
Основные задачи - Разработка, апробация и внедрение новых элементов
содержания образования и систем воспитания, новых
Программы
педагогических технологий, учебно-методических и
развития
учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и
средств обучения, направленных на развитие
технотворческого потенциала ребенка.
- Повышение
доступности
качественного
дополнительного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития экономики
страны, современным требованиям общества.
- Обеспечение содержания образования, адекватного
запросам общества на формирование современных
личностных качеств, профессиональных и социальных
компетенций и навыков обучающихся;
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- Обеспечение необходимых условий для личностного
развития,
охраны
и
укрепления
здоровья,
профессионального самоопределения и творческого
труда детей в возрасте, преимущественно, от 6 до 18
лет
- Организация содержательного досуга, повышение
уровня творческих способностей, раннее выявление и
сопровождение одаренных детей.
- Создание
и
совершенствование
технической
инфраструктуры учреждения, включающей в себя
комплекс ресурсов, обеспечивающих качество
дополнительного
образования,
соответствующее
требованиям развития современной цивилизации.
Совершенствование
программно-методического
обеспечения
модели
развития
техносферы
учреждения.
- Развитие технологических процессов и технологий
(информационных, коммуникационных, технологий
социальных
отношений)
образовательной
деятельности;
- Привлечение научных консультантов и обеспечение
роста профессиональных компетенций педагогов
учреждения;
- Популяризация детского технического творчества.
Ожидаемые
результаты

В системе управления:
- Соответствие нормативно-правовой и научнометодической
базы
учреждения
требованиям
законодательства об образовании;
- Повышение уровня квалификации педагогических
работников.
В образовательном и воспитательном процессе:
- Формирование
комплексной
системы
профессиональной ориентации и сопровождения
профессионального определения обучающихся;
- Возрастание числа обучающихся, ориентированных
на социально-востребованные профессии в сфере
науки, техники и производства;
5

- Профильная подготовка старших школьников для
обеспечения приоритетных отраслей экономики
инженерно-техническими кадрами;
- Внедрение новых методик и технологий обучения;
- Отвлечение
обучающихся
от
негативных
социальных влияний средствами научно-технического
творчества;
- Укрепление взаимосвязи общего и дополнительного
образования,
внедрение
моделей
сетевого
взаимодействия профильного обучения.
В инфраструктуре:
- Строительство собственного здания учреждения.
А.Б-М.
директор
ГБУ
ДО
ФИО, должность Ахъядов
«Республиканский центр детского (юношеского)
руководителя
технического творчества»
программы
Коллектив ГБУ ДО «Республиканский центр детского
Разработчики
(юношеского) технического творчества»
программы
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2. Аннотация программы развития
Программа развития государственного бюджетного учреждения
дополнительного
образования
«Республиканский
центр
детского
(юношеского) технического творчества» представляет собой долгосрочный
нормативно-стратегический документ, рассчитанный на период 2019-2021
гг., и направленный на повышение качества образования, а также на
дальнейшее развитие образовательной системы учреждения.
Программа разработана коллективом учреждения руководствуясь,
при этом, ключевой идеей развития учреждения. Программа разработана с
учетом вероятностного характера развития, поскольку существует
многообразие внешних и внутренних факторов способных повлиять на
достижение запланированных в программе результатов. Исходя из этого,
цели и задачи определенные в программе могут быть достигнуты/не
достигнуты/достигнуты частично, а также достигнуты быстро/достигнуты
медленно.
В программе отражены цели и задачи, исходя из проблемноориентированного анализа образовательной деятельности, определена
основная концепция развития учреждения, разработаны критерии оценки
результативности образовательных услуг и мероприятий развития, включен
календарный план выполнения целей и задач программы развития.
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3. Информационная справка об образовательном учреждении
a. Введение.
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Республиканский центр детского (юношеского) технического
творчества» (далее – Учреждение) создано на основании распоряжения
Правительства Чеченской Республики от 18 августа 2008 года № 416-р.
Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 26 мая 2015 г.
№
129-р
«О
переименовании
образовательных
организаций,
подведомственных Министерству образования и науки Чеченской
Республики» государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Республиканский центр детского
(юношеского) технического творчества» переименовано в государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Республиканский
центр детского (юношеского) технического творчества».
Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Республиканский
центр
детского
(юношеского) технического творчества».
Сокращенное наименование: ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ».
Полное и сокращенное наименования являются равнозначными.
Организационно-правовая форма - учреждение;
Тип Учреждения - бюджетное;
Тип образовательной организации: организация дополнительного
образования.
Место нахождения Учреждения: 364031, Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Жуковского, 10 «в». По данному адресу расположен
исполнительный орган – Директор.
Учредителем Учреждения и собственником ее имущества является
Чеченская Республика.
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Чеченской
Республики осуществляет Министерство образования и науки Чеченской
Республики.
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени
Чеченской Республики осуществляет Министерство имущественных и
земельных отношений Чеченской Республики.
Отношения между Учредителем, Собственником и Учреждением
регулируются
федеральными
законами
Российской
Федерации,
8

нормативными правовыми актами Чеченской Республики, и Уставом
учреждения.
Е – mail: rcdutt-metod@mail.ru
Адрес сайта: страница на портале дополнительного образования МО и Н ЧР:
www.rctt.dod95.ru
Предметом деятельности Учреждения является реализация права
граждан РФ на получение дополнительного образования в интересах
человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления
здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития
личности; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной,
спортивной, и иной деятельности населения.
Целями
деятельности
Учреждения
является
осуществление
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам (дополнительных общеразвивающих программ технической
направленности;
дополнительных
общеразвивающих
программ
естественнонаучной направленности; дополнительных общеразвивающих
программ
художественной
направленности;
дополнительных
общеразвивающих программ социально – педагогической направленности,
дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной
направленности), осуществление деятельности в сфере культуры, физической
культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и рекреации.
Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств
физических и юридических лиц, виды деятельности (приносящая доход
деятельность), не являющиеся основными.
b. Краткая история развития учреждения
Основными этапами в истории становления и развития РЦД(Ю)ТТ
являются:
История СЮТ в нашей стране начинается с 1926 г., когда в Москве по
инициативе Центрального Комитета комсомола в Краснопресненском районе
была создана первая такая станция.
17 июня 1936 г – открытие Станции юных техников при «Доме
пионеров и школьников» в г. Грозном. Затем создание Республиканской
станции юных техников.
В 1992 году станция реорганизована в Центр технического творчества
учащихся и молодежи, руководители кружков получили статус педагогов
дополнительного образования.
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1998-2000 гг. – Республиканский центр детского технического
творчества входит в состав Центра творчества детей, объединяющего работу
учреждений дополнительного образования детей всех направлений.
С 2000-2009 гг. - учреждение работает в статусе «Республиканского
Центра детского технического творчества». Изменения в тот период в
обществе привели к необходимости стремительного перехода работы
учреждения на более глубокий и качественный уровень.
В 2010 г. РЦДЮТТ зарегистрировано как государственное
образовательное учреждение дополнительного образования детей: ГОУ ДОД
«Республиканский центр детского (юношеского) технического творчества».
В 2011 г. переименован в ГБОУ ДОД «Республиканский центр
детского (юношеского) технического творчества», в связи с изменением типа
существующих бюджетных и казенных учреждений.
В 2015 г. переименован в ГБУ ДО «Республиканский центр детского
(юношеского) технического творчества», на основании распоряжений
Правительства Чеченской Республики от 26 мая 2015 г. №129-р «О
переименовании
образовательных
организаций,
подведомственных
Министерству образования и науки Чеченской Республики» и Министерства
имущественных и земельных отношений Чеченской Республики.
ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ» является государственным бюджетным
учреждением дополнительного образования, основное назначение которого –
развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,
общества, государства.

c. Направления деятельности учреждения на конец 2018 года
Направленность

Число
объединений
6
30
5
7

Естественнонаучная
Техническая
Художественная
Социальнопедагогическая
Физкультурно-спортивная 2

Доля в процентах
12%
60%
10%
14%
4%
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Качественный рост профессионального мастерства педагогического
коллектива подтверждается повышением уровня квалификационных
категорий, творческими достижениями педагогов и учащихся.
d. Сведения об обучающихся учреждения.
Занятия в объединениях
программам одной тематической
интегрированным программам.

проводятся по
направленности

модифицированным
или комплексным,

Сроки реализации дополнительных образовательных программ - 1, 2
года обучения. Общее количество обучающихся на конец 2018 года: 2329
детей и подростков от 6 до 18 лет, 196 групп.
Количественный состав обучающихся в творческих объединениях по
направлениям на конец 2018 года:
Направленность
объединений

Количество групп

Техническая

Количество учащихся

112

1307

Естественнонаучная

20

242

Художественная

24

288

Социальнопедагогическая
Физкультурноспортивная

34

414

6

78

Количество групп

Техническая

Естественнонаучная

Социально-педагогическая

Физкультурно-спортивная
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Художественная

Количество учащихся
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Формами промежуточной и итоговой аттестации в Центре являются:
зачетные задания, выставки, конференции, конкурсы, викторины, защита
проектов и другие формы.
Каждый педагог самостоятельно определяет формы промежуточной и
итоговой аттестации, ориентируясь на содержание деятельности, возраст и
год обучения. Промежуточная и итоговая аттестация оказывает помощь при
внесении корректив в содержание и организацию процесса обучения.
По итогам аттестации лучшие обучающиеся поощряются грамотами и
благодарственными письмами.
Рост этого показателя обусловлен рядом мероприятий по сохранению
численности объединений:
- сетевые договора и сотрудничество с общеобразовательными
учреждениями, закреплены связи с учителями, классными руководителями и
воспитателями групп продленного дня опорных школ, обеспечивающих явку
обучающихся;
- привлечение учащихся к участию в интеллектуально-досуговых
программах;
- мастер-классы и игровые программы технической направленности
для летних досуговых и летних профильных лагерей в дни каникул;

12

- внедрение в учебный процесс инновационных форм работы с детьми
и современное оборудование.
- внедрение в экспериментальные образовательные программы новых
тем
по
изучению
микропроцессоров
(Ардуино),
механики
и
программирования роботов Bioloid (робототехника), программирование
лазерного станка.
Все эти мероприятия позволили сократить отток подростков из
объединений технического профиля и привлечь учащихся среднего звена к
обучению. По всем направлениям педагогами реализовывались в основном
интегрированные образовательные программы, включающие разнообразные
виды деятельности, воспитательные мероприятия. Педагоги включали в
работу объединений здоровьесберегающие, развивающие педагогические
технологии, мероприятия профориентационной направленности, экскурсии,
встречи с интересными людьми. Для одаренных обучающихся работали
творческие лаборатории. Педагогами учреждения поддерживается принцип
преемственности программ научно-технического профиля. Преемственность
программ по начальному авиамоделированию и радиоуправляемому
авиамоделированию также направлена на развитие технического потенциала
воспитанников:
от
классического
авиаконструирования
до
усовершенствования и рационализаторства современных моделей с
радиоуправлением (квадрокоптер, гексакоптер) и создание практически
используемых беспилотников. Педагогами по компьютерным технологиям,
программированию и робототехнике также определен интегрированный
подход к обучению учащихся. Учащиеся изучают языки программирования,
применяющиеся в робототехнике, IT – и геонаправлении.
e. Достижения учреждения на региональном, межрегиональном
и всероссийском уровнях:
№
п/п
1

ФИО
победителя
Бекмурзаев
Саид
Сулеманович

Название мероприятия

Место в ФИО
конкурсе педагога
1
Хасуева
Лариса
Адамовна

Всероссийские научноинженерные
соревнования
«Кванториада» -2017
Всероссийский конкурс 1
«Первый элемент» в
номинации «Полный
бак»
Всероссийский конкурс 1
«Первый элемент» в
13

Дата
проведения
10.12.2017

Хасуева
Лариса
Адамовна

11.05.2018

Ахмадов
Руслан

12.05.2018

2

Алиев Ахмед
Самуддинович

3

Муртазалиев
Ваха
Усманович

4

Татаев Адам
Русланович

5

Арсигиров
Асхаб
Асланович
Ясуев СаидАмин
Идрисович

6

7

Алихаджиев
Ильяс
Джамбулатович

номинации «Формула
Н2»
Региональный этап
Всероссийского
конкурса
медиатворчества и
программирования «24
bit», конкурс
«Виртуальный тур по
детскому технопарку
«Кванториум»
Всероссийский конкурс
«Первый элемент» в
номинации «Полный
бак»
Всероссийский конкурс
«Первый элемент» в
номинации «Формула
Н2»
Международный
фестиваль AV/VR
реальности
Международный
фестиваль AV/VR
реальности
Международный
фестиваль AV/VR
реальности
Всероссийские научноинженерные
соревнования
«Кванториада» -2017
Всероссийский конкурс
«Первый элемент» в
номинации «Полный
бак»
Всероссийский конкурс
«Первый элемент» в
номинации «Формула
Н2»
Всероссийские научноинженерные
соревнования
«Кванториада» -2017
Всероссийский конкурс
«Первый элемент» в
номинации «Полный
бак»
Всероссийский конкурс
«Первый элемент» в
номинации «Формула
14

Абубакарович
1

Дузаева
Макка
Казбековна

17.03.2018

1

Хасуева
Лариса
Адамовна

11.05.2018

1

Ахмадов
12.05.2018
Руслан
Абубакарович

Топ 3

Хамзатов
Ахмед
Игоревич

0105.03.2018

Топ 3

Хамзатов
Ахмед
Игоревич
Хасуева
Лариса
Адамовна

0105.03.2018

1

Хасуева
Лариса
Адамовна

11.05.2018

1

Ахмадов
12.05.2018
Руслан
Абубакарович

1

Хасуева
Лариса
Адамовна

10.12.2017

1

Хасуева
Лариса
Адамовна

11.05.2018

1

Ахмадов
12.05.2018
Руслан
Абубакарович

1

10.12.2017

Н2»
8

9

10

11

12

13

14

Бахарчиев
Расул
Ризванович

Всероссийский конкурс
«Первый элемент» в
номинации «Полный
бак»
Всероссийский конкурс
«Первый элемент» в
номинации «Формула
Н2»
Гезихаджиев
Региональный этап
Магомед
Всероссийского
Асланович
конкурса по
энергосбережению
«Вместе ярче»
Ясуев Муслим
Всероссийский конкурс
Вахаевич
«Первый элемент» в
номинации «Полный
бак»
Всероссийский конкурс
«Первый элемент» в
номинации «Формула
Н2»
Ирбаиев
Всероссийский конкурс
Магомед
«Первый элемент» в
Нохаевич
номинации «Полный
бак»
Всероссийский конкурс
«Первый элемент» в
номинации «Формула
Н2»
Тайсумов Ильяс Всероссийский отбор
Исаевич
участников смены
«Школа
исследователей и
изобретателей
Юниквант»
Джаубатыров
Региональный этап
Ислам
Всероссийского
Аптиевич
конкурса
медиатворчества и
программирования «24
bit», конкурс
«Виртуальный тур по
детскому технопарку
«Кванториум»
Международный
фестиваль AV/VR
реальности
Алерханов
Всероссийский
Магомед
робототехнический
Гайрбекович
фестиваль "Робофест15

1

Хасуева
Лариса
Адамовна

1

Ахмадов
12.05.2018
Руслан
Абубакарович

1

Хасуева
Лариса
Адамовна

13.08.2017

1

Хасуева
Лариса
Адамовна

11.05.2018

1

Ахмадов
12.05.2018
Руслан
Абубакарович

1

Хасуева
Лариса
Адамовна

1

Ахмадов
12.05.2018
Руслан
Абубакарович

1

Хасуева
Лариса
Адамовна

23.04.2018

1

Дузаева
Макка
Казбековна

17.03.2018

Топ 3

Хамзатов
Ахмед
Игоревич
Яндырбаев
Расул
Рамзанович

0105.03.2018

1

11.05.2018

11.05.2018

1517.03.2017
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19

2017 в направлении
«Аэронет»
Всероссийский
робототехнический
фестиваль «РобоФест2018» в направлении
«Аронэт» в номинации
«Маневрирование»
Всероссийский
робототехнический
фестиваль «РобоФест2018» в направлении
«Аронэт» в номинации
«Полет с удержанием
высоты»
Республиканские
соревнования по
аэронаправлению
«Aerobattle»,
номинация
«Маневрирование с
удержанием высоты»
Маеев
Всероссийский
Джамбулат
робототехнический
Джамалдинович фестиваль "Робофест2017 в направлении
«Аэронет»
Всероссийский
робототехнический
фестиваль «РобоФест2018» в направлении
«Аронэт» в номинации
«Маневрирование»
Всероссийский
робототехнический
фестиваль «РобоФест2018» в направлении
«Аронэт» в номинации
«Полет с удержанием
высоты»
Республиканские
соревнования по
аэронаправлению
«Aerobattle»,
номинация «FPVгонки»
Напольников
Чемпионат по
Тимофей
робототехнике СКФО
Федорович
«Winterrobo-shows»
состязание «Шорт-Трек
Robo»
16

1

Яндырбаев
Расул
Рамзанович

0709.03.2018

3

Яндырбаев
Расул
Рамзанович

0709.03.2018

1

Яндырбаев
Расул
Рамзанович

0709.03.2018

1

Яндырбаев
Расул
Рамзанович

1517.03.2017

1

Яндырбаев
Расул
Рамзанович

0709.03.2018

3

Яндырбаев
Расул
Рамзанович

0709.03.2018

1

Яндырбаев
Расул
Рамзанович

0709.03.2018

2

Зубайраев
А.У

10.02.2018

20

21

22

23

Назиров Рахман Чемпионат по
Рамзанович
робототехнике СКФО
«Winterrobo-shows»
состязание «Creative
Robotics»
Ансаров
l- й этап открытого
Хазбулат
Чемпионата и
Джамбулатович Первенства Чеченской
Республики по
картингу.
Кубок «Ахмат» по
картингу. Грозный

Галаев Асхаб
Арбиевич

Гамарчаев
Исмаил
Шамханович

1

Зубайраев
А.У

10.02.2018

1

Саралиев
Джохар
Хамзатович

30.06.2018

3

Саралиев
Джохар
Хамзатович
Саралиев
Джохар
Хамзатович
Саралиев
Джохар
Хамзатович
Саралиев
Джохар
Хамзатович
Саралиев
Джохар
Хамзатович

0911.03.2018

Саралиев
Джохар
Хамзатович
Орсханов
Аслан СаидМагомедович
Орсханов
Аслан СаидМагомедович
Орсханов
Аслан СаидМагомедович

1516.07.2017

Инзиева Хава
Исааковна

12.10.17

Саралиев
Джохар
Хамзатович

1718.06.2017

Открытый Чемпионат и 1
Первенство КБР по
картингу г.Нарткала
Открытый Чемпионат и 3
Первенство КБР по
картингу г.Нарткала
Кубок «Ахмат» по
3
картингу. Грозный
l- й этап открытого
Чемпионата и
Первенства Чеченской
Республики по
картингу.
Открытый Чемпионат и
первенство ЧР по
картингу. Грозный
Открытый Чемпионат и
первенство ЧР по
картингу
Кубок «Ахмат» по
картингу. Грозный

3

3

3

1

Открытый Чемпионат и 2
первенство ЧР по
картингу.Грозный

24

Токаева Самира
Исламовна

25

Галаев Асхаб
Арбиевич

Республиканский
1
фестиваль фотовидеотворчества и
журналистике «Мир
через объектив»
номинации «Газетная
журналистика»
Открытый Чемпионат и 3
Первенство КБР по
картингу г.Нарткала
17

1718.06.2017
1718.06.2017
0911.03.2018
30.06.2018

1516.07.2017
0911.03.2018
30.06.2018

26

Гамарчаев
Исмаил
Шамханович

Кубок «Ахмат» по
картингу. Грозный

3

l- й этап открытого
Чемпионата и
Первенства Чеченской
Республики по
картингу.
Открытый Чемпионат и
первенство ЧР по
картингу. Грозный
Открытый Чемпионат и
первенство ЧР по
картингу
Кубок «Ахмат» по
картингу. Грозный

3

3

3

1

Открытый Чемпионат и 2
первенство ЧР по
картингу.Грозный

27

Токаева Самира
Исламовна

28

Саралиев
Джохар
Хамзатович
Саралиев
Джохар
Хамзатович

0911.03.2018

Саралиев
Джохар
Хамзатович
Орсханов
Аслан СаидМагомедович
Орсханов
Аслан СаидМагомедович
Орсханов
Аслан СаидМагомедович

1516.07.2017

30.06.2018

1516.07.2017
0911.03.2018
30.06.2018

1

Инзиева Хава
Исааковна

12.10.17

Татаев Адам

Республиканский
фестиваль фотовидеотворчества и
журналистике «Мир
через объектив»
номинации «Газетная
журналистика»
«Здесь моя родина»

1

27.09.18

29

Алиев Ахмед

«Здесь моя родина»

1

30

Докаев Саид
2 место

2

31

Мустафаев
Зильбухар
Мустафаев
Зелимхан
1 место
Алиев Хамзат
2 место
Ясуев СаидАмин
3 место
Алиев Ахмед
3 место
Команда:
Мустафаев

Республиканский
шахматный турнир
посвященный дню
молодежи ЧР
«ТЭФ зажигает
звезды»

Зубайраева
Мадина
Зубайраева
Мадина
Докаев В.Ш.

1

Ибрагимов С.

20.10.18

«ТЭФ зажигает
звезды»
«ТЭФ зажигает
звезды»

2

Алиев Б.

20.10.18

3

Зубайраева
М.

20.10.18

«ТЭФ зажигает
звезды»
INGENIUM-2018

3

Дузаева М

20.10.18

3

Алиев Б.

22.11.18

32
33

34
35

18

27.09.18
04.10.18

36

37

38

39

40

41

42

43

Зильбухар,
Мустафаев
Зелимхан
3 место
Команда:
Магомадов
Малик, Касаев
Малик,
Магомаев
Магомед
2 место
Команда:
Назиров
Рахман,
Гудаев
Амерхан,
Шамсуев
Ислам,
Тевсаев Алихан
1 место
Команда:
Алиев Хамзат,
Гакаев Хусейн,
Гучуев
Зелимхан
2 место
Команда:
Ясуев Магомед,
Исраилов
Сайфулла,
Назиров АбдулХалид
3 место
Команда:
Шишбулатов
Эламх,
Бачаев Ахмед,
Бачаев Магомед
1 место
Команда:
Дебиев
Зелимхан,
Гайрабеков
Магомед-Салех,
Хаджиев Малик
1 место
Команда:
Алиев Ахмед,
Татаев Адам
2 место
Команда:
Джаубатыров

INGENIUM-2018

2

22.11.18

INGENIUM-2018

1

22.11.18

INGENIUM-2018

2

22.11.18

INGENIUM-2018

3

22.11.18

INGENIUM-2018

1

22.11.18

INGENIUM-2018

1

22.11.18

INGENIUM-2018

2

22.11.18

INGENIUM-2018

1

22.11.18

19

44

45

46

47

48

Ислам,
Алиев Мохьмад
1 место
Команда:
Тахгириев
Рамзан,
Исаков
Элимхан
1 место
Команда:
Тершаев
Магомед-Салах,
Ибрагимов
Магомед-Салах
2 место
Команда:
Вахаев Аднан,
Шамаев Исмаил
1 место
Команда:
Джигуев
Магомед-Али,
Кизаев Рашид
3 место
Бекаев Альберт
1место

INGENIUM-2018

1

22.11.18

INGENIUM-2018

2

22.11.18

INGENIUM-2018

1

22.11.18

INGENIUM-2018

3

22.11.18

INGENIUM-2018

1

22.11.18

f. Материально-техническая база учреждения.
В настоящее время ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ» располагается в крыле
здания ГБОУ «Математическая школа №1 имени Х.И. Ибрагимова», где
занимает: 15 кабинетов: 1 кабинет Хайтек - цеха с современным
высокотехнологичным оборудованием, 10 учебных классов. Также
образовательный процесс ведется на базах 10 образовательных учреждений.
Учреждение имеет необходимые материально-технические условия для
организации образовательной деятельности в соответствии с лицензией.
В образовательном процессе используются технические средства
обучения: персональные компьютеры нового поколения, мультимедийная
техника, наборы по робототехнике LEGO NXT, EV3, VEX EDR, лаборатория
по техническому творчеству, 3D принтеры, образовательная робототехника
различного уровня, лазерные, фрейзерные и гравировочные установки для
резки и гравировки и других инновационных решений, 3D сканеры, класс по
IT-программированию, оборудование для получения водорода, современное
лабораторное
оборудование
электротехнических
испытаний,
ветрогенераторы, студия для фото-видеотворчества, оборудование для
20

автомодельного объединения, оборудование для авиамоделирования,
картинги, велосипеды.
В том числе новое оборудование: специализированные программнотехнические комплексы ученика с предустановленным для обучения
компьютерной мультипликации и анимации, видеомонтажу и фотоделу
компьютер Aser Veriton Z2640G (клавиатура и мышь в комплекте), наборы
«Юный физик», гарнитура компактная Senmai SCL-HD265, комплект
осветительный Rekam HaloLiqht 1000 Super Kit 1, веб-камера: QUMO WCQ107, цифровая видеокамера высокого разрешения, цифровая фотокамера
зеркального типа со штативом, цветной принтер, сканер, базовый набор
LEGO MINDSTORMS Education EV3,
ресурсный набор LEGO
MINDSTORMS Education EV3, образовательные робототехнические модули
«Базовый уровень», «Профессиональный уровень», «Исследовательский
уровень», «Экспертный уровень», программное обеспечение EV3 Software
(многопользовательская лицензия), комплект мобильного робота с ПО и
дополнительной платой управления с беспроводным доступом, комплект
заданий "Инженерные проекты" LEGO MINDSTORMS Education EV3;
- картинги EASYKART 50сс, EASYKART 6Осс , EASYKART 100сс,
EASYKART 125сс, защитные костюмы (шлем, перчатки, комбинезон,
ботинки);
- радиоуправляемый вертолет Syma S032 Gyro с гироскопом,
радиоуправляемый
вертолет
Syma
S031
Gyro
с
гироскопом,
радиоуправляемый вертолет Walkera СВ100 2,4 Ghz, радиоуправляемый
самолет Art-tech Wing-Tiger 500 ciass ЕРО 4G2,4Ghz RTF Brushless,
радиоуправляемый самолет Art-tech F4U Corsair 2,4Ghz, радиоуправляемый
самолет Art-tech Як-54 2,4Ghz, радиоуправляемый самолет Art-tech Edge
540T 2,4Ghz, радиоуправляемый самолет Kyosho Calmato Afpha 40 Trainer
TP/GP (Red, радиоуправляемый самолет Horizon Hobby Apprentice 15e RTF,
радиоуправляемый самолет электро Nine Eagles Sky Climber 2,4Ghz,
радиоуправляемый самолет Great Planes Extra 330S ARF, симулятор Great
Planes для обучения полетам на радиоуправляемых моделях RealFlight Basic
R/C Vode, самолет ДВС CALMATO Alpha 60 Sports EP/GP 1, большое
количество профессиональных и образовательных квадрокоптеров.
Развитие информационной деятельности ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ»
базируется на интерактивной связи: установлен интернет, электронная почта,
задействована страница на портале дополнительного образования МО и Н
ЧР: www.rctt.dod95.ru и активно используются интернет ресурсы для
информационной работы по освещению деятельности Центра.
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Одна из насущных проблем Центра - это отсутствие собственного
специализированного здания. Центру необходимы: специализированные
помещения для лабораторий, актовый зал, тренировочные площадки для
объединений технического направления и т.д.
В центре регулярно проводятся инструкции по противопожарной и
антитеррористической безопасности.
Крыло здания ГБОУ «Математическая школа №1 имени Х.И.
Ибрагимова», где располагается Центр, оборудовано системами
видеонаблюдения и противопожарной безопасности.
Перечень кабинетов:
Перечень административных/учебных кабинетов (количество)
1
Административные кабинеты (6 )
2
Учебные кабинеты (10)
ИКТ – оборудование используемое в учреждении
Наименование оборудования
Общее количество компьютерной техники
Из них:
Ноутбуков для учителей
Ноутбуков для учащихся в составе мобильных
классов
(рабочие места ученика с доступом в интернет)
Стационарных компьютеров
Из них:
Компьютеры, используемые администрацией
школы
Принтер лазерный ч/б (точка свободного
доступа)
Интерактивная доска с проектором
Экран с проектором
Телевизор
Принтер лазерный ч/б

Количество
87
15
37
45
29
44
10
7
1
2
5

Принтер струйный цветной

9

Рабочие места для обучения детей с
ОВЗ (дистанционное обучение)

-
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g. Организация образовательного процесса
Центр в соответствии с лицензией, Уставом учреждения реализует
дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы
технической,
художественной,
естественнонаучной,
физкультурноспортивной, социально-педагогической направленностей. Для осуществления
образовательной деятельности в Центре имеется достаточная нормативноправовая база. Учебный процесс организован в соответствии с
образовательными программами, регламентируется учебным планом,
календарным учебным графиком, расписанием занятий, разрабатываемыми и
утверждаемыми Центром самостоятельно.
Анализ деятельности учреждения дополнительного образования
показывает, что учреждение ведет целенаправленную работу по отбору
содержания образования и конструированию учебного плана, что
обеспечивает высокую результативность работы.
Учебный план отражает специфику ГБУ ДО «Республиканский центр
детского (юношеского) технического творчества» интересы детей, их
родителей в развитии творческой деятельности и направленность интересов
педагогических работников, разрабатывающих образовательные программы
дополнительного образования детей. Имеет необходимое кадровое,
программно-методическое, материально-техническое обеспечение.
Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося
устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями и потребностями
обучающихся, нормами СанПин. Расписание учебных занятий составлено с
опорой на санитарно- гигиенические требования. Единицей измерения
учебного времени и основной формой организации учебного процесса
является занятие. Продолжительность одного занятия составляет 45 минут с
перерывом между занятиями не менее 10 минут, для дошкольников по 25-30
минут с перерывом 10 минут. В каникулярное время объединения по
интересам используют время для проведения массовых мероприятий,
экскурсий и других форм работы, направленных на организацию
содержательного досуга учащихся, согласно утвержденного плана работы на
каникулы. В ходе анализа установлено, что организация учебного процесса в
Центре соответствует требованиям действующих нормативно-правовых
документов.
В Центре созданы максимальные возможности для раскрытия и
формирования личностного, интеллектуального и творческого потенциала
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ребенка. При организации работы по программам дополнительного
образования используются как традиционные, так и нестандартные формы,
интерактивные обучающие технологии, технология проектного обучения и
др.
При реализации дополнительных общеразвивающих программ
педагоги используют следующие технологии обучения: игровая технология;
технология индивидуального обучения; технология проектного обучения;
проблемное обучение; технология программированного обучения;
технология разноуровневого обучения.
h. cведения о педагогических кадрах
Кадровый состав: общее количество педагогических работников: 58
человек, из них совместителей 7 человек, имеют категории: высшую - 1
человек, первую - 1 человек.
Инновационная деятельность в Центре направлена на разработку,
апробацию и внедрение в практику деятельности объединений современных
педагогических технологий, направленных на эффективное решение тех
приоритетных задач, которые заявляет педагогический коллектив.
Обновление процесса обучения в дополнительном образовании
возможно через совершенствования педагогических технологий, поэтому
педагогами Центра внедряются в практику инновационные технологии такие
как, игровые технологии, технология индивидуального обучения,
проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничества,
проектноисследовательские и ИКТ-технологии.
Уровень квалификации работников учреждения достаточен. Однако
несколько тревожит тенденция недостаточно активной аттестации
сотрудников на квалификационную категорию, с одной стороны, и
значительного снижения количества желающих аттестоваться на высшую
квалификационную категорию, с другой стороны. Объективный анализ
существующего положения дел в работе Центре позволяет сделать вывод о
наличии благоприятных возможностей для устойчивого функционирования и
поступательного развития.
Творческие достижения педагогов учреждения:
Уровень

Международный

Количество победителей и лауреатов
2016 год

2017 год

2018 год

-

-

-

24

Всероссийский

-

-

-

Республиканский

-

-

1

i. Реализация приоритетных проектов
В 2016 году согласно протоколу конкурсной комиссии тогда еще
Минобрнауки РФ по отбору субъектов на финансирование из Федерального
бюджета мероприятий по созданию и развитию Детских технопарков заявка
Чеченской Республики успешно прошла все этапы отбора, и регион оказался
в числе 17 субъектов, бюджетом которых в 2016 году будет выделено
финансирование на закупку оборудования. Региональным оператором
проекта стал ГБУ ДО «Республиканский центр детского (юношеского)
технического творчества». Детский технопарк будет оснащен самым
современным оборудованием и будет работать по следующим направлениям:
робоквантум, аэроквантум, автоквантум, итквантум и энерджиквантум.
Также, на базе Детского технопарка будет работать высокотехнологичный
цех для прототипирования и цифрового производства, оснащенный
оборудованием по аддитивным технологиям. Начало деятельности Детского
технопарка запланировано на начало 2017 года.
Детский технопарк стал центром развития научно-технического
творчества детей и молодежи Чеченской Республики, станет площадкой для
инновационной
деятельности
учащихся
разного
возраста.
При
взаимодействии
с
вузами,
образовательными
учреждениями
и
промышленными предприятиями Чеченской Республики. Детский технопарк
станет центром подготовки высококлассных специалистов, способных
развивать экономику Чеченской Республики и всей страны.
Целью проекта Детского технопарка является создание условий для
подготовки квалифицированных специалистов в научно-технической сфере,
выявление интереса и таланта в детях к занятиям научно-техническим
творчеством и создание для них системы мотивации и дальнейшего
сопровождения. Достижение указанной цели будет обеспечено посредством
создание и обеспечение функционирования детского технопарка в Чеченской
Республике, в котором ежегодно по высокотехнологичным дополнительным
общеобразовательным программам будут обучаться не менее 800 детей.
Задачами проекта являются:
- увеличение
охвата
детей
инновационными
дополнительными
общеразвивающими программами технической направленности;
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- увеличение доли дополнительных общеразвивающих программ научнотехнической направленности;
- привлечение негосударственных поставщиков образовательных услуг к
участию
в
реализации
высокотехнологичных
дополнительных
общеобразовательных программ;
- создание условий, обеспечивающих равный доступ к бюджетному
финансированию государственных и негосударственных организаций,
реализующих дополнительные общеразвивающие программы;
- развитие механизмов государственно-частного партнерства в сфере
дополнительного образования.
В целях реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное
образование для детей», утверждённого президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11), в рамках направления
(подпрограммы) «Развитие дополнительного образования детей и реализация
мероприятий молодежной политики» государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования»,
утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,
регионального
приоритетного
проекта
«Доступное
дополнительное
образование для детей в Чеченской Республике», утверждённого Советом при
Правительстве Чеченской Республики по внедрению системы управления
проектной деятельностью в органах исполнительной власти Чеченской
республики (протокол от 26 июля 2017 года № 2).
Региональный модельный центр дополнительного образования детей
(далее – Региональный модельный центр) – образовательная организация
или организация осуществляющая обучение, расположенная на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации, осуществляющая
организационное, методическое и аналитическое сопровождение и
мониторинг развития системы дополнительного образования детей на
территории субъекта Российской Федерации.
На период реализации приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образования для детей» (далее – Приоритетный проект)
Региональный модельный центр осуществляет функции исполнителя и
(или) регионального проектного офиса по мероприятиям Приоритетного
проекта, в том числе функции по обеспечению взаимодействия между
участниками Приоритетного проекта в соответствующем субъекте
Российской Федерации, а также ресурсного центра в региональной системе
дополнительного образования детей, обеспечивающего согласованное
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развитие дополнительных общеразвивающих программ для детей различной
направленности (технической, естественнонаучной, художественной,
социально-педагогической,
туристско-краеведческой,
физкультурноспортивной).
Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 15.03.2018
года №62-р на площадке ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ» был создан проектный офис
Регионального модельного центра дополнительного образования.
Цель деятельности Регионального модельного центра:
Создание условий для обеспечения в субъекте Российской Федерации
эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования
детей по реализации современных, вариативных и востребованных
дополнительных общеобразовательных программ для детей различных
направленностей, обеспечивающей достижение показателей развития
системы дополнительного образования детей, установленных Указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Задачи Регионального модельного центра:
Осуществление организационной, методической, нормативноправовой, экспертно-консультационной поддержки участников системы
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей; выявление,
формирование и распространение лучших практик реализации
современных,
вариативных
и
востребованных
дополнительных
общеобразовательных программ для детей различных направленностей;
выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового
потенциала соответствующего субъекта Российской Федерации в системе
дополнительного образования детей; формирование и распространение
моделей сетевого взаимодействия при реализации образовательных
программ обеспечение развития профессионального мастерства и уровня
компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного
образования детей на территории субъекта Российской Федерации;
обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе
дополнительного образования детей в субъекте Российской Федерации, в
том числе содержательное наполнение регионального и муниципальных
сегментов навигатора; развитие системы управления в сфере
дополнительного образования детей с применением современных
организационных, правовых и финансово-экономических механизмах
управления
и
развития
региональной
системы,
учитывающих
демографические,
социально-экономические
и
социокультурные
особенности региона, с использованием механизмов независимой оценки;
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организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы
муниципальных (опорных) центров дополнительного образования;
организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения
модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей в субъекте Российской Федерации; создание условий и
механизмов для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей
на территории субъекта Российской Федерации.
Общие показатели образовательного учреждения к концу 2018 году
Показатели
Единица измерения
Численность детей дошкольного возраста
(3-7 лет)
Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся в 2 и более
объединениях (кружках, секциях, клубах),
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся с применением дистанционных
образовательных
технологий,
электронного
обучения,
в
общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся
по
образовательным
программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности
учащихся
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:
Учащиеся
с
ограниченными
возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей
Дети-мигранты
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73
212 уч.
9%

-

-

144 уч.
6%

96 уч.
4%
46 уч.
2%
2

Дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию
Численность/удельный вес численности
учащихся,
занимающихся
учебноисследовательской,
проектной
деятельностью, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся,
участвующих
в
образовательных и социальных проектах,
в общей численности учащихся, в том
числе:
Регионального уровня

1304
56%

1110
48%

475
20%
Межрегионального уровня
36
2%
Федерального уровня
42 (+550 технопарк, культурные
компетенции)
25%
Международного уровня
7
Количество
массовых
мероприятий, 32
проведенных
образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
16
На региональном уровне
13
На межрегиональном уровне
1
На федеральном уровне
2
На международном уровне
Общая
численность
педагогических 58
работников
Численность/удельный вес численности 30
педагогических работников, имеющих 52%
высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности 4
педагогических работников, имеющих 7%
высшее
образование
педагогической
направленности (профиля), в общей
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численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в
общей
численности
педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование
педагогической
направленности
(профиля),
в
общей
численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических
и
административнохозяйственных 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,
Численность/удельный вес численности
специалистов,
обеспечивающих
методическую
деятельность
образовательной организации, в общей
численности
сотрудников
образовательной организации
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3
5%

5
9%

27
47%

2
3%

5
9%

10
17%

Количество публикаций, подготовленных
педагогическими
работниками
образовательной организации:
За 3 года
За 2017 г.
Наличие в организации дополнительного
образования
системы
психологопедагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на
одного учащегося
Количество
помещений
для
осуществления
образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации
досуговой деятельности учащихся, в том
числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных
лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в
том числе:
С обеспечением возможности работы на
стационарных
компьютерах
или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
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2100

1600
500
да

87
10

10
1

1

нет
нет
да
нет

да

Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
Численность/удельный вес численности
учащихся,
которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся
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нет
нет
да
100%

4. SWOT-анализ потенциала развития учреждения
В программе кратко обозначены ключевые педагогические идеи,
определяющие логику реализации стратегии развития РЦД(Ю)ТТ как
социально-открытой, целостной, динамично развивающейся педагогической
системы. Для выявления потребностей детей, родителей, социума в
организации образовательных услуг в РЦД(Ю)ТТ было проведено
анкетирование. Были получены следующие результаты:
1. Родители заинтересованы в развитии и расширении спектра
образовательных услуг.
2. Необходимы новые объединения, учитывающие современные
потребности детей.
3. Недостаточная информация о деятельности РЦД(Ю)ТТ.
4. В вопросах развития организации активнее привлекать финансовую
поддержку администрации и спонсоров.
5. Высказаны слова благодарности педагогическому коллективу за
творческий подход к обучению и воспитанию учащихся.
Среда/влияние Положительное влияние
Сильные стороны:

Внутренняя
среда

Слабые стороны:

- Техническое
оснащение
учебных кабинетов;
- Учреждение расположено
рядом
с
общеобразовательными
учреждениями
и
учреждениями
высшего
образования;
- Развита
система
организации
проектноисследовательской
деятельности.
Возможности:

Внешняя
среда

Отрицательное влияние

- Отсутствие собственного
здания;
- Нет
эффективного
механизма оказания платных
услуг.

Риски:

- Возможность
заключить
договора сотрудничества с
государственными
и - Возможное
общественными
финансирования.
организациями,
сетевого
взаимодействия
с
различными организациями,
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снижение

для использования;
- Возможность участвовать в
конкурсах на получение
грантов.
Сравнительный анализ потребностей социума в получении
дополнительных образовательных услуг. Реализация образовательных
программ по направленностям
Показатели:
контингент учащихся;
кадровый потенциал;
инфраструктура;
экономико-правовая среда;
родители,
общественность.
Контингент учащихся
Желаемый компонент
Действительный компонент
Увеличение охвата дополнительным Снижение процента охвата детей 15образованием детей в возрасте 15-18 18
лет
дополнительным
лет
образованием
ввиду
перегруженности
в
школе,
подготовки к ОГЭ, ЕГЭ; отсутствие
программ профильных предметов,
инертность подростков, отсутствие
мотивации к творческому развитию,
деловой активности и общению с
окружающими людьми.
Увеличение охвата детей с ОВЗ Отсутствие технических условий
дополнительным образованием
помещений.
Неэффективное
взаимодействие
педагогических
работников
с
социальными
институтами по выявлению детей с
ОВЗ
Увеличение
охвата
детей Недостаточно развитая
дошкольного
возраста инфраструктура для реализации
дополнительным
образованием, дополнительных общепредоставление
стартовых образовательных общеразвивающих
возможностей обучению в школе. программ для детей дошкольного
Увеличение
количества
групп возраста.
кратковременного пребывания детей
дошкольного возраста согласно
социальному запросу родителей.
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Кадровый потенциал
Желаемый компонент
Привлечение
высоко
квалифицированных педагогических
кадров.
Непрерывное
обучение
педагогических кадров, повышение
квалификации.
Привлечение
к
педагогической
деятельности внешних экспертов,
обновление
кадров
из
числа
молодых педагогов новой формации
– выпускников ВУЗов по профилю
деятельности, педагогов, имеющих
научную степень

Действительный компонент
Недостаточный
уровень
профессиональной компетентности
педагогических кадров.
Недостаточные
условия
для
развития
профессиональной
компетенции
и
повышения
квалификации
педагогических
кадров.
Отсутствие правовых механизмов по
привлечению внешних экспертов по
научному
сопровождению
воспитательнообразовательного
процесса.

Инфраструктура
Желаемый компонент
Действительный компонент
Наличие
собственного
здания: Отсутствие собственного здания,
специальных
оборудованных аренда
помещений
в
кабинетов для занятий, подсобных образовательных организациях, в
помещений, актового и конференц- том числе под учебные помещения
залов.
для технопарка.
Родители, общественность
Желаемый компонент
Действительный компонент
Наличие
действующих Низкая родительская активность в
общественных родительских советов общественном управлении.
в детских коллективах, активное
сотрудничество
педагогов
и
родителей.
Системы
взаимодействия
с Недостаточно активная работа с
социальными партнерами.
общественными организациями и
объединениями.
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5. Концепция развития учреждения
Программа развития опирается на результаты изучения социального и
образовательно-воспитательного заказа в адрес организации. Принимались в
расчет творческо-познавательные потребности учащихся различных
возрастных групп, учитывались пожелания их родителей, мнения педагогов
дополнительного образования. Для достижения системных изменений в
образовательно-воспитательной деятельности ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ»
имеются в наличии следующие перспективы:
1. Обеспечение устойчивого развития учреждения как целостной,
социально открытой воспитательно-образовательной системы.
2. Повышение качества образовательно-воспитательного процесса на
основе оценки уровня развития потребностей и интересов детей и
подростков, их самоопределения в учебной и культурно - досуговой
деятельности.
3. Комплекс модифицированных и авторских дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, технологий, средствами
которых достигается управление развитием различных видов детских
интересов, актуализируемых в процессе изучения учебных дисциплин.
4.
Разнообразие
используемых
форм
организации
учебновоспитательного процесса.
5. Использование здоровьесберегающих технологий на занятиях во всех
объединениях.
6. Социализация детей в непрерывно обновляемой социокультурной
среде микрорайона и города.
7. Система работы с родителями.
8. Профессиональная компетентность педагогического коллектива в
вопросах творческого развития детей и подростков.
Программные мероприятия
Научно-техническое творчество – это один из самых материалоемких
видов образовательной деятельности. При сочетании с исследовательской,
экспериментальной и изобретательской деятельностью, требующей
специального оборудования, самого современного, отвечающего последним
требованиям науки и техники, назрела необходимость в ряде мероприятий и
инноваций, заложенных в программе.
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6. Направления развития учреждения
Программа развития государственного бюджетного учреждения
дополнительного
образования
«Республиканский
центр
детского
(юношеского) технического творчества» включает в себя 5 направлений
развития:
Первое направление – управление учреждением. Данное
направление заключается в приведении в материально-технической,
нормативно-правовой и научно-технической базы ОУ в соответствие с
требования законодательства и стандартам образования.. Создание таких
условий, посредством эффективного управления образовательным процессом
и кадрами, при которых дети смогут реализовать свои потребности в виде
получения достойного образования.
Второе направление – инфраструктура. Одно из самых важных в
современности направлений развития образовательного уровня – это наличие
достойной инфраструктуры. Материально-техническую базу учреждения
постоянно необходимо обновлять и подстраивать под технологический
прогресс. Особое внимание следует уделять соответствию учебных
кабинетов санитарно-эпидемиологическим требованиям и технологическому
оснащению.
Третье направление – образовательный и воспитательный
процесс. Безусловно, самое важное направление в развитии учреждения –
повышение качества образовательного и воспитательного процесса.
Развитию данного направления должны способствовать – внедрение в
образовательный
процесс
интерактивных
методик
преподавания,
использование в воспитательном процессе культурных мероприятий,
организация различных конкурсов, участие в различных семинарах как
обучающегося, так и педагогического контингента.
Четвертое направление – педагогический состав. Одна из
ключевых ролей в учреждении принадлежит педагогу, необходимо
разработать систему моральных и материальных стимулов для сохранения в
учреждениях дополнительного образования лучших педагогов и постоянного
повышения их квалификации. И, что еще более важно, пополнения
учреждений дополнительного образования новым поколением педагогов.
Пятое направление – обучающиеся в учреждении. Обучающиеся
учреждения должны получать образование высокого качества, которое
позволит им занять достойное и конкурентоспособное место в мире,
поступить в высшие учебные заведения и трудоустроиться в последующем.
Учреждение должно заботиться не только об уровне образованности своих
подопечных, но и о здоровье, культуре обучающихся.
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7. Цели и задачи программы развития
Цели программы развития
 Создание инновационной образовательной практики развития
технических, технологических и образовательных условий в
учреждении дополнительного образования в соответствии с
требованиями современной инновационной экономики, запроса рынка
труда и социального заказа на дополнительное образование детей.

















Основные задачи программы
Разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания
образования и систем воспитания, новых педагогических технологий,
учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм,
методов и средств обучения, направленных на развитие
технотворческого потенциала ребенка.
Повышение доступности качественного дополнительного образования,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики
страны, современным требованиям общества.
Обеспечение содержания образования, адекватного запросам общества
на
формирование
современных
личностных
качеств,
профессиональных и социальных компетенций и навыков
обучающихся;
Обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны
и укрепления здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда детей в возрасте, преимущественно, от 6 до 18 лет
Организация содержательного досуга, повышение уровня творческих
способностей, раннее выявление и сопровождение одаренных детей.
Создание и совершенствование технической инфраструктуры
учреждения, включающей в себя комплекс ресурсов, обеспечивающих
качество дополнительного образования, соответствующее требованиям
развития современной цивилизации; Совершенствование программнометодического обеспечения модели развития техносферы учреждения.
Развитие технологических процессов и технологий (информационных,
коммуникационных,
технологий
социальных
отношений)
образовательной деятельности;
Привлечение научных консультантов и обеспечение роста
профессиональных компетенций педагогов учреждения.
Популяризация детского технического творчества.
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8. Ожидаемые результаты











В системе управления:
Соответствие нормативно-правовой и научно-методической базы
учреждения требованиям законодательства об образовании;
Повышение уровня квалификации педагогических работников.
В образовательном и воспитательном процессе:
Формирование комплексной системы профессиональной ориентации и
сопровождения профессионального определения обучающихся;
Возрастание числа обучающихся, ориентированных на социальновостребованные профессии в сфере науки, техники и производства;
Профильная подготовка старших школьников для обеспечения
приоритетных отраслей экономики инженерно-техническими кадрами;
Внедрение новых методик и технологий обучения;
Отвлечение обучающихся от негативных социальных влияний
средствами научно-технического творчества;
Укрепление взаимосвязи общего и дополнительного образования,
внедрение моделей сетевого взаимодействия профильного обучения.
В инфраструктуре учреждения:
Строительство собственного здания учреждения.
Ожидания стейкхолдеров (stakeholders)

Стейкхолдеры
Ожидания
Внутренние стейкхолдеры
Высокое качество образования и
Обучающиеся и их коллективы
досуга, комфортность среды
Высокое качество образования и
социализации,
многообразие
образовательных
услуг,
оздоровление,
приобщение
к
Родители обучающихся или их культуре и спорту, комфортность
законные представители
среды, территориальная доступность,
доступность
информации
об
учреждении,
возможность
участвовать
в
управлении
учреждением, присмотр за детьми
Администрация учреждения во главе Возможность достойно оплачиваемой
с директором
интересной
творческой
работы,
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возможность построения успешной
карьеры, возможность участвовать в
управлении
Возможность достойно оплачиваемой
Педагогические
работники интересной
творческой
работы,
учреждения
возможность построения успешной
карьеры
Возможность достойно оплачиваемой
Вспомогательный
персонал
работы, возможность построения
учреждения
успешной карьеры
Возможность
участвовать
в
управлении
учреждением,
в
Коллегиальные органы управления
выработке
и
реализации
стратегических решений
Возможность отстаивать свои права и
Органы педагогического, детского, интересы в учреждении, возможность
родительского самоуправления
участвовать
в
управлении
учреждением
Защищенность
работников
Профсоюзная организация
учреждения
Внешние стейкхолдеры
Региональная
администрация,
Поддержка региональных стратегий в
включая органы, осуществляющие
сфере образования
управление в сфере образования
Региональные
представительные Поддержка региональных стратегий в
органы и их депутаты
сфере образования
Вклад учреждения в развитие
Местное сообщество, население
республики
Работодатели
Высокое
качество
подготовки,
мотивация к труду выпускников
Информация о достижениях, лучших
Другие учреждения
практиках,
обмен
опытом,
сотрудничество
Высокое
качество
подготовки,
Иные учебные заведения
мотивация к дальнейшему обучению
Готовность к равноправному и
взаимовыгодному
партнерству,
Партнеры
предоставление
учреждением
в
рамках партнерства имеющихся у нее
ресурсов необходимым партнерам
Запросы на услуги и сотрудничество,
Научные структуры
готовность к внешней поддержке и
сопровождению
Вузы
Высокое
качество
подготовки,
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СМИ
НКО
Органы правопорядка

мотивация к дальнейшему обучению,
запросы на сотрудничество
Информация об учреждении
Возможность содействия развитию
учреждения через проекты
Наличие
профилактики
правонарушений
и
девиантного
поведения, активная работа со
сложными учащимися и их семьями
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9. Этапы реализации целей и задач программы
Первый этап (2019 год) – подготовительный:
 Обоснование
организационно-педагогических
условий
для
дальнейшего
развития
техносферы
в
части
содержания
дополнительного образования, спецификаций технического и
технологического обеспечения, научно-методической базы, перечня
необходимых информационных ресурсов, кадрового состава.
 Определение и разработка модели образовательного и воспитательного
процесса учреждения.






Второй этап (2020 год) – реализационный:
Реализация мероприятий настоящей программы развития;
Реализация образовательных и воспитательных проектов;
Приведение образовательной системы учреждения в соответствие
требованиям законодательства об образовании в РФ;
Научно-методическое
и
нормативно-правовое
сопровождение
реализации программы развития;
Мониторинг процесса реализации программы развития.

Третий этап (2021 год) – аналитический
 Проблемно-ориентированный
анализ
результатов
реализации
программы развития;
 Анализ результатов и опыта реализации программы развития;
 Определений целей, задач и приоритетов последующих программ
развития.
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10. Календарный план реализации задач программы
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственны
п/п
выполнения е
Направление 1. Совершенствование ресурсной базы ГБУ ДО РЦД(Ю)ТТ
1. Строительство
нового 2019-2020 гг.. Министерство
образования и
специализированного здания ГБУ ДО
науки
ЧР,
РЦД(Ю)ТТ.
Для развития деятельности Центра в
директор
соответствии
с
современными
РЦД(Ю)ТТ
требованиями
необходимо
строительство
нового
здания
с
кабинетами,
оснащенными
специализированным оборудованием.
2. Развитие
Педагоги
лабораторий 2019 г.
дополнительно
образовательной робототехники на
го образования
базе LEGO и Arduino
Робототехника
является
РЦДТТ
инновационным
направлением
дополнительного
образования
в
республике.
3. Развитие программного обеспечения 2019 г.
Министерство
образования и
кабинетов
Приобретение
современного
науки
ЧР,
программного
обеспечения
для
директор
компьютерной
графики,
дизайна,
РЦД(Ю)ТТ
программирования, 3D-моделирования.
Направление 2. Изучение спроса на услуги дополнительного образования и
формирование предложений на эти услуги
1
Методисты
Проведение
мониторинга 2019 г.
РЦД(Ю)ТТ
образовательных
услуг
дополнительного
образования
технического направления
Использование системного мониторинга
в дополнительном образовании создаст
возможность эффективного развития
научно-технического
творчества
в
республике.
2
Оптимизация
системы
детского 2019-2021 гг.. Педагоги
дополнительно
научно-технического
творчества.
го образования
Расширения
сети
творческих
РЦД(Ю)ТТ
объединений
технической
направленности.
Обучение
компьютерной
графике,
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сайтостроению, техническому дизайну,
программированию,
3Dмоделированию,
спортивной
и
конструкторской
робототехнике.
Развитие
системы
дистанционного
обучения.
Направление 3. Развитие системы обеспечения качества образовательных
услуг
1

2

3

4

5

Модернизация
управляющего
общественного совета Центра.
Усиление общественного участия в
улучшении состояния и развития
работы
Республиканского
центра
детского технического творчества.
Системное использование критериев
качества
дополнительного
образования.
Обновление контрольно-измерительных
материалов для проверки качества
знаний,
умений
и
навыков
обучающихся.
Расширение государственно-частного
и
социального
партнерства
в
деятельности Центра в сфере научнотехнического
и
спортивнотехнического творчества.
Использование партнерских отношений
для
укрепления
материальнотехнической базы Центра; улучшения
образовательной, воспитательной и
массовой работы.
Освоение
и
использование
инновационных педагогических идей
для совершенствования содержания,
организационных форм, методов и
технологий
дополнительного
образования по технике.
Создание
условий
для
развития
личности ребенка.
Организация
и
проведение
республиканских конкурсов:
- педагогического и управленческого
мастерства,
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2019-2021гг..

Министерство
образования и
науки
ЧР,
директор
РЦД(Ю)ТТ

2019-2020 гг..

Методисты
РЦД(Ю)ТТ

2019-2021 гг..

Директор
РЦД(Ю)ТТ

2019-2021 гг..

Методисты,
педагоги
дополнительно
го образования
РЦД(Ю)ТТ

2019-2021 гг..

Методисты,
педагоги
дополнительно
го образования

- методических разработок,
РЦД(Ю)ТТ
на
лучшую
авторскую
образовательную программу.
Направление 4.Совершенствования работы по программно-методическому
обеспечению УДО республики
1
Разработка авторских, комплексных, 2019-2021 гг. Педагоги
дополнительно
интегрированных
программ,
го образования
методических
пособий
и
РЦД(Ю)ТТ
информационных материалов.
Современные
требования
к
образованию обусловливают создание
программ
нового
поколения,
информационных материалов высокого
эстетического качества и содержания.
2
Оптимизация
современных 2019-2021 гг. Педагоги
дополнительно
механизмов
научно-методического
го образования,
сопровождения
учебнозаместители
воспитательного процесса
Расширение
направлений
научнодиректора
технического
творчества.
РЦД(Ю)ТТ
Формирование
новых
форм
сотрудничества с образовательными
учреждениями.
3
Разработка
методических 2019-2021 гг. Методисты и
педагоги
рекомендаций
по
реализации
дополнительно
адаптированных
дополнительных
го образования,
общеобразовательных
программ,
заместители
способствующих
социальнодиректора
психологической
реабилитации,
РЦД(Ю)ТТ
профессиональному
самоопределению
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья, включая детей инвалидов, с
учетом их особых образовательных
потребностей
Введение
в
образовательную
деятельность Центра дистанционную
форму
обучения.
Увеличение
количества инклюзивных творческих
объединений.
Направление 5. Создание условий для развития профессиональной
компетентности работников ГБУДО РЦД(Ю)ТТ
1
Повышение
эффективности 2019-2020 гг. Управленчески
е
кадры
профессиональной
деятельности
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2

3

4

5

управленческих кадров учреждения
Организация и проведение курсов и
семинаров по стратегическому и
тактическому
менеджменту
в
образовании, маркетингу, ведению
финансово-хозяйственной деятельности.
Совершенствование
работы
управленческих кадров. Организация
стажировок
и
наставничества.
Расширение
межрегионального
сотрудничества.
Разработка требований к программам 2019-2020 гг.
переподготовки
и
повышения
квалификации
педагогов
дополнительного образования
Для решения кадровых задач. Центру
необходима
собственная
система
непрерывного
повышения
профессиональных
компетенций
работников.
Участие
в
создании 2019-2020 гг.
межведомственной
системы
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
руководящих
и
педагогических
работников
Пополнение
кадрового
состава
учреждений
дополнительного
образования молодыми специалистами с
инженерно-техническим образованием.

РЦД(Ю)ТТ

Учебно-методическое сопровождение 2019-2021 гг.
ПК
по
научно-технической
направленности
Использование новых информационных
технологий.
2019-2021 гг.
Организационная работа
Проведение семинаров, конференций,
методических объединений, мастерклассов.

Педагоги
дополнительно
го образования
РЦД(Ю)ТТ
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Методисты,
заведующие
отделами,
заместители
директора
РЦД(Ю)ТТ

Министерство
образования и
науки ЧР, РМЦ

Методисты
РЦД(Ю)ТТ,
заместитель
директора по
научнометодической
работе
РЦД(Ю)ТТ

Направление 6. Организация и популяризация разнообразных видов и
форм детского технического творчества в Чеченской республике
1
Создание
разветвленной
сети 2020-2021 гг. Директор
РЦД(Ю)ТТ
технических творческих объединений
на базе вузов и ссузов г. Грозный
Удовлетворение
возрастающих
потребностей социума в научнотехническом
творчестве,
профориентационная востребованность.
2
Организация и проведение массовых 2019-2021 гг. Методисты
РЦД(Ю)ТТ,
мероприятий
республиканского
заместитель
уровня:
директора по
- научно-технических конкурсов и
научновыставок;
методической
- соревнований по техническим видам
работе
спорта
(авиа,
судо,
картинг,
РЦД(Ю)ТТ
робототехника, аэронаправление);
научно-исследовательских
конкурсов
Развитие, укрепление, популяризация
деятельности системы дополнительного
образования
технической
направленности
3
Участие
молодежи
ЧР
в 2019-2021 гг. Методисты
РЦД(Ю)ТТ,
региональных,
всероссийских
и
заместитель
международных
соревнованиях,
директора по
конкурсах, выставках, конференциях,
научноолимпиадах
Демонстрация
достижений
и
методической
результатов деятельности творческой
работе
молодежи.
РЦД(Ю)ТТ
4
Освещение в средствах массовой 2019-2021 гг. Заместитель
директора по
информации актуальных вопросов
научнодополнительного образования детей
методической
по
научно-исследовательской
работе
деятельности.
Популяризация
и
РЦД(Ю)ТТ
пропаганда детского технического
творчества
Привлечение
общественности
к
проблемам
детского
технического
творчества.
Направление
7.
Организация
и
совершенствование
научноисследовательской,
конструкторской,
рационализаторской
и
изобретательской деятельности
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1

2

3

Открытие
экспериментальных 2019-2021 гг.
лабораторий на базе ГБУ ДО
РЦД(Ю)ТТ.
Поиск новых форм детского научнотехнического творчества и учебноисследовательской деятельности и их
апробация.
Создание
и
развитие 2019-2021 гг.
интегрированных образовательных
систем, опирающихся на учебную,
научную, производственную базы
Научно-познавательная
деятельность
может
стать
эффективным
образовательным инструментом только
в
условиях
интегрированных
образовательных систем, опирающихся
на
учебную,
научную,
производственную базы. В ЧР активно
развиваются
интегрированные
образовательные системы, центрами
которых
являются
учреждения
дополнительного
образования
технической направленности.
Развитие
системы
социальных 2019-2021 гг.
преференций
для
талантливой
молодежи (специальные стипендии,
помощь в развитии творческих
контактов, оплата командировок на
конкурсы, конференции, инженернотехнические выставки)
В республике развивается система
социальных
преференций,
сопровождающих
занимающихся
научно-техническим
творчеством
молодых людей в период получения
образования
и
начала
трудовой
деятельности.
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Директор
РЦД(Ю)ТТ

Директор
РЦД(Ю)ТТ,
руководители
образовательн
ых
и
производствен
ных
учреждений

Министерство
образования и
науки
ЧР,
директор
РЦД(Ю)ТТ

11. Управление реализацией программы
Для эффективной реализации программы развития, а также для
достижения целей и задач, указанных в программе необходимо назначить
ответственных лиц по каждому направлению развития.
Промежуточные итоги развития подводятся в конце каждого года, на
собрании по подведению итогов оглашаются результаты мониторингов,
анкетирования, обсуждаются проблемы и пути их решения.
Общую координацию при реализации программы развития
осуществляют директор учреждения и коллектив учреждения. Мероприятия,
предусмотренные программой развития, проводятся совместными усилиями
коллектива учреждения и директора учреждения.
Управление реализацией программ развития осуществляется по
следующим направлениям:
Контроль, за ходом Управление
сроками Управление качеством
выполнения работ по реализации
реализации
реализации проектов и мероприятий развития
мероприятий развития
программ развития
№ Направление
Контроль,
за
ходом выполнения
работ
по
1 реализации
проектов
и
программ
развития
Управление
сроками
2 реализации
мероприятий
развития
Управление
качеством
3 реализации
мероприятий
развития

Ответственный

Форма отчета

Сроки отчета

Ахъядов А.Б-М.

Справка

ежеквартально

Отчет

согласно
календарного
плана

Никифоров В.В.

Эскирханова Э.С- Аналитический
С.
отчет
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декабрь
(каждого года)

12. Источники финансирования
Финансирование за 2018 г.
№ п/п
1
2
3
4
5

Источник финансирования
Бюджет (федеральный и региональный)
Организации
Население
Внебюджетный фонд
Иностранный источник

Да/нет
Да
нет
нет
нет
нет

Расходы организации за 2018 год

№

Наименование показателей

Всего

1 Расходы (сумма строк 2-14)
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате
2
труда (сумма строк 3-5)
3 заработная плата
4 прочие выплаты
5 начисления на выплаты по оплате труда
6 оплата работ, услуг (сумма строк 7-12)
в том числе:
7 услуги связи
8 транспортные услуги
9 коммунальные услуги
10 арендная плата за пользование имуществом
11 работы, услуги по содержанию имущества
12 прочие работы, услуги
13 социальное обеспечение
14 прочие расходы

За
счет
средств
бюджетов
всех уровней
(субсидий) %

58206736
31245334,41
23607897
504832,41
7132605
26961401,59
659867

15000
16902743,85
9383790,74

Финансовый план реализации Программы развития учреждения
Первый этап развития (2019 год)
Направление
финансирования
Управление ОУ
Инфраструктура ОУ
Педагогический

Сумма финансирования Источники финансирования
Финансирование
деятельности
учреждения
будет
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коллектив
Обучающиеся
Образовательный
воспитательный
процесс

осуществляться
из
средств
республиканского
согласно
и бюджета,
росписи
расходов
республиканского
бюджета ЧР
Второй этап развития (2020 год)

Направление
финансирования
Управление ОУ
Инфраструктура ОУ
Педагогический
коллектив
Обучающиеся
Образовательный
воспитательный
процесс

Финансирование
деятельности
учреждения
будет
осуществляться
из
средств
республиканского
согласно
и бюджета,
росписи
расходов
республиканского
бюджета ЧР
Второй этап развития (2021 год)

Направление
финансирования
Управление ОУ
Инфраструктура ОУ
Педагогический
коллектив
Обучающиеся
Образовательный
воспитательный
процесс

Сумма финансирования Источники финансирования

Сумма финансирования Источники финансирования

Финансирование
деятельности
учреждения
будет
осуществляться
из
средств
республиканского
согласно
и бюджета,
росписи
расходов
республиканского
бюджета ЧР
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13. Система мер по минимизации рисков реализации программы
При реализации программы развития государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Республиканский центр детского
(юношеского) технического творчества» прогнозируемы проблемы
различного рода и характера. Исходя из этого, целесообразно отразить
возможные риски и меры по их минимизации.
Риски
выбранные

Меры минимизации
Неверно
приоритеты Мониторинг
реализации
развития
мероприятий.
Коррекция
программных
мероприятий
в
процессе реализации. Принятие
управленческих решений.
Недостатки финансирования
Меры
по
привлечению
внебюджетных средств.
Переоценка
перспектив
и Мониторинг
реализации
ошибочность прогнозов
мероприятий.
Коррекция
программных
мероприятий
в
процессе реализации. Принятие
управленческих решений.
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14. Оценка качества развития образовательного учреждения
Качество образовательного процесса оценивается по следующим
показателям:
- результативность деятельности ОО согласно программе развития;
- количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и
охват ими обучающихся;
- заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных
образовательных услугах;
- степень соответствия количества и качества дополнительных
образовательных услуг запросам родителей и обучающихся;
- результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие
победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.);
- применимость полученных в результате дополнительного образования
знаний и умений на практике;
- сохранность контингента обучающихся;
- эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и
недостатков в учебной, научнометодической, административной и
хозяйственной деятельности, принятие стратегически значимых решений,
представленных в ежегодных публичных докладах.
Качество образовательных достижений оценивается по следующим
показателям:
результаты:
- промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (мониторинг и
диагностика обученности);
- результаты мониторинговых исследований:
В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются:
- отношение к занятиям;
- удовлетворенность образованием;
- степень участия в образовательном процессе (активность, участие в
мероприятиях и т. д.).
Доступность образования оценивается по следующим показателям:
- система приема обучающихся;
- конкурентоспособность ОО (широкий спектр образовательных
программ);
- наличие образовательных программ для различных категорий
потребителей, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий;
- открытость деятельности ОО для родителей и общественных
организаций.
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Профессиональная компетентность педагогов оценивается по
следующим показателям:
- отношение педагога к инновационной работе;
- готовность педагога к повышению педагогического мастерства
(систематичность прохождения курсов повышения квалификации, участие в
педагогических конференциях различных уровней и т.д);
- знание и использование педагогом современных педагогических методик
и технологий;
- достижения обучающихся (победители, призеры конкурсов, смотров,
фестивалей);
- участие педагога в качестве эксперта, жюри в конкурсных мероприятиях
и т. д.;
- личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней.
Качество
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса оценивается по следующим показателям:
- наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка
мультимедийной и интерактивной техники;
- программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность
использования интернет-ресурсов в учебном процессе;
- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием,
средствами обучения и мебелью;
- обеспеченность методической и учебной литературой.
Комфортность обучения оценивается по следующим показателям:
- соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности
(техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности,
антитеррористической
защищенности)
требованиям
нормативных
документов;
- соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок,
здание, оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное
и естественное освещение, водоснабжение и канализация, режим
общеобразовательного процесса, организация медицинского обслуживания,
организация питания) требованиям СанПиН;
- соответствующий морально-психологический климат.
Открытость деятельности ОО оценивается по следующим
показателям:
- эффективность взаимодействия ОО с родителями, профессиональным
сообществом;
- репутация (рейтинг) ОО на различных уровнях;
- качество публичных докладов и их доступность широкой
общественности.
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Качество финансово-экономической деятельности оценивается по
следующим показателям:
- объективность и открытость системы оплаты труда;
- объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания);
- продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным
ассигнованиям на финансовый год;
- объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и
обследований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и
другими организациями.

55

