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СПРАВКА 

по результатам независимой оценки качества подготовки обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

технического творчества и профессионального обучения» 
  

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 28.01.2021г. № 99 «О проведении 

независимой оценки качества подготовки обучающихся организаций 

дополнительного образования»  в период с 01 по 28 февраля 2021 года проведена 

независимая оценка качества подготовки обучающихся (далее – НОК ПО) 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

технического творчества и профессионального обучения» (далее – МБУ ДО «ЦТТ и 

ПО»). В состав рабочей группы по проведению независимой оценки качества 

подготовки обучающихся МБУ ДО «ЦТТ и ПО» входили: 

1.  Лунева София Николаевна МБУ «СЦОКО», директор 

2.  Чайка Марина Сергеевна МБУ «СЦОКО», заместитель 
директора 

3.  Черникова Наталья Викторовна МБУ «СЦОКО», заместитель директора 

4.  Сысоева Валентина 
Серафимовна 

МБУ «СЦОКО», начальник отдела мониторинга 
качества образования  

5.  Ревякина Мария Сергеевна Управление образования администрации, 
начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования   

6.  Архипова Оксана Андреевна МБУ «СЦОКО», методист отдела мониторинга 
качества образования  

7.  Куприна Елена Владимировна МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№27 с УИОП», заместитель директора 

8.  Таранина Аида Манвеловна МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ», 
директор 

9.  Жидовкина Ирина Николаевна МБОУ «Гимназия №18», заместитель директора 

10.  Бормина Ольга Михайловна МАОУ «Лицей №3», заведующий отделением 
дошкольного образования — «Детский сад 
«Теремок» 
 

В ходе НОК ПО решались следующие задачи:  

- Определение соответствия качества подготовки обучающихся требованиям 

реализуемых дополнительных общеобразовательных программ. 

- Выявление уровня образовательных достижений обучающихся, оценку 

динамики его изменения (прогресса). 

- Выявление факторов, влияющих на качество подготовки обучающихся (в том 

числе применяемых образовательных технологий, методик, приемов обучения, 

учебно-методических комплексов). 

Проведены следующие мероприятия: 
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Задача Мероприятия  Сроки Ответственные  
Определение 
соответствия качества 
подготовки 
обучающихся 
требованиям 
реализуемых 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ  

Независимые 
контрольно – 
оценочные процедуры 
Экспресс-
анкетирование 
обучающихся 

с 01 по 20  
февраля 2021 

года  

Сысоева В.С., 
начальник отдела 
мониторинга качества 
образования МБУ 
«СЦОКО» 

Выявление уровня 
образовательных 
достижений 
обучающихся, оценку 
динамики его 
изменения (прогресса) 

Анализ статистических 
данных 
(муниципальное 
рейтингование)  2018, 
2019,2020 г.г.  
 

с 01 по 15 
февраля 2021 

года 

Архипова О.А., 
методист отдела 
мониторинга качества 
образования МБУ 
«СЦОКО» 

Самоанализ 
организаций 
дополнительного 
образования 

до 20 февраля 
2021года 

Сумароков В.К 
 

Выявление факторов, 
влияющих на качество 
подготовки 
обучающихся (в том 
числе применяемых 
образовательных 
технологий, методик, 
приемов обучения, 
учебно-методических 
комплексов) 

Анкетирование 
руководителей 
организаций 
дополнительного 
образования 

15 февраля 
2021года  

 

Лунева С.Н., директор 
МБУ «СЦОКО» 

Он-лайн анкетирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся 
организаций 
дополнительного 
образования 
http://www.oskoluno.ru/i
ndex.php?option=com_fo
rme&fid=11 
 

с 01 по 28 
февраля 2021 

года 
 

Черникова Н.В., 
заместитель директора 
МБУ «СЦОКО» 

Подготовка на 
основании результатов 
НОК ПО рекомендаций 
для различных 
заинтересованных 
групп пользователей 

Аналитический отчет о 
результатах НОК ПО, 
размещенный на сайте 
МБУ «Старооскольский 
центр оценки качества 
образования» 
 

До 15 марта 
2021 года 

Чайка М.С., 
заместитель директора 
МБУ «СЦОКО» 

В ходе оценки выявлено следующее:  

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» является юридическим лицом, имеет устав, лицевые 

счета, открытые в органах Федерального казначейства, печать установленного 

образца. Учредителем МБУ ДО «ЦТТ и ПО» является администрация 

Старооскольского городского округа Белгородской области. МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

располагает необходимыми организационно-правовыми документами по 

организации и осуществлению управленческой и образовательной деятельности. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности сер 31 ЛО1 №0001011 от 

03.12.2014 г., бессрочная, выдана департаментом образования Белгородской 

области. МБУ ДО «ЦТТ и ПО» является некоммерческой организацией, которая 

http://www.oskoluno.ru/index.php?option=com_forme&fid=11
http://www.oskoluno.ru/index.php?option=com_forme&fid=11
http://www.oskoluno.ru/index.php?option=com_forme&fid=11
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полностью финансируется за счет средств бюджета Старооскольского городского 

округа.  

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» располагается в обособленном приспособленном здании, 

общая площадь – 1274,98 кв. м. 
№ 

п/п 

Название кабинета Кол-во Площадь Техническая оснащенность 

кабинета 

1.  Кабинет директора  1 35,38 Компьютер 

2.  Приемная 1 11,16 Компьютер, принтер МФУ 

3.  Кабинет заместителя директора 1 11,85 Компьютер, принтер 

4.  Кабинет заместителя директора 1 15,40 Компьютер 

5.  Методический кабинет 1 28,70 Компьютер – 4 шт. 

6.  Кабинет по изучению профессии 

«Воспитатель» 

1 46,22  

7.  Лаборатория 

«Судомоделирования» 

1 48,07 Станки:  шлифовальный, токарный 

по дереву и металлу, сверлильно-

фрезерный. 

8.  Кабинет выставка 1 46,75  

9.  Лаборатория 

«Авиамоделирования» 

1 46,62 Пила по дереву, шлифовальная 

машина, муфельная печь, 

электролобзик, станки: 

торцевальный, фуговальный, 

наждачно-заточной, 

шлифовальный.  

10.  Лаборатория «Дизайн+» 1 54,50 Компьютер, станки: токарный по 

дереву, заточной, сверлильно- 

фрезерный, ленточно-

шлифовальный, тиски, столярный 

верстак с тисками, муфельная печь. 

11.  Кабинет по изучению профессии 

«Швея» 

1 55,42 Швейные машины – 12 шт., 

оверлок – 2 шт., утюг 

12.  Кабинет по изучению профессии 

«Водитель ТС» 

1 48,00 Компьютер, проектор, экран, 

средства регулирования дорожного 

движения, детское кресло для 

автомобиля, магнитная доска, 

наглядные пособия: дорожные 

знаки, дорожная разметка, 

устройство автомобиля, дорожное 

движение в городе.  

13.  Кабинет по изучению профессии 

«Водитель ТС» 

1 48,00 Компьютер, проектор, экран, 

средства регулирования дорожного 

движения, детское кресло для 

автомобиля, магнитная доска, 

наглядные пособия: дорожные 

знаки, дорожная разметка, 

устройство автомобиля, дорожное 

движение в городе. 

14.  Кабинет по изучению профессии 

«Первая помощь» 

1 45,63 Маникен СЛР (Александр), 

маникен ПП при удушье, маникен 

при удушье (Алексанлр), маникен 

СЛР, шлем мотоциклетный. 

Наглядные пособия: табельные 
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средства «ПП при ДТП». 

Плакаты: профтехнология №8, №5, 

азбука первой помощи, первая 

доврачебная медицинская помощь 

15.  Кабинет по изучению профессии 

«ЭВ и ВМ» 

1 95,70 Компьютер – 15 шт., автотренажер 

– 2шт., проектор, экран, принтер 

МФУ 

16.  Кабинет старшего мастера 1 20,00 Компьютер – 2 шт., принтер 

17.  Медицинский кабинет 1 33,50 Холодильник, проточный 

водонагреватель, алкотестер – 2 

шт., фонендоскоп, тонометр, 

медицинский столик, медицинский 

шкаф, кушетка, сумка первой 

помощи. 

18.  Кабинет завхоза 1 8,97 Компьютер 

19.  Гардероб 1 36,24  

20.  Площадки по практическому 

вождению 

2 5309 

2200 

 

21.  Автомобили для практического вождения: Лада 2107 – 5 шт., Лада 2105 – 14 шт., 

ВАЗ 2112 – 1 шт., ВАЗ 2110 – 3 шт. 

Система управления в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения, строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Высшим органом самоуправления в 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» является Общее собрание работников, формами 

самоуправления является Управляющий Совет, педагогический совет. 

Непосредственное административное управление учреждением осуществляет 

директор, прошедший соответствующую аттестацию, и два заместителя директора.  

В управлении МБУ ДО «ЦТТ и ПО» применяются ИКТ, персональные 

компьютеры, копировально-множительная техника, имеется выход в Интернет, 

функционирует электронная почта cttpo2014.yandex.ru. Учреждение имеет 

официальный сайт в системе Интернет  http://cttpo.ucoz.ru . 

Образовательную деятельность в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» осуществляет стабильно 

функционирующий высокопрофессиональный педагогический коллектив, 

состоящий на 01.01.2021 года из 48 педагогических работников. 

 

Состав педагогического коллектива 2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

Методист                           3 3 

Педагог дополнительного образования                  

Мастер производственного обучения  

Преподаватели                        

7 

19 

4 

8 

17 

4 

Совместителей   15 16 

 

 

 

 

 

 

mailto:st-cdtt2@yandex.ru
http://cttpo.ucoz.ru/
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Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

 

2018 – 2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

- от 0 до 2 лет – 3 чел. 

- от 2 до 5 лет – 2 чел. 

- от 5 до 10 лет – 14 чел. 

- от 10 до 20 лет – 10 чел. 

- более 20 лет – 19 чел. 

- от 0 до 2 лет – 3 чел. 

- от 2 до 5 лет – 5 чел. 

- от 5 до 10 лет – 13 чел. 

- от 10 до 20 лет – 10 чел. 

- более 20 лет – 17 чел. 

 

Квалификационные категории педагогов 2018-2019 2019-2020 

Высшая категория 12 15 

Первая категория 26 23 

Без категории 10 10 

 

Образование педагогов 2018-2019 2019-2020 

Высшее 18 23 

Среднее профессиональное  27 22 

Среднее 3 3 

Педагоги, имеющие почетные грамоты и звания: 

№ 

п/

п 

Звания, награды Количество 

1 Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

3 

2 Почетная грамота Министерства образования 

Российской  

Федерации 

5 

Повышение квалификации педагогических работников носит системный 

характер и регламентируется действующим законодательством. Педагогические 

работники проходят курсовую переподготовку в МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития образования»: 

- 2018 год – 1 человек; 

- 2019 год – 5 человек. 

 Кроме курсов повышения квалификации используются такие формы 

повышения профессионального мастерства, как научно-практические конференции, 

образовательные конкурсы, конкурсы методических разработок. 

Активно ведется работа по совершенствованию методического обеспечения 

дополнительных общеразвивающих программ посредством разработок педагогами 

Центра учебных пособий, дидактических и методических материалов.  

Публикации сотрудников в профильных печатных изданиях 

Учебный год Количество публикаций 

2017-2018 8 

2018-2019 26 

2019-2020 20 

В 2020 году МБУ ДО «ЦТТ и ПО» организованы и проведены массовые 

мероприятия различного уровня:  
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- международные соревнования по радиосвязи на коротких волнах «Шестая 

рота»; 

- международные соревнования по радиосвязи на коротких волнах «Служу 

Отечеству», посвященные Дню героев Отечества; 

- международные соревнования по радиосвязи на коротких волнах «Сто шагов 

в небеса»,  посвященные памяти воина Евгения Родионова; 

- муниципальная профориентационная акция «Твоя карьера – в твоих руках»; 

- муниципальный фотоконкурс «Мой город: вчера и завтра»; 

- муниципальный фотоконкус «Земля Российского подвига»; 

- муниципальная выставка моделей военной техники, посвященная 78-й 

годовщине освобождения Старооскольского городского округа от фашистских 

захватчиков»; 

- муниципальный фотоконкурс «Белгородчина- мой край родной»,  

- муниципальный конкурс «Я – будущий водитель»; 

- муниципальный конкурс «Автобум», посвященный Дню защитника Отечества; 

- муниципальный конкурс «Ларец новогодних чудес», посвященный 65-летию 

образования Белгородской области; 

- муниципальный конкурс детского творчества «Спешите делать добро»; 

- муниципальный этап областного конкурса для обучающихся и педагогических 

работников «Компьютер – новый век»; 

- муниципальный этап областных соревнований обучающихся по судомоделизму 

для закрытых акваторий (до 600 мм); 

- муниципальный этап областных соревнований обучающихся по комнатным 

авиационным моделям»; 

- муниципальный конкурсрисунков«Геология глазами детей», посвященный 

Дню геолога работников. 

Их участниками стали около 1468 обучающихся и педагогов образовательных 

учреждений Старооскольского городского округа. 

На 31 декабря 2020 года в Центре укомплектовано 43 объединения по 

интересам, на базе которых обучается 496 человек по дополнительным 

общеразвивающим программам.  

Количественный состав учащихся 

№ 

п/

п 

Образовательная  

направленность 

Количество групп Количество учащихся 

на 31.12.18 г. на 31.12.19 г. на 31.12.20 г. на 31.12.18 г. на 31.12.19 г. на 31.12.20 

г. 

1. Художественная 9 9 5 87 82 55 

2. Техническая 27 32 31 357 453 336 

3. Соц.-педагогическая - 10 7 - 160 105 

 Всего: 36 51 43 444 695 496 

Возрастной состав учащихся составил 

Возраст Численность учащихся 

всего из них девочек 

на 31.12.18 г. на 31.12.19 г. на 31.12.20 г. на 31.12.18 г. на 31.12.19 г. на 31.12.20 г. 

5-11 лет 238 439 260 98 136 108 

11-15 лет 156 234 206 61 134 83 

15-18 лет 50 22 30 17 10 12 

      Всего: 444 695 496 176 280 203 



МБУ «Старооскольский центр оценки качества образования» 

 

 

7 
 

Сводная таблица контингента обучающихся по программам профессиональной 

подготовки в МБУ ДО «ЦТТ и ПО»  

№ 

п/п 

Профессия Группы/ кол-во чел. Кол-во  

групп в 

МБУ ДО 

«ЦТТ и 

ПО» 

Кол-во  

уч-ся в 

МБУ ДО 

«ЦТТ и 

ПО» 

10 кл. 11 кл. 

1.  «Водитель транспортных средств 

кат «В» 

15 313 15 412 30 725 

2.  «Оператор ЭВ и ВМ» 7 185 10 248 17 433 

3.  «Каменщик» 2 37 - - 2 37 

4.  «Швея» 3 30 1 25 4 55 

5.  «Кондитер» 3 64 2 46 5 110 

6.  «Повар» - - 1 34 1 34 

7.  «Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

2 56 1 26 3 82 

8.  «Младший воспитатель» 2 54 4 115 6 169 

9.  «Слесарь по ремонту автомобиля» 2 59 6 151 8 210 

Итого по «ЦТТ и ПО» 36 798 40 1057 76 1855 

 В 2020-2021 учебном году в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» ведется обучение по 

следующим профессиям: 
 

Учебный курс Программа  

Оператор электронно- 
вычислительных и вычислительных машин 

Программа профессиональной подготовки 
обучающихся X-XI классов 
общеобразовательных организаций по 
профессии «16199, Оператор ЭВ и ВМ». 

Основы управления транспортными 
средствами 

 
 
 
 
 
 
Примерная программа 

профессионального обучения водителей 
транспортных средств категории «В» 

Основы управления транспортными 
средствами категории «В» 

Психофизиологические основы 
деятельности водителя. 

Устройство и техническое 
Обслуживание транспортных средств 
категории «В» как объектов управления 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения 

Первая помощь при ДТП 

Вождение транспортных средств 
категории «В» (с механической 
трансмиссией) 

Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом 
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Организация и выполнение 
пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом 

Каменщик Программа профессиональной 
подготовки обучающихся X-XI классов 
общеобразовательных организаций по 
профессии «12680, Каменщик». 

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

Программа профессиональной под- 
готовки обучающихся X-XI классов 
общеобразовательных организаций по 
профессии «19861,Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» 

Слесарь по ремонту автомобиля Программа профессиональной 
подготовки обучающихся X-XI классов 
общеобразовательных организаций по 
профессии «18511, Слесарь по ремонту 
автомобиля» 

Кондитер Программа профессиональной 
подготовки обучающихся X-XI классов 
общеобразовательных организаций по 
профессии « 12901, Кондитер». 

Младший воспитатель Программа профессиональной 
подготовки обучающихся X-XI классов 
общеобразовательных организаций по 
профессии «Младший воспитатель» 

Слесарь по ремонту автомобиля Программа профессиональной 
подготовки обучающихся X-XI классов 
общеобразовательных организаций по 
профессии «Слесарь по ремонту 
автомобиля» 

Швея Программа профессиональной 
подготовки обучающихся X-XI классов 
общеобразовательных организаций по 
профессии «19601, Швея» 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности при 

обучении по дополнительным общеразвивающим программам включает в себя 

образовательные программы 3-х направленностей: 

 технической;   

 художественной; 

 социально-педагогической. 

 

п/п Название программы Тип программы 
Возрастная 

категория 

Срок 

реализа-ции 

1.   «Ракетное моделирование» авторская,  

уровень 

образовательного 

учреждения 

9 – 14 лет 2 года 

2.  «Авиамоделирование+» авторская,  

уровень 

образовательного 

учреждения 

8 – 17 лет 2 года 

3.  «Судомоделирование+» авторская,  

уровень 

образовательного 

8-15 лет 2 года 
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учреждения 

4.  «Диапазон» авторская,  

уровень 

образовательного 

учреждения 

8 – 17 лет 2 года 

5.  «Тайна короткой волны» 8 – 17 лет 1 год 

6.  «Техноренок» 

 

авторская,  

уровень 

образовательного 

учреждения 

4 – 7  лет 2 года 

7.  «Техноренок» 

 

авторская, уровень 

образовательного 

учреждения 

4 – 7  лет 2 года 

8.  «Техноренок+» 

 

4 – 7  лет 1 год 

9.  «Lego-конструирование» 4 – 7  лет 2 года 

10.  «English Studio 7
+
» 

 

авторская, уровень 

образовательного 

учреждения 

7 – 12 лет 1 год 

11.  «English Studio 13
+
» 

 

13 – 18 лет 1 год 

12.  «Занимательный английский» 5 – 7 лет 2 года 

13.  «Стилистика АЯ» 13 – 18 лет 64 часа 

14.  «Спектр
+
» 9 – 17 лет 1 год 

15.  «Поверь в себя» авторская, уровень 

образовательного 

учреждения 

10 – 15 лет 2 года 

Всего 15 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ: 

1. Техническая направленность – 9 программ; 

2. Художественная направленность – 2 программы; 

3. Социально-педагогическая направленность – 4 программы 

Анализ программ по срокам реализации выявил, что большую часть 

составляют программы со сроком реализации 2 года. Все дополнительные 

общеразвивающие программы реализуемые в МБУ ДО «ЦТТ и ПО»  – авторские. 
 

Сроки реализации 

программ 

Количество программ по срокам реализации 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

кол-во реализуемых программ 

64 часа - - 1 

1 год обучения - 4 5 

2 года обучения 5 9 9 

4 года обучения 4 4 - 

Всего: 9 17 15 

 Для изучения уровня освоения содержания общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ проводится промежуточная аттестация учащихся. В 

2019-2020 учебном году уровень освоения программного материала – 92%, 

соответствующий показатель мониторинга часового выполнения 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ – 100%. Среднее значение этих 

двух показателей определило, что уровень освоения содержания 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ высокий – 95,5%. 

  

 Уровень образовательных достижений учащихся за последние три года 

остается стабильно высоким. 
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Учебный год Освоение 

программного 

материала (%) 

Часовое 

выполнение 

программ (%) 

Уровень освоения  

общеобразовательных  

(общеразвивающих) программ (%) 

2017-2018 91 100 95,5 

2018-2019 92 100 96,0 

2019-2020 92 100 96,0 

 

Качество подготовки учащихся наглядно демонстрируют показатели 

практической реализации творческих достижений учащихся. На 31.12.2020 г. 260 

обучающихся МБУ ДО «ЦТТ и ПО» стали победителями  и призёрами мероприятий 

различного уровня:  
 

№ 

п/п 

Уровень мероприятий 

 

Число 

победителей  

и призеров 

% 

от общего числа 

учащихся 

1.  Международный 12 1,0 

2.  Всероссийские 19 1,0 

3.  Региональный 14 2,4 

4.  Муниципальный 215 20 

 

В период с 01 по 20 февраля 2021 года проведены независимые контрольно – 

оценочные процедуры в 7 объединениях по интересам. В процедурах приняли 

участие 69 обучающихся. Этапы проведения занятий фиксировались 

представителями в листах наблюдения и оценки. Обработка этих данных показала 

следующее. 

Структура итогового занятия полностью соответствует требованиям у 83,5% 

педагогов. На 16,5% занятий присутствующими отмечено невыполнение/частичное 

выполнение следующих требований: целесообразное применение разнообразных 

средств и методов обучения, комплексное планирование познавательных и 

воспитательных задач, подведение итогов занятия. Содержание занятия доступно и 

связано с жизнью. 

Посещенные занятия построены и проведены с учетом возрастных 

особенностей детей. Структура и методическое обеспечение занятия продуманы с 

учетом жизненных интересов детей и сформирования мотивации к теме /к занятию. 

Отмечается рабочая атмосфера в процессе занятия, комфортность общения детей и 

педагогов, высокий уровень деятельности учителя на занятии. Воспитательные 

возможности занятия реализованы максимально в 75 % случаев. 93% 

преподавателей владеют методикой своего направления деятельности, у 7% 

имеются методические просчёты, которые не оказали существенного 

отрицательного влияния на результативность занятия. Всеми учителями 

соблюдались приёмы расположения: улыбка при встрече с детьми; внимательное 

выслушивание детей; обращение по имени. Отношение детей к занятиям – 

положительное: они активны, принимают  участие в подготовке занятия. В 
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качестве недостатков отмечены: недостаточное использование технических средств 

обучения. 

В ходе проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» не удалось изучить удовлетворенность потребителей 

качеством образовательной деятельности учреждения. В on-line опросе на сайте 

МБУ «СЦОКО» родители  обучающихся участие не приняли. 

 Руководителю МБУ ДО «ЦТТ и ПО»предлагалось в ходе анкетирования 

провести самооценку своей деятельности по направлениям:  

 Безопасность образовательной среды (максимальный балл 3); 

 Организация  и результативность образовательной деятельности 

(максимальный балл 8); 

 Психологический климат в организации (максимальный балл 5). 

Результаты  представлены в диаграмме: 

 
 При проведении контрольно-оценочных процедур представителями 

управления образования проведено на добровольной основе анонимное экспресс-

анкетирование обучающихся. Обработано 58 анкет обучающихся.  Большинство 

респондентов при выборе объединения по интересам руководствовались 

собственными интересами, советами родителей и друзей. При ответе на следующие 

утверждения нужно было раскрасить ячейку, соответствующую мнению ребенка от 

4 – совершенно согласен, до 0 – совершенно не согласен. Получены результаты: 

0 1 2 3 4 

1. Я иду на занятия с радостью 

      39,6% 60,4% 

2. В нашем объединении у меня обычно хорошее настроение 

     51,7% 18,3% 

3. В нашем объединении  хороший руководитель 

      50% 50% 

4. К нашему руководителю можно обратиться за советом и помощью, 

если что-то не получается 

     3,4% 34,5% 62,1% 

100,00% 

62,50% 60,00% 

0,00% 

20,00% 

40,00% 

60,00% 

80,00% 

100,00% 

120,00% 

Безопасность 

образовательной среды  

 Организация  и 

результативность 

образовательной 

деятельности  

 Психологический климат в 

организации  
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5. На занятиях я могу всегда свободно высказать свое мнение 

    8,6,00% 51,7% 39,7% 

6. Я считаю, что в объединении созданы все условия для развития моих 

способностей 

    13,7% 43,1% 43,2% 

7.  Я считаю, что занятия помогают мне развиваться, узнавать новое 

     25,8% 74,2% 

  

С целью определения открытости и доступности информации об организации 

дополнительного образования проведен мониторинг ведения официального сайта 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» на соответствие требованиям федерального законодательства 

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нём 

информации. Сайт содержит всю необходимую информацию в соответствии с 

действующим законодательством РФ (статья 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020г. № 831 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации»). На сайте своевременно размещается информация о деятельности 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО», обновляется информация об изменениях в документах 

учреждения. 

Таким образом: МБУ ДО «ЦТТ и ПО» является учреждением дополнительного 

образования, ориентированным на работу с детьми разных социальных и возрастных 

групп, различного уровня подготовленности. Основной целью деятельности Центра 

является осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами, 

программами профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих. Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Образовательная деятельность при обучении по дополнительным 

общеразвивающим программам  включает в себя образовательные программы 3-х 

направленностей: технической, художественной, социально-педагогической. Прием 

учащихся на обучение по общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

производился на основе свободного выбора, исходя из интересов и способностей 

каждого учащегося, при наличии свободных мест без конкурса и вступительных 

испытаний.  

На 31 декабря 2020 года в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» укомплектовано 43 

объединения по интересам, на базе которых обучается 496 человек по 

дополнительным общеразвивающим программам. Образовательная деятельность 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях, наполняемость 

объединений не превышает 20 человек. Усвоение программного материала 

происходит на высоком и среднем уровне и за последние три года данный 

показатель остается стабильным. Качество подготовки учащихся наглядно 

демонстрируют показатели практической реализации творческих достижений 

учащихся. На 31.12.2020 г. 260 обучающихся МБУ ДО «ЦТТ и ПО» стали 
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победителями и призёрами мероприятий различного уровня, при этом на 

протяжении трех лет наблюдается положительная динамика показателей: в 

сравнении с 2019 годом число победителей и призеров мероприятий 

международного уровня увеличилось в 1,7 раз, всероссийского – в 2,7 раза, 

муниципального – в 1,5 раза. 

Профессиональное обучение старшеклассников общеобразовательных 

учреждений в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» в 2020-2021 учебном году осуществляется по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих: «Водитель транспортных средств категории «В», «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин», «Каменщик», «Швея», 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Кондитер», 

«Младший воспитатель», «Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобиля». 

Прием в группу профессиональной подготовки обучающихся 10-11-х классов 

осуществляется без вступительных испытаний на бюджетной основе. 

На конец 2019 – 2020 учебного года в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» по программам 

профессиональной подготовки  обучалось 1855 учащихся, из которых на второй год 

обучения по программам рабочих профессий было переведено 798 человек, а по 

программе подготовки водителей ТС – 313 человек. Окончили полный курс 

обучения по программам профессиональной подготовки 1057 человек (рабочие 

профессии – 645 чел.; водитель ТС – 412 чел.), из которых все 839 учащихся 

получили свидетельства об уровне квалификации и присвоении разряда (категории) 

по изучаемой профессии, что составило 100%. На 31 декабря 2020 года в МБУ ДО 

«ЦТТ и ПО» по программам профессиональной подготовки  обучается 1476 

учащихся. 

По результатам ежегодных мониторинговых исследований удовлетворенности 

потребителей качеством предоставления образовательных услуг в Старооскольском 

городском округе (2018-2020 годы) показатели  МБУ ДО «ЦТТ и ПО» следующие:  

 2018 год – 79,9 %; 

 2019 год – 93,61%; 

 2020 год – 99,3% (приняли участие только в 1 этапе). 

В последние три года наметилась положительная динамика результативности 

участия МБУ ДО «ЦТТ и ПО» в муниципальном рейтинговании образовательных 

организаций Старооскольского городского округа  

 2018 год – 7 место;  

 2019 год – 5 место;  

 2020 год – 4 место.  

 

 

Заместитель директора  МБУ «СЦОКО»    М.С. Чайка 

 

15 марта 2021 года. 

 


