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Введение. 

 

Самообследование краевого государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества» проводилось в соответствии: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями на 08.12.2020г.; редакция, действующая с 

01.01ю2021г.); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012г., № 53, ст. 

7598; 2013г. № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165); 

- приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017г. № 1218* 

- подпунктом 5.2.15 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.06.2013г. № 466 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013г., № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702);  

- приказом Минобрнауки России от 10.12.2013г.№ 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

- внутренними локальными актами КГБУДО «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности КГБУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» по состоянию 

на 01.04.2021г. В отчете отражена информация о дух полугодиях – с 01 января по 31 

августа  2019-2020 учебного года и с 01 сентября по 31 декабря 2020-2021 учебного 

года. 

При самообследовании анализировались: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- структура и система управления; 

- образовательная деятельность в целом (соответствие содержания календарно-

тематических планов и образовательных (общеразвивающих) программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся); 

- воспитательная деятельность; 



- кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

образовательным (общеразвивающим) программам (качественный состав 

педагогических кадров); 

- учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные 

ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для 

реализации образовательных (общеразвивающих) программ; материально-

техническая база. 

Цель самообследования: 

Обеспечение информационной доступности и открытости образовательной 

деятельности КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества» за 2020 календарный год. 

Основные задачи самообследования: 

- Оценка системы управления в КГБУДО «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества»; 

- Оценка образовательной деятельности; 

- Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы; 

- оценка результатов  образовательной деятельности: качества подготовки 

обучающихся; соответствие содержания календарно-тематических планов и 

образовательных (общеразвивающих) программ; 

- Оценка социального партнерства организации; 

- Анализ показателей (приказ Минобрнауки России от 10.12.2013г. № 1324). 

 

Объект самообследования: образовательная деятельность КГБУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

краевое государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Камчатский центр 

детского и юношеского технического творчества» 

Руководитель Юхин Андрей Александрович 

Адрес организации 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина д. 1 

«В» 

Структурное 

подразделение 

683035 г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Комсомольская д. 2 

телефон/факс т. 16-13-92; т/ф 26-43-54 

Адрес электронной почты krctc@mail.ru 

Учредитель Министерство образования Камчатского края 

Лицензия 41Л010000346 от 23.11.2015г. 

 

КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» 

расположен г. Петропавловск-Камчатский, в районе с развитой инфраструктурой и 

транспортным сообщением.  

Основным видом деятельности КГБУДО «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества» является реализация общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ технической направленности.  

Организация имеет обособленное структурное подразделение Детский 

технопарк «Кванториум-Камчатка», а также мобильный технопарк «Камчатка» - 

структурные подразделения располагаются по адресу: 683035 г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Комсомольская д. 2. 

 

II. Система управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности в 

соответствии с целями и содержанием работы организации. 

Непосредственное управление организацией осуществляет директор, 

назначенный Министерством образования Камчатского края, который в своей 

деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации; 
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- Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, другими 

законодательными актами, принимаемыми в соответствии с ними; 

- Уставом и локальными актами КГБУДО «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества». 

Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой всех 

участников образовательного процесса. 

Организационная структура управления организацией представлена 

совокупностью всех ее органов: административного и общественного управления. 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор 

организации 

- заключение договоров от имени организации; 

- утверждение структуры и штатного расписания; 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

- утверждение распределения обязанностей между 

заместителями; 

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 

организации, годовой отчетности, обеспечение своевременной 

уплаты налогов и сборов, представление в установленном 

порядке статистических, бухгалтерских и иных отчетов; 

- утверждение локального нормативного акта о документах 

обучающихся, подтверждающих их обучение в организации; 

- утверждение локальных нормативных актов организации в 

порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом; 

- утверждение локальных нормативных актов о соотношении 

учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года; 

- издание поручений и указаний, обязательных для исполнения 

всеми работниками организации; 

- обеспечение соблюдения законности в деятельности 

организации, контроль работы и обеспечение эффективного 

взаимодействия работников организации; 

- материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями; 

- прием на работу работников, заключение и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей; 

- утверждение образовательных (общеразвивающих) программ; 



- утверждение Режима занятий обучающихся; 

- утверждение Правил приема обучающихся; 

- организация проведения самообследования;  

- обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

Педагогический 

совет 

- утверждение плана работы организации на учебный год; 

- утверждение образовательных (общеразвивающих) программ, 

реализуемых организацией; 

- заслушивание информации и отчетов членов Педагогического 

совета организации; 

- утверждение Положения об аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия их занимаемым 

должностям. 

Общее собрание 

трудового  

коллектива 

- утверждение основных направлений деятельности организации; 

- согласование отчетного доклада руководителей структурных 

подразделений о работе в истекшем году; 

утверждение результатов самообследования организации; 

- утверждение Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- согласование локального акта о нормах профессиональной 

этики педагогических работников. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в КГБУДО «Камчатский 

центр детского и юношеского технического творчества» созданы методические 

объединения по направлениям деятельности: 

- педагогов дополнительного образования технической направленности; 

- педагогов дополнительного образования информационных технологий; 

- педагогов дополнительного образования начального технического 

моделирования; 

- педагогов дополнительного образования социально-педагогического 

направления; 

- педагогов дополнительного образования детского технопарка «Кванториум-

Камчатка»; 

- педагогов дополнительного образования мобильного технопарка «Камчатка». 

Целью управленческой деятельности Центра технического творчества является 

создание условий эффективной работы участников педагогического процесса, таких 

как: 

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

режиме инноваций и развития; 



- создание мотивационной среды и благоприятного социально-

психологического климата в коллективе; 

- эффективная система стимулирования труда; 

- материально-техническая база, соответствующая задачам и потребностям 

потребителей услуги; 

- систематическое отслеживание результатов развития. 

Организация управления учреждения, нормативные и организационно-

распорядительная документация соответствует уставным требованиям, 

действующему законодательству. 

По итогам работы организации в 2020 году система управления КГБУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» оценивается 

как эффективная, позволяющая учесть всех участников образовательного процесса: 

педагогического – обслуживающего – родительского - детского. 

 

III. Оценка образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность КГБУДО «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества» организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 12 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций 

дополнительного образования, образовательными (общеразвивающими) 

программами по направлению деятельности, включая календарно-тематическое 

планирование, расписание занятий. Занятия организованы в одновозрастных, 

разновозрастных объединениях по интересам школьников от 6 лет до 21 года.  

Пандемия короновируса внесла коррективы и в систему дополнительного 

образования. Министерством просвещения Российской Федерации разработаны 

методические рекомендации: Письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации «О реализации курсов внеурочной деятельности программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения» № ВБ-976/04 от 07 мая 2020 

года. Роспотребнадзор утвердил «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции COVID-19» (Постановление № 16 

от 30 июня 2020 года) запрещающий любые массовые мероприятия до 01 января 2022 

года. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации утверждены СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 



к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» № 

28 от 28 сентября 2020 года (вступившие в силу с 01.01.2021г.). 

С марта 2020 года (приказ № 37 от 20.03.2020г.) образовательная деятельность 

в организации была переведена в дистанционный формат. Все участники 

образовательного процесса организации были проинформированы - на официальном 

сайте организации была размещена документация: Положение об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при 

реализации общеразвивающих (дополнительных) программ; расписание занятий с 

учетом рекомендаций Роспотребнадзора Камчатского края. 

Дистанционное образование позволило увеличить охват детей социально-

педагогического направления без дополнительных финансовых средств за счет 

увеличения количества наполняемости детей в группах. 

Но с выходом дополнительного образования на новый (онлайн) формат 

обучения возникли сложности, так как организация имеет практико-

ориентированную направленность своей деятельности не позволяющую вести 

образовательный процесс длительный период, в практической части занятия, 

обучающиеся должны использовать специализированные станки, ручной инструмент, 

специфический материал для изготовления моделей, аппаратуру и т.п..  

Переход работы организации на электронное обучение и использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации общеразвивающих 

(дополнительных) программ продемонстрировал ценность практической 

деятельности и очного общения всех участников образовательного процесса; 

подтвердил невозможность и нецелесообразность введение в систему 

дополнительного образования онлайн обучения, особенно для организаций 

технической направленности. 

Образовательная деятельность в КГБУДО «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества» осуществлялась на основе Учебного плана, 

общеразвивающих (образовательных) программ, расписания занятий. 

Центр ежегодно получает государственное задание по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление дополнительного образования в 

учреждениях краевого значения», в рамках которого обучающимся предоставляется 

образовательная услуга. 

 

Наименование 

показателя 

Направление Количество 

учебных групп 

Фактическое 

количество 

обучающихся  

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Обучающиеся в 

Центре 

 

техническое 

84 815 Комплектование 

объединений 

Центра социально- 18 285 



педагогическое 

Обучающиеся в 

кванториуме 

 

техническое 

52 718 Комплектование 

объединений 

структурного 

подразделения 
социально-

педагогическое 

12 144 

Обучающиеся в 

мобильном 

кванториуме 

 

техническое 

12 910  Комплектование 

объединений 

структурного 

подразделения 
 

технологии 

6 90 

Всего: 184 2962 Комплектование 

образовательной 

организации 

 

Образовательные услуги, оказываемые Центром технического творчества, 

осуществляются полностью на бесплатной основе.  

В течение всего учебного года, творческие объединения функционировали как 

в здании Центра (Ватутина 1 «В») и в здании детского технопарка «Кванториум-

Камчатка» (Комсомольская 2 «А»), а также на базах образовательных организаций 

Камчатского края. 

В 2020 учебном году КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества» на региональном интернет-портале «Навигатор 

дополнительного образования», размещены еще 6 профильных общеразвивающих 

программ для занятий с детьми в различных агломерациях Камчатского края. Но не 

отлаженность в работе системы Навигатор дополнительного образования в 

Камчатском крае, показала, что регистрация обучающихся, в не зоны закрепленного 

муниципального района, не дает возможности закрепить ребенка за программой и 

принять его на обучение. 

Дополнительное образование детей необходимое звено системы непрерывного 

образования, направленного на формирование и развитие творческих способностей 

подрастающего поколения, удовлетворение индивидуальных потребностей в 

нравственном, интеллектуальном развитии. 

Образовательная деятельность на базе КГБУДО «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества» и детского технопарка «Кванториум-

Камчатка» осуществляется с 15 сентября по 31 мая. В летний период работает 

детский Автогородок и проводятся «Инженерные каникулы». Занятия в 

объединениях проходят с 8.30 ч. до 20.00 ч. в соответствии с расписанием.  

В КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества» принимаются дети от 6 лет до 21 года. Приём в организацию 

осуществляется на основе добровольного выбора вида деятельности по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) ребёнка. Зачисление обучающихся 

начинается с сентября, допускается прием в течение всего учебного года. В 

объединения принимаются все желающие, независимо от их места проживания и 



обучения, желающих получить дополнительное образование по интересам, при 

наличии свободных мест. При большом количестве желающих заниматься 

техническим творчеством создается резервный список  

КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» 

работает в режиме 7-дневной учебной недели и решает проблему развития мотивации 

личности к познанию и творчеству через реализацию программ дополнительного  

общеразвивающего образования детей. Сроки освоения дополнительных 

образовательных программ от 1 года до 3-х лет. 

Перечень программ по направленностям: 

- «Судомоделирование»; 

- «Авиамоделирование»; 

- «Радиоуправляемые модели»; 

- «Начальное техническое моделирование»; 

- «Робототехника»; 

- «Судомоделирование моделей из бумаги и картона класса С»; 

- «Скоростные судомодели»; 

- «Про движение»; 

- «Азбука пешехода»; 

- «Основы робототехники»; 

- «Графика и WEB-дизайн»; 

- «Умная дорога»; 

- Фотостудии «Ритм» и «Ракурс»; 

- «Начальное авиамоделирование»; 

- «Электрифицированное моделирование»; 

- «Конструирование изделий из фанеры»; 

- «Занимательная физика»; 

- «Видеомонтаж»; 

- «Технический дизайн»; 

- «Робоквантум»; 

- «IT-квантум»; 

- «Геоквантум»; 

- «Hi-tech цех»; 

- «Аэроквантум»; 

- «Промдизайнквантум»; 

- «Энерджиквантум»; 

- «Английский язык технической направленности»; 

- «Математика»; 

- «Шахматы». 



На срок обучения, по дополнительной общеразвивающей программе, влияют 

объективные и субъективные факторы: уровень знаний детей, степень их готовности 

к занятиям тем или иный видом технического творчества, адаптационный период и 

создание детского коллектива; личностные качества и профессиональное мастерство 

педагога, возрастные особенности обучающихся. 

Занятия 1 года обучения составляют 4 часа в неделю, при нагрузке 144 часа в 

год (за исключением технического направления); 2-го и последующих годов 

обучения - 6 часов в неделю для всех направлений деятельности, при нагрузке 216 

часов в год. Образовательные кейсы структурного подразделения детского 

технопарка подразделяются на модули в количестве 36 часов, в течение года 

обучающийся может пройти обучение по 4 модулям, что в конечном результате дает 

144 часа на первом году обучения и 216 на последующих. 

Таким образом, одной из задач образовательной деятельности в КГБУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» является 

создание условий для самовыражения, саморазвития и самоопределения детей. Это 

полностью соответствует Закону РФ «Об образовании», который ведущей функцией 

дополнительного образования детей считает реализацию образовательных программ 

и образовательных услуг в целях удовлетворения образовательных потребностей 

граждан, общества, государства. 

 

Содержание подготовки обучающихся 

 

Каждая общеразвивающая программа, утвержденная на педагогическом совете 

организации, содержит раздел «Виды оценки результативности учебных групп», в 

котором предусматривается диагностика имеющих знаний и умений, оценка качества 

усвоения материала. Также, оценка проводиться с целью выяснения, каким 

обучающимся требуется больше уделять внимание и вовремя произвести 

корректировку преподаваемого материала. 

Для оценки результативности процесса обучения предусматриваются такие 

виды контроля: входной (для выяснения знаний, умений и навыков обучающихся на 

начало учебного года); промежуточный (по завершению первого полугодия по 

пройденным разделам и темам); итоговый (по результатам освоения 

общеразвивающей программы за год обучения) и по завершению курса обучения 

проходит итоговая аттестация обучающих с последующей выдачей сертификатов. 

С сентября 2020 года в образовательной организации обучается 2962 человека, 

из них: 

первого года 1618 чел. – 54, 63%; 

второго года 1196 чел. – 40, 38%; 

третьего года 148 чел. – 4, 99%. 



В сравнении с предыдущим учебным годом количество творческих 

объединений увеличилось на 1 (62 чел.). Объединения в КГБУДО «Камчатский центр 

детского и юношеского технического творчества» функционировали в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами и календарно-тематическими 

планами. 

Дополнительные общеразвивающие программы имеют различные сроки 

реализации от 1 года до 3 лет из них: 1 годичная – 24 (48,98%); 2
х
 годичные – 5 

(10,2%); 3
х
 годичные – 20 (40,82%); 2 молодых педагога дополнительного 

образования занимаются с ребятами по КТП. 

В практике дополнительного образования о результатах образования детей 

судят, прежде всего, по итогам их участия в фестивалях, конкурсах, выставках и 

соревнованиях (такие результаты наиболее ощутимы и очевидны). КГ?БУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» является 

базовой площадкой для проведения массовых краевых мероприятий по техническому 

творчеству с обучающимися и педагогическими работниками Камчатского края. В 

2020 году 1612 человек — 54,42%, от общего количества обучающихся творческих 

объединений, приняли участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, выставках, 

социально-значимых акциях.  

В 2020 году проведены 15 плановых и 4 внеплановых краевых мероприятий 

для обучающихся, педагогических работников образовательных организаций 

Камчатского края. 

Подводя итоги работы КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества» за 2019 год - все запланированные мероприятия 

реализованы в полном объеме, дополнительно проведен ряд внепланновых 

мероприятий, приоритетных для развития дополнительного образования в 

Камчатском крае. Оценивая результативность и качество деятельности за 2019 год, 

можно смело сказать, что педагогический коллектив добился хороших результатов. 

Это свидетельствует о заинтересованности многих педагогов в повышении 

профессионального мастерства своих воспитанников. 

 

Система контроля качества образовательной деятельности 

 

Вводная диагностика знаний, умений и навыков проводилась в сентябре – 

октябре 2020 года. Охват обучающихся составил 1220 (75,4%) человек, показавшая 

достаточно высокий уровень подготовки ребят к занятиям техническим творчеством. 

С ноября 2020 года начал функционировать мобильный кванториум «Камчатка» 

охвативший обучением 270 (16,7%) ребят из образовательных организаций г. 

Вилючинска, г. Елизово, п. Николаевка, с. Мильково. С того же периода на работу в 



организацию были приняты 2 педагога дополнительного образования и 1 педагог 

вышел из декретного отпуска, охват детей составил 128 (7,9%) человека. 

В условиях реформирования системы образования, вопрос о 

конкурентоспособности организации стал одним из первостепенных. Чтобы быть 

конкурентоспособными в современных условиях, самое пристальное внимание в 

прошедшем периоде уделялось модернизации программно-методического 

обеспечения образовательного процесса, освоению и внедрению новых 

педагогических технологий, в том числе с использованием электронного обучения и 

использовании дистанционных технологий при реализации общеразвивающих 

программ, с учетом имеющихся наработок, прилагались усилия по сохранению 

контингента обучающихся, добивались того, чтобы каждая наша «образовательная 

услуга», была всегда востребована. 

 

Методическая работа 

 

Методическая служба является связующим звеном между жизнедеятельностью 

педагогического коллектива и государственной системой образования, психолого-

педагогической наукой, передовым педагогическим опытом. Это своеобразный рупор 

нового, научного, интересного и полезного. Роль методической работы организации 

значительно возрастает в современных условиях, в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приёмы и формы обучения 

и воспитания. 

Цель методической работы в 2020 учебном году: создание условий для роста 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования. 

Исходя из этого, определялись задачи: 

- рост профессионального уровня и мастерства педагогических работников; 

- внедрение в практическую деятельность электронного обучения и 

использование дистанционных технологий в образовательном процессе; 

- выявление, обобщение и распространение педагогического опыта. 

- работа с молодыми специалистами; 

Структура методической службы организации не осталась прежней, в ней 

функционируют три направления: организационно-методический, социально-

педагогический и отдел детского технопарка «Кванториум-Камчатка». 

Эффективность и своевременность методической помощи невозможна без 

изучения, контроля и анализа ее составляющих. С целью научно-методического 

сопровождения деятельности в течение года проводились — семинары, круглые 

столы, матер-классы: 



В наше время и управленцам, и педагогам приходится учиться жить в новых 

условиях, когда компетентность, профессионализм, творчество, инициативность, 

готовность брать ответственность на себя являются главными качествами.  

Усилиями педагогов создаются авторские программы и учебно-методические 

комплекты, ведь новое качество образования призваны обеспечить программы нового 

поколения. Создание современного программно-методического обеспечения 

позволяет дополнительному образованию развиваться и становиться всё более 

привлекательным для детей, родителей и общества. 

В организации проводится большая работа с молодыми специалистами: 

организация обучения и создание условий для профессионального роста начинающих 

педагогов, формирование у них профессиональных навыков, потребностей в 

постоянном саморазвитии. Молодых педагогов курируют наставники по 

направлению деятельности — педагоги с огромных опытом работы, имеющие 

высшую квалификационную категорию.  

Важно отметить - администрация КГБУДО «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества» считает, что период профессиональной 

адаптации является важнейшим в процессе становления профессионала любой сферы 

деятельности: именно в это время происходит соединение на практике требований 

профессии к человеку и его возможностей. 

 

Кадровое обеспечение  

 

В КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества», согласно штатному расписанию, на момент самообследования, работают 

63 педагогических работника, из них: 56 штатных и 7 человек внешних 

совместителей. 

 

Образование  Высшее Среднее специальное  

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

Количество в % 55% 61% 18% 18% 

С ноября 2020 года начал свою работу мобильный кванториум «Камчатка», 

педагогический состав работников организации пополнился молодыми креативными 

сотрудниками, готовыми вести образовательный процесс в новом формате (кейсовые 

технологии с использованием электронного обучения и дистанционных технологий). 

 

 Стаж  

2019 год 2020 год 

Количество педагогических 47 63 



работников 

  до 2 лет 49% 48,9% 

  от 2 до 5 лет 4,3% 5,4% 

  от 5 до 10 лет 8,5% 9,1% 

  от 10 до 15 лет 17,2% 16,6% 

  свыше 15 лет 21% 20% 

 Уровень квалификации 

Высшая квалификационная категория 4,3% 9,52% 

Первая квалификационная категория 12,7% 12,69% 

Соответствие занимаемой должности 6% 16% 

Отсутствие категории 77%% 61,79% 

 

Из приведенных данных можно отметить, что в 2020 году увеличилось 

количество педагогов имеющих высшую квалификационную категорию.  

Основная задача, которую решает администрация организации при 

выполнении функции руководства – формирование коллектива, способного 

эффективно существовать и развивать учебно-воспитательную деятельность.  

Необходимым условием профессиональной деятельности педагогов является 

самообразование, так как образование, полученное с опорой на свой 

профессиональный и личностный опыт, является наиболее эффективной формой 

повышения квалификации. Каждый педагог определил актуальную для себя тему по 

самообразованию, разработал индивидуальный маршрут изучения темы и в течение 

года работал над ней, периодически отчитываясь на заседаниях  своего 

методического объединения. 

Анализ тематики самообразования педагогов показывает, что над вопросами 

творческого развития  работает 63,5% педагогов, над профессиональным вопросами 

87,25%, над изучением новых технологий 43%, над вопросами воспитания 87,5%, над 

вопросами здоровьесбережения – 43,5%. 

Одной из форм, стимулирующих повышение профессионального мастерства 

педагогов, продуктивности педагогического труда, развития творческой инициативы, 

является аттестация. В 2020 учебном году прошли аттестацию 5 педагогов (1 

квалификационная категория — Базаркин Г.В., Юдаева А.А., Вовк М.О.; высшая 

квалификационная категория — Каржевина М.П., Игнатова Е.Г.).  

3 уровень — повышение квалификации внутри организации (семинары, 

выставки, работа творческих групп, самообразование и т. п.). 



Системное повышение профессионального уровня является условием 

успешной работы каждого педагога. Поэтому каждый педагог в течение учебного 

года, работает над определенной темой по самообразованию. 

Анализируя приведенные выше данные, можно сделать вывод, что 

педагогические работники КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества» стремятся к повышению своей квалификации через 

овладение новыми знаниями и методиками, ведут активную научно-методическую 

работу, участвуют в работе методических объединений, стремятся к саморазвитию и 

самообразованию через работу над перспективными и актуальными темами. Это 

является результатом целенаправленной деятельности администрации, направленной 

на создание условий для творческой работы педагогов, самообразования и 

повышения квалификации. 

Сведения о педагогических кадрах, имеющих почетные звания и награды 

Деятельность педагогического коллектива КГБУДО «Камчатский центр 

технического творчества» отмечена на различных уровнях: 

 КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества» удостоено «Золотого звания» как лучшее учреждение 

дополнительного образования Российской Федерации и внесено, размещено на 

Доске Почета РФ; 

 Звание «Лауреат Федерального информационного портала» и размещение 

«Доска почета труженнико России» — Юхин А.А., Виноградова С.С., 

Бутенко Э.С.; 

 Звание «Ветеран труда» – Ерохина М.Л., Коноплина И.Г., Григорьев В.В., 

Артеменко Л.В., Лукъянов В.И. 

Награждены:  

«Почётная грамота Министерства образования Российской Федерации» –   

Виноградова С.С.; 

Памятный знак «За преданность дополнительного образованию детей России» - 

Юдаева А.А., Ерохина М.Л. 

Педагогический коллектив — это специалисты разных профилей, люди разных 

поколений и жизненного опыта. Кадровый потенциал учреждения, его 

профессионализм, опыт педагогической деятельности и творческой установки 

способен обеспечить образование высокого качества и в максимальной мере 

развивать природные способности и индивидуальность своих воспитанников.  

 

Воспитательная работа 

Помимо реализации общеразвивающих программ, КГБОУ ДОД «Камчатский 

центр детского и юношеского технического творчества» осуществляет деятельность 

по следующим направлениям: 



 реализация программы «Каникулы»; 

 реализация и проведение культурно досуговых программ (творческих 

конкурсов, интеллектуальных игр, предметных олимпиад и др.) для обучающихся в 

каникулярное время. 

Данные мероприятия способствуют развитию детского творчества и 

инициативы. Педагогический коллектив стремится создавать среду 

интеллектуального и нравственного общения, развивать увлечения и привычки к 

культуре досуга.  

В организации представлены широкие возможности каждому обучающемуся, 

целенаправленно влияющие на формирование и развитие личности. Праздники, 

фестивали, конкурсы, увлекательные викторины — всё многообразие форм 

внеурочной деятельности трудно перечислить. Из года в год проводятся 

традиционные мероприятия, которые каждый раз наполняются новым содержанием и 

новыми идеями. 

В дни школьных каникул для обучающихся Центра проводятся мероприятия 

развлекательно-познавательного характера — это встречи с интересными людьми, 

конкурсные программы, КВНы и т. д. 

№ Мероприятия  Количество 

мероприяти

й 

Количество 

участников 

% от 

общего 

числа 

1 Мероприятия учебного характера 23 1231 64,8%% 

2 Мероприятия воспитательного 

характера 

84 978 51,5%% 

3 Мероприятия по военно-

патриотическому воспитанию 

21 715 37,6%% 

4 Мероприятия по духовно-

нравственному воспитанию 

16 812 42,7%% 

5 Мероприятия по экологическому 

просвещению 

19 1062 55,89% 

6 Мероприятия эстетически-

нравственному воспитанию 

14 560 29,47% 

7 Мероприятия по формированию 

здорового образа жизни 

27 1493 78,58% 

 

Степень вовлеченности обучающихся в массовые мероприятия 78,3%, что 

сказалось на поддержании у воспитанников устойчивого интереса.  



В период пандемии, воспитательная работа в объединениях проходила в онлайн 

формате с использованием дистанционных технологий. 

Немаловажную роль в повышении интереса общества к развитию 

дополнительного образования детей играют как раз — родители. Для них занятия 

ребёнка — это продуктивная занятость его в свободное от учёбы в школе время, 

развитие мотивации к знаниям, возможность раскрытия потенциальных способностей 

и талантов ребёнка, его социальная защита в жизни, так как он получает достаточно 

серьёзную допрофессиональную подготовку в определённом виде деятельности. В 

КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» 

определены приоритетные пути сотрудничества педагогического коллектива с 

семьей. Общей целевой установкой при этом является совершенствование системы 

взаимодействия с родителями. 

На практике использовались индивидуальные формы работы с родителями. Все 

они были направлены на повышение педагогической культуры родителей, на 

укрепление взаимосвязи, а также на привлечение родителей к воспитанию своих 

детей. 

Проводились тематические родительские собрания, Дни открытых дверей и 

другие мероприятия.  

В последние годы внимание к вопросам сохранения здоровья обучающихся, в 

нашей стране, значительно возросло. В связи с этим определились основные 

направления здоровьесбережения: 

- формирование у обучающихся системы знаний о здоровье и здоровом образе 

жизни; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 

- профилактика вредных привычек; 

- работа с семьёй по повышению уровня компетентности в вопросах культуры 

здоровья. 

В 2020 году использовались такие формы работы: 

 видео лекции, презентации о здоровье и здоровом образе жизни; 

 агитационно-информационные материалы транслировались в социальных 

сетях и индивидуальных группах WhatsApp Web педагогов. 

 

Охрана труда 

 

Администрацией и педагогическими работниками организации особое 

внимание уделялось проблеме обеспечения безопасности. В начале года была 

обновлена нормативно-правовая база, составлен план работы по вопросу обеспечения 

безопасности. Объектом этой деятельности являлись: правила техники безопасности, 

гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля 



соблюдения требований охраны труда.  

Сотрудники прошли обучение по охране труда, также организована выдача 

работникам специальной одежды и средств индивидуальной защиты. В декабре 2020 

года была проведена специальная оценка условий. 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения 

здоровья обучающихся и работников, сотрудники организации проходят 

обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу и ежегодный 

периодический медицинский осмотр. 

Материально-техническое обеспечение безопасных условий соответствует 

норме. Имеются средства пожаротушения – огнетушители в достаточном количестве, 

окна в лабораториях оборудованы распашными решетками, имеются запасные 

выходы. Предписания противопожарной службы выполняются. Организация 

оборудована противопожарной системой сигнализации, имеется кнопка тревожной 

сигнализации. Регулярно проводятся плановые учебные занятия по эвакуации 

обучающихся и всего персонала. Вход в помещение контролирует 

специализированная охрана. Имеется паспорт безопасности. 

План гражданской обороны утвержден директором и согласован с 

Управлением ГО и ЧС городской администрацией. 

В наличии полный комплект  документов по пожарной безопасности, который 

включает в себя: 

- приказы: «Об установлении противопожарного режима»; «О назначении 

ответственных лиц за пожарную безопасность»; 

- план эвакуации на случай возникновения пожара и инструкции к плану 

эвакуации людей при возникновении пожара; 

- инструкции о мерах пожарной безопасности, о порядке действия 

администрации на случай возникновения пожара и др.; 

- имеется документация по технике безопасности: приказ директора о 

назначении ответственных за организацию безопасной работы, программы вводного  

и первичного инструктажа по охране труда; инструкции по охране труда; журналы 

проведения вводного, первичного инструктажа и др. 

В КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества», в его структурных подразделениях ведется большая работа по созданию 

безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а 

также материальных ценностей от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий 

и других чрезвычайных ситуаций. Весь наш педагогический коллектив, конкретно 

каждый педагог, на занятиях и вне их является гарантом безопасности ребенка во 

время учебного процесса. 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

Административно - учебное здание (Ватутина 1 «В») расположено на 

земельном участке с периметральным ограждением, оборудованным детским 

автогородком с гаражными боксами, структурное подразделение детский технопарк 

«Кванториум-Камчатка» (Комсомольская 2 «А») расположено на земельном участке 

с периметральным ограждением, огороженными мусорными баками, оба здания 

имеют систему автоматического въезда на территорию, снабженную системой 

видеонаблюдения. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации начала работы образовательных организаций Камчатского края в 

2020/21 учебном году администрация КГБУДО «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества» была проведена работа: 

- Информированию территориального органа Роспотребнадзора о дате начала 

образовательного процесса. 

- Разработан график входа обучающихся через два входа в организацию. 

- Подготовлено расписание работы объединений, с целью минимизировать 

контакты обучающихся, с закреплением кабинетов за каждым объединением. 

- Размещена необходимая информация на сайте КГБУДО «Камчатский центр 

детского и юношеского технического творчества» о соблюдении 

антикоронавирусных мер, ссылки распространялись по родительским группам в 

WhatsApp Web. 

- В зданиях соблюдались санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Проводилась при входе в здание организации: 

- термометрия с использованием бесконтактных термометров с целью 

выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний и 

температурой тела свыше 37С; 

- обработка рук спиртосодержащими кожными антисептиками. 

Использовались, в период нахождения в организации, средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчатки, а также 

кожные антисептики для обработки рук. 

Проводилось усиление дезинфекционного режима в зданиях организации в 

период посещения детей, генеральные уборки с применением дезинфицирующих 

средств. 

Транспортное обеспечение организации - легковой автомобиль, 2  автобуса 

ПАЗ для перевозке детей к месту обучения и обратно. 

С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(Covid-19) были приобретены бесконтактные термометры, очистители воздуха 

(рециркуляторы), маски одноразового и многоразового использования, перчатки, 

антисептические и дезинфекционные средства. Запасы регулярно пополняются, с 

расчетом запаса на два месяца. 

 


