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Введение 

Отчет о результатах самооб-

следования МБУ ДО ЦТТ № 1 имени 

В.В. Горбатко представляет собой 

способ обеспечения информацион-

ной открытости и прозрачности   

функционирования учреждения, 

форму широкого информирования 

общественности об образовательной 

деятельности МБУ ДО ЦТТ № 1 

имени В.В. Горбатко, об основных 

результатах и проблемах его функци-

онирования и развития в 2021 году. 

Основные функции отчета: 

– информирование потребите-

лей образовательных услуг о приоритетных направлениях развития центра, планируемых 

мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности; 

– отчёт о выполнении муниципального и общественного заказа на образование; 

– отчёт о расходовании средств, полученных в рамках нормативного бюджетного 

финансирования, а также внебюджетных средств; 

– получение общественного признания достижений образовательного учреждения; 

– привлечение внимания общественности, органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления к проблемам МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко; 

– расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности их деятель-

ности в интересах учреждения; 

– привлечение общественности к оценке деятельности МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко, разработке предложений по планированию деятельности и развитию учрежде-

ния. 

 Принимая участие в подготовке и обсуждении отчета, вы становитесь активными и 

равноправными участниками жизни нашего учреждения. Вы можете получить интересую-

щую вас информацию, задать вопрос, дать совет или рекомендации по организации работы 

МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко. 

 

Историческая справка 
           Центр технического творчества № 1 имени В.В. Горбатко - это учреждение дополни-

тельного образования детей с более чем 60-летней историей. Он является одним из старей-

ших в Ростовской области. Его директорами были: О.А. Гречко (1957-1963), Н.А. Луконин 

(1963-1975), Н.В. Шередека (1975-1980), З.С. Тылькин (1980-

1982), А.Б. Красохин (1982-1992), И.И. Шевченко (1992-2016). 

Предшественником Центра была Станция Юных Тех-

ников (СЮТ), основанная в 1957 году. С апреля 1992 года 

Станция Юных Техников (СЮТ) переименована в Городской 

Центр Технического Творчества Учащихся (ГЦТТУ), с января 

1996 года – муниципальный центр технического творчества 

детей № 1, в 1998 году – МОУ ДОД ЦДТТ № 1, с мая 2011  

 

года – МБОУ ДОД ЦДТТ № 1, а с мая 2015 года учреждение 

переименовано в муниципаль  ное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Центр технического творчества 

№ 1» имени В.В. Горбатко.  
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Основное предназначение центра – 

реализация дополнительных общеобразо-

вательных программ и услуг в интересах 

личности, общества и государства. Система 

дополнительного образования создает но-

вые возможности для учащихся в выборе 

будущей профессии, что в свою очередь де-

лает ее более значимой и привлекательной 

для детей и подростков. 

Центр – это открытое творческое об-

разовательное пространство для детей 

всего города. 

Центр – это одно из известнейших 

образовательных учреждений в г. Новочер-

касске. 

В центре занимаются 745 детей по 

программам четырех направленностей: 

- техническая; 

- социально-педагогическая; 

- художественная; 

- физкультурно-спортивная. 

В настоящее время в центре работают 62 объединения. 14 педагогов дополнитель-

ного образования реализуют 22 дополнительные общеразвивающие программы. 

 Центр – это достаточно хорошо оборудованные лаборатории, выставочный зал, му-

зей Космонавтики, Музей истории города Новочеркасска в макетах. 

Музей Космонавтики основан 5 мая 2000 года, находится на территории ОКТБ «Ор-

бита». Большинство экспонатов создано руками юных техников ЦТТ № 1. Экс понируется 

также настоящий спускаемый аппарат лётчика-космонавта Героя Советского Союза В.А. 

Шаталова и костюм летчика-космонавта Героя Советского Союза А.А. Сереброва, в кото-

ром он летал в космос.  В музее открыт памятный стенд, посвященный директору МБУ ДО 

ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко Шевченко Ивану Ивановичу, Отличнику народного просве-

щения, Заслуженному учителю Российской Федерации, почетному академику Российской 

академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, бессменному руководителю центра в 

течение 24 лет, ушедшему из жизни 16 марта 2016 года. Всю свою жизнь Иван Иванович 

посвятил детям и организации аэрокосмического образования в Ростовской области. 

В музее проводятся традиционные городские мероприятия и экскурсии. В музее Кос-

монавтики побывало огромное число гостей: летчики-космонавты, официальные лица, 

гости и жители города Ново-

черкасска.  

 Центр – это городские массо-

вые мероприятия: городской 

конкурс научно-исследова-

тельских и творческих работ 

«Первые шаги в науке», От-

крытый городской проект «Ти-

хий Дон: из прошлого в буду-

щее», муниципальный этап об-

ластного конкурса «Космонав-

тика», городской конкурс-вы-

ставка «Мой робот», Откры-

тый Кубок казачьих городов по 
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судомодельному спорту, город-

ской конкурс научно-исследова-

тельских и творческих работ «Го-

род, в котором я живу» и др. 

  Центр – это практико-ис-

следовательская площадка до-

полнительного образования: 

научно-практические семинары, 

городские конференции, прак-

тико-исследовательская работа 

педагогов и учащихся. 

 У МБУ ДО ЦТТ № 1 

имени В.В. Горбатко богатая ис-

тория. Известные люди побывали 

в центре и высоко оценили работу 

педагогического коллектива и учащихся.  

Школьники получают в центре техническую подготовку и навыки дальнейшей тру-

довой и творческой деятельности. Более 30 лет учащиеся центра - постоянные участники 

городских, областных, Всероссийских и международных выставок, конкурсов, конферен-

ций, слетов. Их успехи отмечены и получали признание как в России, так и за рубежом 

(выставки и конференции в Японии, Южной Корее, Китае, Германии, Индии, Пакистане, 

Алжире, Голландии, Америке, Кувейте, Франции, Словакии, Испании и др. странах). 

С 1972 года МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко имеет тесные связи с Центром 

подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и отрядом космонавтов. С 1982 года объеди-

няет все организации города в направлении аэрокосмического образования. С 1974 года он 

постоянный участник ВДНХ СССР и ВВЦ, около 300 его выпускников стали медалистами 

проходящих там выставок. 

С 1988 года ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко является коллективным членом Всерос-

сийского аэрокосмического общества «Союз», в организации которого он принимал уча-

стие (президент – летчик-космонавт А.А. Лазуткин), а также основателем Ростовского ре-

гионального отделения ВАКО «Союз», организованного в октябре 1994 года и включаю-

щего в себя Новочеркасск, Шахты, Таганрог, Волгодонск, Каменск, Батайск, Ростов-на- 

Дону. 

С 1995 года центром заключены договоры с ведущими техническими ВУЗами Рос-

сии (МГТУ им. Баумана, МАИ, МФТИ, ЮРГТУ (НПИ) им. М.И. Платова) о подготовке 

выпускников центра для учебы в этих ВУЗах. Лауреаты и призеры Всероссийских меро-

приятий, конкурса «Космос» имели право быть принятыми в МГТУ им. Баумана без экза-

менов. Более 30 выпускников центра закончили этот ВУЗ.  

 С 1995 года центр является коллективным членом меж-

дународной организации «МИЛСЕТ», которая объединяет 

технически одаренную молодежь 70-ти стран мира, а с 2000 

года центр работает по «Программе развития аэрокосмиче-

ского образования», направленной на возрождение интел-

лектуального потенциала России и формирование общепла-

нетарного мышления путем получения углубленных зна-

ний в области авиации, космонавтики, физики, математики, 

информатики, биологии, медицины, гуманитарных и дру-

гих сфер, составляющих основы наук во Вселенной.  

 На протяжении долгих лет МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко осуществляет тесную связь с научным потенциа-

лом города: высшие и средние профессиональные учебные 

заведения, студенческие КБ, ОКТБ «Орбита». 
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2015 год вошел в историю центра как год открытия 

Музея истории города Новочеркасска в макетах на базе МБУ 

ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко. Экспонаты музея созда-

вались руками юных техников центра на протяжении 15 лет 

под руководством педагога дополнительного образования, 

Отличника народного просвещения, энтузиаста своего дела 

Юрия Георгиевича Сулина и других педагогов ЦТТ № 1. 

Многие экспонаты занимали призовые места на городских, 

областных, Всероссийских и международных конкурсах.  

Макеты, составляющие музейный фонд, экспониру-

ются на выставках, посвященных православным, казачьим, 

городским праздникам. Ребята создали макеты храмов и ис-

торических зданий родного города и Донского края. Эти ра-

боты имеют ценность не только в области конструирования 

и макетирования, а также для возрождения и сохранения ин-

тереса жителей и гостей города к памятникам архитектуры. В музей организуются экскур-

сии учащихся центра и школьников го  рода. Кроме того, включение музея в экскурсионную 

программу для гостей города будет способствовать развитию въездного туризма в Ново-

черкасске и Ростовской области.  

Педагогический коллектив МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко несет большую 

ответственность за сохранение традиций, упрочение социальных связей, поддержание по-

ложительного имиджа учреждения, которые созданы на протяжении всей истории центра. 

 

Общая характеристика МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 

и условий его функционирования   
Учредитель МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко: Управление образования Ад-

министрации города Новочеркасска. Начальник Управления образования – Салтыкова 

Елена Леонидовна; 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Платовский, 56-б;  

тел. – 25-86-26.   

МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко является юридическим лицом (ИНН 

6150928920), имеет самостоятельный баланс.  

Тип – учреждение дополнительного образования. 

Вид – центр технического творчества. 

Юридический адрес: 346414, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Гагарина, 108-в. 

Фактический адрес: 346414, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Гагарина, 108-в,                                      

346411, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденовская, 163 

Телефоны: 8(86352) 25476; 8 (86352) 56310   

E-mail:  cdtt1.48@mail.ru  

Адрес официального сайта: 
http://ctt.npi-tu.ru  

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности по до-

полнительным общеразвивающим 

программам в сфере дополнитель-

ного образования детей и взрослых 

(регистрационный № 5274, дата вы-

дачи 16.07.2015 г., срок действия – 

бессрочно). 

Устав МБУ ДО ЦТТ № 1 

имени В.В. Горбатко зарегистриро-

ван 05.06.2015 года, лист изменений в 

mailto:cdtt1.48@mail.ru
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Устав зарегистрирован 17.09.2018 

года.  

Деятельность МБУ ДО ЦТТ № 

1 имени В.В. Горбатко осуществля-

ется в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования: 

Конвенция ООН «О правах ребёнка», 

Конституция РФ, Закон РФ «Об обра-

зовании», другими законодатель-

ными актами, решениями, распоряже-

ниями Управления образования Ад-

министрации города Новочеркасска, 

Уставом МБУ ДО ЦТТ № 1 имени 

В.В. Горбатко и другими локальными 

актами, регламентирующими дея-

тельность организации.  

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые центром, направлены 

на развитие творческих способностей ребенка, его личностное развитие и профессиональ-

ное самоопределение.  

МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко расположен по двум адресам. Основное зда-

ние находится на ул. Гагарина, 108-В (мкр. Хотунок). Район удален от административного 

центра города, спортивных и социокультурных объектов, где школьники могли бы провести 

свой досуг, что делает особенно значимой деятельность ЦТТ № 1 в этом районе. Вблизи 

центра расположены МБОУ СОШ № 24 и 25. Это территория станичного казачьего обще-

ства «Казачья».  

Другое здание центра расположено в мкр. Черемушки, вблизи находятся МБОУ 

СОШ № 6, 14, 19 МОУ лицей № 7, а также Южно-Российский Государственный политех-

нический Университет (ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова), Мелиоративная Академия 

(НГМА), учреждения среднего профессионального образования, Донской казачий кадет-

ский корпус. 

ЦТТ № 1 в образовательном пространстве города объективно является центром раз-

вития технического творчества, профориентации, организации познавательного и содержа-

тельного досуга, методическим центром, что позволяет ему решать серьезные социальные 

проблемы, связанные с недостаточным количеством культурно-спортивных комплексов, не-

удовлетворительным досугом молодежи. Организуя работу по выполнению муниципаль-

ного задания, центр заполняет вакуум свободного времени подростков, способствует пере-

ориентации неформальных молодежных групп асоциального поведения. 

По итогам мониторингов МБУ ДО ЦТТ № 1 имени 

В.В. Горбатко стабильно показывает высокие результаты ра-

боты во всех направлениях деятельности. 

В центре успешно реализуются образовательная про-

грамма «Дорога в будущее», программа развития «Перспек-

тива», программа воспитания «Счастливый ребенок». Об-

новляется содержание образования путем введения в 

учебно-воспитательный процесс новых объединений, актуа-

лизации дополнительных общеразвивающих программ, 

включения в образовательные программы регионального ка-

зачьего компонента. Центр создал широкую сеть социаль-

ных партнеров, с которыми успешно сотрудничает с целью 

формирования единого воспитательно-образовательного 

пространства в городе Новочеркасске и Ростовской области.  



8 

 

Опытные и высо-

коквалифицированные 

педагоги активно ис-

пользуют в работе инно-

вационные педагогиче-

ские технологии с це-

лью повышения каче-

ства образования.      

Одним из направ-

лений деятельности цен-

тра является выявление 

и поддержка одаренных 

детей. В этой работе у 

педагогов МБУ ДО ЦТТ 

№ 1 имеется большой 

опыт, который систематизируется и обобщается методической службой центра с целью со-

здания программы деятельности педагогического коллектива с одаренными детьми.  

МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко регулярно проводит самообследование с  

целью организации прозрачности и открытости собственной деятельности для широкой об-

щественности, участия во внешнем мониторинге образовательных организаций, определе-

ния своего места в рейтинге образовательных организаций дополнительного образования 

технической направленности Ростовской области, коррекции направлений собственной де-

ятельности, изучения социального заказа на предоставляемые образовательные услуги и 

т.д.   

МБУ ДО ЦТТ № 1 разрабатывает и реализует проекты, направленные на выявление 

и развитие у учащихся способностей к интеллектуальной и творческой деятельности. 

Успешные результаты этой работы находят свое отражение в публикациях в СМИ и сети 

Интернет. 

Сравнительный анализ результатов участия учащихся в мероприятиях показывает, 

что несмотря на объективные трудности, МБУ ДО ЦТТ № 1 сохраняет высокий уровень 

результативности, за что регулярно получает грамоты и благодарности от государственных 

структур и социальных партнеров. По результатам мониторинга участия в областных мас-

совых мероприятиях, который ежегодно проводит ГБУ ДО РО ОЦТТУ (г. Ростов-на-Дону), 

МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко имеет высокий рейтинг активности (9 место в об-

ласти) и входит по этому показателю в десятку лучших учреждений дополнительного об-

разования технической направленности Ростовской области. 

Центр традиционно организует и проводит большое количество досуговых, науч-

ных, культурно-массовых, конкурсных мероприятий, в том числе, казачьей направленно-

сти. В 2015 году МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко получил статус «казачий». 

 Педагоги центра активно используют многообразные формы повышения квалифи-

кации, принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

Характеристика контингента учащихся 

Сведения об учащихся с учетом направленности обучения 

Направленность 2020-2021 уч.г. 
 

кол-во групп 
 

техническая 539 уч. – 72,3 % 45 

социально-педагогическая 63 уч. – 8,5 % 5 

художественная   120 уч. – 16,1 % 10 

физкультурно-спортивная 23 уч. – 3,1 %  2 

ИТОГО: 745 уч. 62 
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Данные о контингенте учащихся по возрасту за 2021-2022 учебный год. 

Возраст  

учащихся/ 

направленность 

техниче-

ская 

соци-

ально-

педаго-

гическая 

художе-

ственная 

физкуль-

турно-

спортив-

ная 

Всего 

5 - 9 лет 71 4 44 1 120 уч. – 16 % 

10-14 лет 404 43 73 14 534 уч. – 72 % 

15-18 лет 64 16 3 8 91 уч.  -  12 % 

ИТОГО: 585 35 84 20 745 уч. 

 

Сегодня центр обладает большим опытом и педагогическими традициями в обуче-

нии и воспитании детей. Учащиеся центра успешно обучаются в образовательных учрежде-

ниях и поступают в средние специальные и высшие учебные заведения, выбирая инженер-

ные и технические специальности. Выпускники центра с удовольствием приводят своих 

детей в наши объединения. 

 

Структура управления МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 
Директор – Галенко Наталья Александровна, телефон – 8 (8635) 22-54-76. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Салимова Марина Ива-

новна, телефон – 8 (8635) 25-63-10. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Харина Га-

лина Борисовна, телефон – 8 (8635) 22-54-76. 
Главный бухгалтер – Лазаренко Людмила Васильевна, телефон – 8 (8635) 22-54-76. 

Управление в ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко осуществляется в соответствии с дей  

ствующим законодательством РФ и Уставом на принципах единоначалия и самоуправле-

ния.  

Формами управления ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко, обеспечивающими государ-

ственно-общественный характер управления, являются:  

- общее собрание трудового коллектива: собирается по мере необходимости; к его компе-

тенции относятся принятие Правил внутреннего трудового распорядка, коллективного тру-

дового договора, заслушивание ежегодного отчета администрации учреждения о выполне-

нии коллективного трудового договора, об использовании финансовых средств, выдвиже-

ние коллективных требований работников учреждения и избрание полномочных предста-

вителей для участия в разрешении коллективных трудовых споров, принимает Положения 

о материальных выплатах работникам учреждения;  

- педагогический совет учреждения: собирается не реже 4-х раз в 

год; определяет направление образовательного процесса учре-

ждения, принимает программу развития, образовательную про-

грамму, учебный план, положения об организации образователь-

ного процесса учреждения, годовой календарный учебный гра-

фик; определяет систему оценок, форму, порядок и периодич-

ность промежуточной аттестации обучающихся; принимает план 

работы учреждения на учебный год; вносит и принимает измене-

ния и дополнения в Устав учреждения;  

 - совет учреждения определяет общее направление образова-

тельной деятельности учреждения, согласовывает вводимые про-

фили обучения; разрешает конфликты; согласовывает режим ра-

боты учреждения и правила внутреннего трудового распорядка; 

заслушивает отчеты администрации, педагогических работников 

по направлениям деятельности; определяет перечень и порядок 
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предоставления дополнительных платных образовательных услуг; работает над привлече-

нием внебюджетных средств для учреждения и т.д. 

Педагогический коллектив Центра - это сплоченный коллектив единомышленников, 

имеющий реальный потенциал для осуществления образовательного процесса на высоком 

уровне, большой опыт работы в системе дополнительного образования, перспективный 

опыт научно-методической деятельности по развитию системы образования. 

   

Кадровый состав МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 
 

Должность Количество человек 

Руководители:  

директор 1 

зам. директора по УВР  1 

зам. директора по АХР  1 

гл. бухгалтер  1 

Специалисты:  

методист 1 

педагог-организатор  1 

педагог дополнительного образования  14 

Вспомогательный персонал:   

делопроизводитель 1 

Обслуживающий персонал:   

механик 1 

рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений  1 

Сторож (вахтер) 6 

уборщик служебных помещений  1 

 

Характеристика педагогического коллектива 

 

Параметр Количественный  

показатель 

Всего педагогических работников  
 

16 

Укомплектованность штатов педагогическими работниками 100 % 

Количество педагогических работников, имеющих высшее 

(высшее специальное) образование 

12 

Количество педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное, среднее специальное образование 

4 

Количество работников, имеющих квалификационную катего-

рию. Из них: 

8 

Высшую 6 

Первую 2 

Количество работников, находящихся в возрасте 35 лет и 

старше. Из них: 

11 

пенсионеры 4 

Количество работников, прошедших курсы повышения квали-

фикации в 2021 году 

2 

Кол-во работников, прошедших переподготовку, получивших 

дополнительное профессиональное образование 

3 

Кол-во работников, аттестованных в 2021 г. 1 
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Кол-во работников, награжденных Почетной грамотой Мини-

стерства образования и науки РФ 

2 

Кол-во работников, имеющих Почетное звание «Заслуженный 

учитель РФ» 

1 

Кол-во работников, имеющих Почетное звание «Почетный ра-

ботник среднего профессионального образования РФ» 

1 

Кол-во работников, имеющих ученую степень - 

 

Участие педагогов в методических мероприятиях в 2021 году 

 

Мероприятие  Тема Дата  Место  

проведения 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Программа 

непрерывного 

профессио-

нального раз-

вития в рам-

ках VIII Все-

российского 

совещания 

работников 

сферы допол-

нительного 

образования 

детей (с меж-

дународным 

участием) 

«Дополнительное образова-

ние детей: потенциал, ре-

сурсы и новое содержание 

для создания эффективной 

системы воспитания, само-

реализации и развития каж-

дого ребенка» 

2-3.12.2021 ФГБУК «Все-

российский 

центр развития 

художествен-

ного творчества 

и гуманитарных 

технологий» 

1 

Международ-

ный педаго-

гический ве-

бинар 

«Проектная деятельность» 

выступление «Героико-пат-

риотическое воспитание де-

тей в инновационной 

форме, через проектную де-

ятельность» 

17.06.2021 «Планета педа-

гогов» 

1 

Городская                                        

августовская 

педагогиче-

ская конфе-

ренция 

Выступление «Актуальные 

проблемы образовательного 

учреждения в работе с ода-

ренными детьми, пути их 

решения. Опыт работы» 

30.08.2021 МАУ ДО ЦВД 

«Эстетика» 

6 

Заочные 

курсы повы-

шения квали-

фикации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных ви-

русных инфекций, в том 

числе новой короновирус-

ной инфекции(COVID-19) в 

объёме 36 часов 

24.03.2021 ООО «Центр 

инновацион-

ного образова-

ния и воспита-

ния» 

9 

Областной  

семинар 

Тренеров и судей по авиа-

модельному спорту учре-

ждений дополнительного 

образования технической 

направленности Ростовской 

29.01.2021 

 

ГБУ ДО РО 

ОЦТТУ 

3 
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области 

Областной  

семинар 

Тренеров и судей по судо-

модельному спорту учре-

ждений дополнительного 

образования технической 

направленности Ростовской 

области 

22.01.2021 

 

ГБУ ДО РО 

ОЦТТУ 

2 

Областной  

семинар 

Тренеров и судей по раке-

томодельному спорту учре-

ждений дополнительного 

образования технической 

направленности Ростовской 

области 

19.02.2021 ГБУ ДО РО 

ОЦТТУ 

1 

Областной  

семинар 

Совещание для руководите-

лей учреждений дополни-

тельного образования детей 

технической направленно-

сти. 

06.02.2021 

 

ГБУ ДО РО 

ОЦТТУ 

1 

Региональ-

ный онлайн-

семинар 

Педагогов дополнительного 

образования «Вред и польза 

альтернативных источни-

ков энергии в современном 

мире» 

30.11.2021 МО И ПО РО 

ГБУ РО «Регио-

нальный мо-

дельный центр 

дополнитель-

ного образова-

ния детей» 

3 

Курсы повы-

шения квали-

фикации 

«Методика преподавания 

декоративно-прикладного 

искусства и актуальные пе-

дагогические технологии»» 

17.08.2021-

31.08.2021 

Автономная не-

коммерческая 

организация до-

полнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния «Москов-

ская академия 

профессиональ-

ных компетен-

ций» 

1 

Городской 

фольклорный 

мастер-класс 

 «Казачья песня» 20.03.2021 ЮРГТУ (НПИ) 

большой кон-

цертный зал 

2 

Курсы повы-

шения квали-

фикации 

«Организация методиче-

ской работы образователь-

ной организации дополни-

тельного образования детей 

в условиях трансформации 

современного образования» 

13.09-

19.11.2021 

ГБУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

1 

Городская 

конференция 

педагогиче-

ских работни-

ков образова-

«Технология социального 

проектирования как сред-

ство воспитания конкурент-

носпособной личности» 

15.12.2021 пространство 

коллективной 

работы «Точка 

кипения 

ЮРГПУ (НПИ) 

имени М.И. 

2 
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тельных учре-

ждений го-

рода Ново-

черкасска 

Платова» 

Профессио-

нальное те-

стирование 

Всероссийское педагогиче-

ское общество «Доверие» 

21.06.2021 Всероссийский 

институт разви-

тия образования 

имени К.Д. 

Ушинского  

1 

вебинар «Исследовательское обуче-

ние: совмещаем науку и 

творчество» 

 

09.03.2021 «Планета педа-

гогов» 

1 

 

 Одна из форм повышения профессиональной компетенции педагогов – участие в 

конкурсах профессионального мастерства. В 2021 году педагогические работники МБУ ДО 

ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко приняли участие в следующих конкурсах:  

 - Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка» (п.д.о. Царичанская Н.А. – Диплом Лауреата 1 степени); 

 - муниципальный этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным привычкам» (п.д.о. Петров А.О., Тарасова Л.А. – участие); 

 - международный конкурс «Фейерверк новогодних игрушек 21 века» (п.д.о. Цари-

чанская Н.А. – финалист); 

 - международный дистанционный конкурс для педагогов «Новое достижение» 

(п.д.о. Царичанская Н.А. – Диплом Лауреата 1 степени); 

- Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный ресурс» (г. Москва) 

(п.д.о. Пащенко Т.Ф. – 1 место); 

- Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс» (г. Москва) 

(п.д.о. Пащенко Т.Ф. – 1 место); 

- муниципальный этап открытого публичного Всероссийского конкурса среди орга-

низаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по ито-

гам работы за 2020-2021 учебный год (п.д.о. Тарасова Л.А.). 

 

   

Условия осуществления образовательного процесса 

 
Режим обучения и обеспечение безопасности 

 Центр технического творчества № 1 имени В.В. Гор-

батко организует работу с учащимися в течение всего кален-

дарного года. Учебный год начинается 1 сентября и заканчи-

вается 31 мая. С 1 июня по 31 августа центр переходит на лет-

ний режим работы. 

В летний период занятия проводятся: 

 по летним общеразвивающим досуговым программам; 

 в форме экскурсий, поездок, участия в соревнованиях, 

выставках, конкурсах и т.д. 

В творческие объединения МБУ ДО ЦТТ № 1 имени 

В.В. Горбатко принимаются все желающие дети от 6 до 18 

лет с письменного согласия родителей.  

Каждый учащийся имеет право заниматься в двух объ-

единениях (соответствии с СанПиН 1.2.3685-21). Кратность 
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посещения занятий в творческих объ-

единениях 2-3 раза в неделю. Занятия 

проводятся по утвержденному распи-

санию, исходя из семидневной рабо-

чей недели. Продолжительность од-

ного академического часа 45 мин., с 

обязательным 10 -ти минутным пере-

рывом между ними для отдыха уча-

щихся и проветривания помещений. 

Форма обучения – групповая с посто-

янным составом в одновозрастных и в 

разновозрастных объединениях по 

интересам. Количество часов в не-

делю и продолжительность обучения 

определяется дополнительной обще-

развивающей программой.  

Сохранению здоровья сотрудников и учащихся Центра способствует соблюдение в 

учреждении норм охраны труда, правил техники безопасности и санитарно-гигиенических 

требований к условиям обучения. Данная деятельность организуется на основе действую-

щего законодательства о труде, межотраслевых и ведомственных нормативных документов 

и локальных актов по охране труда, пожарной безопасности. 

В Центре регулярно проводятся инструктажи по ТБ: вводный, первичный, повтор-

ный, целевой, внеплановый с сотрудниками, с последующим оформлением проведения ин-

структажа в соответствующих журналах. Инструктаж учащихся по безопасности труда на 

учебных занятиях, воспитательных мероприятиях подразумевает обязательную регистра-

цию в разделе «ТБ» в «Журнале учета работы объединения».  

Для целенаправленной работы по обеспечению ОТ и ТБ в центре ведут работу ко-

миссии по обеспечению условий охраны труда и правил техники безопасности: комиссия 

по охране труда и технике безопасности и т.п. 

2 раза в год проводится смотр санитарного состояния кабинетов и иных помещений 

Центра. Все выявленные недостатки своевременно устраняются. 

Педагогическими работниками Центра создаются здоровые и безопасные условия 

осуществления образовательного процесса. 

Основные направления социального развития учреждения: 

- повышение квалификации работников; 

- улучшение условий труда и укрепление здоровья работников; 

- улучшение социально-культурных и бытовых условий; 

- социальная защищенность участни-

ков образовательного процесса. 

Благодаря проделанной всем 

педагогическим коллективом работе, 

удалось создать в учреждении ком-

фортную и безопасную среду, обеспе-

чивающую необходимые условия для 

образовательной деятельности. 
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Материально – техническая база и оснащенность 

МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко имеет матери-

ально-техническую базу, достаточную для реализации целей 

и задач, стоящих перед центром сегодня.   

Благодаря проделанной всем педагогическим коллек-

тивом работе, удалось создать в учреждении комфортную и 

безопасную среду, обеспечивающую необходимые условия 

для образовательной деятельности. 

Основное здание Центра находится в микрорайоне Хо-

тунок в одноэтажном отдельно стоящем здании общей пло-

щадью 582,9 кв. м (свидетельство о государственной реги-

страции права 61-61-32/059/2009-171 от 21.10.2015г.), нахо-

дящемся в оперативном управлении.  На его базе имеется 5 

учебных лабораторий для групповых занятий. 

Земельный участок, на котором расположено основное 

здание, находится в бессрочном пользовании. Площадь зе-

мельного участка составляет 1359 кв. м. (свидетельство о гос-

ударственной регистрации права 61-61-32/049/2008-353 от 

21.10.2015г.), В оперативном управлении находятся также: 

автогараж -  2 бокса – 1 шт., площадь – 44,1 кв. м и гараж 

сборный ж/б – 1 шт., площадь – 24,8 кв. м 

Здание № 2 находится в бывшем Первомайском районе города (встроенное помеще-

ние в 5-ти этажном жилом доме, общей площадью 211.7 кв. м; свидетельство о государ-

ственной регистрации права 61-61-32/059/2009-172), находящееся в оперативном управле-

нии. 

Здание и встроенное помещение Центра оснащены центральным отоплением, люми-

несцентным и светодиодным освещением, холодным и горячим (проточный водонагрева-

тель) водоснабжением, канализационными коммуникациями, туалетными комнатами, обо-

рудованными педальными вёдрами, бумагодержателями, холодной водой, проточным и 

настенным водонагревателями. 

В основном здании Центра образовательный процесс ведется в следующих помеще-

ниях: 

 

 № ла-

бора-

тории 

Наименование Площадь 

(кв. м) 

Оснащение 

2 Музей истории города 

Новочеркасска в макетах                           

49,4 Столы, экспонаты 

3 Настольно-стратегиче-

ские игры;                           

Стендовое моделирова-

ние; 

Начальное техническое 

моделирование;                                         

Автомоделирование;                                         

51,4 Шкафы, столы, стулья, станки: свер-

лильный D-13, точило D-125; инстру-

менты. 

8 Авиамоделирование;                                       

Программирование Ar-

duino; 

Технологии художе-

ственной обработки ма-

териалов; 

 

51,4 Шкафы, столы, стулья, станки: свер-

лильный, заточной, токарный по дереву, 

фуговально-распиловочный; инстру-

менты; набор Arduino; трехкоординат-

ная фрезерная машина с опцией 3D ска-
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нера MDX-15, Roland; специализиро-

ванный программно-технический ком-

плекс APPLE 

11 Шахматы 41,0 Шкафы, столы, стулья, верстак слесар-

ный металлический; шахматы гроссмей-

стерские, шахматная демонстрационная 

доска, шахматные часы 

18 Проектная деятельность; 

Начальное техническое 

моделирование 

56,1 Шкафы, столы, стулья, ноутбук ASUS 

б/у 

20,21 Секция «Картинг» 70,3 Шкафы, столы, стулья; верстаки слесар-

ные с ящиками, станки: токарно-винто-

резные, сверлильный, фрезерный, элек-

троточило, эл. сварочный аппарат, ком-

прессор, шкаф сушильный, тиски, ин-

струменты; карты класс: «Мини», «Со-

юзный», «Ракет», «Союз»- б/у 

 

23 Методический кабинет 27,8 Шкафы, столы, стулья, оргтехника: ком-

пьютеры, принтеры, копир; мультиме-

дийный проектор BenQ c экраном; ме-

тодическая литература  

В здании № 2 (встроенное помещение в 5-ти этажном жилом доме), в котором 

также осуществляется образовательный процесс, находятся следующие помещения: 

 

 № ла-

бора-

тории 

Наименование Площадь 

(кв.м) 

Оснащение 

2 Кабинет директора 6,3 Стол, шкаф, компьютер 

3 Выставочный зал 33,3 Шкафы, столы, стулья, выставочные 

тумбы, экспонаты. 

4 Лего-конструирование,                            

Робототехника                                          

 

40,6 Шкафы, столы, стулья, специализирован-

ные программно-технические комплексы 

Аpple, принтер, базовый набор Lego, ком-

плект для конструирования и изучения 

робототехники 

13 Бухгалтерия 25,5 Шкафы, столы, стулья; оргтехника: ком-

пьютеры, принтеры, сканер, копир, 

14 Судомоделирование; 

Ракетомоделирование                            

28,1 Шкафы, столы, стулья; точило D-175, , 

станок сверлильный D-13, инструменты. 

15 Авиамоделирование;                                       

Судомоделирование; 

Технологии художе-

ственной обработки ма-

териалов;                                           

Стендовое моделирова-

ние 

37,7 Шкафы, столы, стулья; станки: токарно-

винторезные, сверлильный, фрезерный, 

строгально-фуговальный, эл. точило, де-

ревообрабатывающий; телевизор JVC, 

инструменты.  

 

 

Наличие необходимых УМК 

Для осуществления образовательного процесса в Центре имеется: 

Творческая мастерская научно-технического профиля: 
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1. Комплект для конструирования и изучения робототехники.  

2.Трехкоординатная фрезерная машина с опцией 3D сканера MDX-15,  

3.Специализирован-

ное программное обес-

печение для трехкоор-

динатной фрезерной 

машины с опцией 3D 

сканера,  

4. Комплект програм-

мно-методического 

обеспечения для раз-

работки управляющим 

программ и простран-

ственного компьютер-

ного моделирования; 

5. Программное обес-

печение для конструи-

рования и изучения ро-

бототехники 

6. Специализированное программно-технический комплекс для моделирования, конструи-

рования и программирования; 

7. Система организации беспроводной сети Apple; 

8. Программное обеспечение для черчения и моделирования; 

9. Пакет программного обеспечения для дизайна и верстки; 

10. Видеокамера цифровая CANON LEGRA; 

11. Принтер лазерный А4 Xerox;  

12. Цветной струйный принтер формата А3; 

13. Графические планшеты; 

14. Мультимедийный проектор. 

15. Предустановленное системное программное обеспечение; 

16. Предустановленное прикладное программное обеспечение; 

17. Предустановленный пакет программ для подготовки мультимедийного контента. 

18. Фрезер EL MOSER W-850; 

19. КВ трансивер Icjm IC-756 PR III; 

20. Фото ружье Красногорское. 

- В/камера SONI, видеомагнитофоны, видеоплеер, музыкальный центр «SAMSUNG», 

наборы для сборки моделей 

ФСР – Эко, радиоаппаратура 

управления моделями Футаба-

3РК, радиоаппаратура HITEC, 

телевизор JVC, фотоаппарат, 

- станок деревообрабатываю-

щий, лобзик ПМЗ, МШУ FAB-

125 (болгарка), пила-диск «Ин-

терскол» ДП-165/1200; печь 

муфельная, дрель «Интер-

скол», настольные лампы, ин-

струменты (отвертки, ключи, 

напильники, паяльники, боко-

резы, плоскогубцы, ножовки по 

де 
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реву и по металлу, ножницы и т. д.). 

Центр не имеет библиотеки и 

объектов спорта. 

Доступ в Интернет осуществля-

ется по локальной сети. Центр оснащён 

Интернетом с паролем доступа. 

Условия для питания в Центре не 

предусмотрены.  

Для соблюдения питьевого ре-

жима используется бутилированная 

вода при наличии сертификата каче-

ства, сертификата соответствия и уточ-

нения срока годности. Бутыль с водой 

меняется ежедневно. Используются ин-

дивидуальные стаканчики. 

Медицинское обслуживание учащихся при необходимости, оказывается посред- 

ством медицинских работников Детской городской больницы (МБУЗ ДГБ). Помещение под 

медицинский кабинет в здании Центра не выделяется. 

Все образовательные программы Центра предусматривают использование здоро-

вьесберегающих технологий. Помещения Центра содержатся в чистоте, проводится обезза-

раживание воздуха при помощи рециркулятора-облучателя бактерицидного. После каж-

дого занятия и на переменах проводится проветривание помещений. Уборщики служебных 

помещений промывают рекреации и при необходимости учебные кабинеты 2 раза в день. 

Педагоги Центра обеспечивают сохранность жизни и здоровья детей на своих заня-

тиях. За последние три года ни одного несчастного случая с учащимися не зарегистриро-

вано. 

Согласно акту готовности центра, к 2021/2022 учебному году, все помещения Центра 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН, нормам и правилам пожарной безопасности: в здании центра имеются эвакуаци-

онные выходы, отделка путей эвакуации соответствует нормативным требованиям; здание 

оборудовано исправной автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения. 

Все кабинеты укомплектованы средствами пожаротушения, согласно требованиям и утвер-

ждённым планам эвакуации, аптечками в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

Здание Центра круглосуточно охраняется посредством тревожной сигнализации. 

Установлены камеры видеонаблюдения. 

            В МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко есть Музей Космонавтики по адресу: ул. 

Михайловская, 164а, площадь 120 кв. м. В музее проводятся традиционные городские ме-

роприятия и экскурсии. 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения 

Годовой бюджет на 2021 г. составил 13,04 млн. рублей. 

Годовой бюджет на 2021 г., тыс. руб. по источникам получения средств бюджета. 

Бюджет Сумма 

Муниципальный 12824.66 

Областной  99.50 

Внебюджетная деятельность 113.38 

ИТОГО: 13037.54 
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Направление использования бюджетных средств, тыс. руб. 
Наименование показателя Сумма 

Заработная плата 8527,25 

Прочие выплаты 0 

Начисления на оплату труда 2548,61 

Услуги связи 45,37 

Транспортные услуги 0 

Коммунальные услуги 

в том числе: 

- оплата отопления 

- оплата потребления электрической энер-

гии          

- оплата водоснабжения      

- вывоз ТБО  

916,20 

 

782,00 

 

103,33 

8,88 

21,99 

Услуги по содержанию имущества 

в том числе: 

- дератизация помещений 

- прочие услуги по противопожарной без-

опасности, ТО пожарной и тревожной сиг-

нализации, аварийные работы по отопле-

нию, энергоснабжению и др. 

-текущий ремонт зданий 

458,42 

 

2,19 

204,03 

 

 

 

252,20 

Прочие услуги 

в том числе: 

- на охрану объекта 

- обучение сотрудников  

- изготовление ЭЦП 

- организация питания детей в оздорови-

тельном лагере 

- медосмотр 

- программное обеспечение 

- прочие текущие расходы: 

166,80 

 

59,26 

0,00 

0,00 

 

0,00 

18,62 

88,92 

0,00 

Прочие расходы:  

в том числе: 

- оплата земельного налога 

- оплата налога на имущество 

- прочие расходы 

155,01 

 

138,35 

16,66 

 

Увеличение стоимости основных средств 106,50 

Увеличение стоимости материальных за-

пасов 

 

0,00 

ИТОГО: 12924,16 

 

Приоритетные цели и задачи развития  

МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 
 Цель и задачи развития МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко определяются про-

граммой развития «Перспектива» https://ctt.npi-tu.ru/information/document/ 

 Цель — осуществить переход от режима традиционной деятельности учреждения 

в режим непрерывного развития в соответствии с современными запросами населения, по-

вышая тем самым уровень качества образования в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко.  

Для достижения цели необходимо следовать приоритетным ориентирам развития 

МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко: 

https://ctt.npi-tu.ru/information/document/
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1. Качество 

2. Профессиональная 

компетентность 

3. Доступность 

4. Востребованность 

5. Вариативность (мо-

дульный принцип) 

6. Устойчивость 

7. Эффективность 

              В соответ-

ствии с целью и пред-

ложенными ориенти-

рами Программа 

должна реализовы-

ваться через выполне-

ние комплекса задач, соответствующих четырем основным направлениям развития МБУ 

ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко: 

 

Направление 1: Совершенствование качества управления. 

Задачи: 

1. совершенствование управления функционированием МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Гор-

батко; 

2. совершенствование управления развитием МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко; 

3. расширение сети социального партнерства; 

4. обеспечение открытости и государственно-общественного управления; 

5. вовлечение учащихся и родителей МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко в реше-

ние зна чимых для них проблем. 

 

Направление 2: Совершенствование качества образовательного процесса.  

Задачи: 

1. совершенствование системы учебно-исследовательских, научно-технических мероприятий, 

направленных на повышение мотивации детей и подростков к изобретательской и рациона-

лизаторской деятельности; 

2. составление и реализация программ дополни-

тельного образования нового поколения, отвечаю-

щих современным запросам детей и их родителей; 

3. развитие и совершенствование основных направ-

лений воспитательной работы; 

4. совершенствование научно-методического со-

провождения образовательного процесса в МБУ 

ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко; 

5. вовлечение бизнес-структур реального сектора 

экономики в работу организаций дополнительного 

образования технической направленности; 

6. широкая популяризация сферы технического 

творчества, в том числе через средства массовой 

информации и коммуникации; 

7. развитие здоровьесберегающей деятельности в 

ЦТТ № 1. 

 

Направление 3: Развитие ресурсного обеспечения 
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образовательного 

процесса.  

Задачи: 

1. решение проблем 

кадрового обеспече-

ния; 

2. совершенствование 

материально-техни-

ческой базы; 

3. совершенствование 

информационного 

сопровождения обра-

зовательного про-

цесса; 

4. развитие инноваци-

онной деятельности 

в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко. 

 

             Направление 4: Совершенствование профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования. 

              Задачи: 

1. развитие профессиональной компетентности кадров; 

2. создание условий для становления, профессионального развития и решения проблем адап-

тации молодых кадров (начинающих педагогов, методистов и административных работников 

со стажем работы менее 3 лет); 

3. разработка системы опережающего повышения квалификации педагогов и других специа-

листов дополнительного образования в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко. 

 

Реализация образовательной программы 
 Образовательная программа МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко «Дорога в бу-

дущее» принята в 2021 году. https://ctt.npi-tu.ru/information/education/   

Программа рассчитана на период 2021-2026 годы и включает в себя следующие раз-

делы: общие положения, информационная справка, характеристика МБУ ДО ЦТТ № 1 

имени В.В. Горбатко, основные принципы образовательной политики МБУ ДО ЦТТ № 1 

имени В.В. Горбатко, аналитическое обоснование программы, миссия, приоритетные 

направления, цели и задачи на 2021-2026 годы, содержание образовательного процесса, ха-

рактеристика инновационных образо-

вательных процессов, связанных с об-

новлением содержания образования по 

программам, учебный план, монито-

ринг качества образовательного про-

цесса, система аттестации и контроля 

качества обучения, управление реали-

зацией образовательной программы. 

Название образовательной про-

граммы – «Дорога в будущее» - отра-

жает позицию авторов о том, что дет-

ство ребенка – это дорога в его будущее 
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и будущее России. Постижение учащи-

мися принципов инженерно-конструк-

торской и изобретательской деятельно-

сти, создание продуктов технического 

творчества – основа развития инноваци-

онной конкурентноспособной эконо-

мики страны.  

Программа определяет: 

Миссию учреждения, которая 

заключается в организации продуктив-

ного технического творчества обучаю-

щихся в области науки, техники и произ-

водства на уровне требов  аний современ-

ной инновационной экономики. 

Приоритетные направления дея-

тельности МБУ ДО ЦТТ № 1 имени 

В.В. Горбатко: 

 создание многомерного воспитательно-образовательного пространства для детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, способного максимально и гибко удовлетворять образова-

тельные потребности детей и их родителей, создавать условия для творческой актив-

ности учащихся, реализуя при этом профессиональный личностный потенциал пе-

дагога; 

 обеспечение непрерывности образовательного процесса в условиях образователь-

ных учреждений технической направленности; 

 реализация комплексного подхода к техническому образованию через обновление 

содержания образования на всех ступенях. 

 модернизация содержания образовательного про  цесса за счет внедрения современ-

ных концептуальных подходов и инновационных технологий в технической сфере; 

 создание условий для профессионального самоопределения учащихся; 

 объединение вокруг образовательного пространства центра возможно большего 

контингента лиц, заинтересованных в развитии технического творчества. 

Цель образовательной программы – создание целостной системы поддержки и раз-

вития технического творчества, способствую-

щей раскрытию творческого потенциала уча-

щихся и их самоопределению в условиях иннова-

ционной развивающейся образовательной среды, 

социальная адаптация к жизни в обществе, про-

фессиональная ориентация, качественная органи-

зация свободного времени.  

Поставленная цель предполагает решение 

следующих задач:  

 организация в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени 

В.В. Горбатко проблемно насыщенной образова-

тельной среды, мотивирующей учащихся разных 

возрастов на творческое решение научно-техниче-

ских и инженерных задач на основе овладения 

спектром необходимых компетенций и деятель-

ностных средств; 

 расширение спектра направлений научно-

технического творчества детей и молодежи города 
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в соответствии 

с современ-

ными трендами 

развития инно-

вационной эко-

номики, обес-

печение воз-

можности вы-

бора каждым 

учащихся сво-

его индивиду-

аль  ного образо-

вательного 

маршрута; 

 выявление и пе-

дагогическое 

сопровождение детей, проявляющих склонности к научно-техническому творче-

ству, на основе сетевого взаимодействия с образовательными организациями до-

школьного, общего и дополнительного образования, в том числе путем организации 

в МБУ ДО ЦТТ № 1 допрофессиональных проб для учащихся в различных видах 

деятельности проектной, естественнонаучной, технической, инженерной направлен-

ности, а также использования разнообразных интерактивных, конкурсных и эксперт-

ных форматов взаимодействия с ними; 

 интеграция высшего, среднего и дополнительного образования на уровне образова-

тельных программ с учетом интересов донской экономики осуществление перехода 

от мононаправленности, узкой профилизации в области определённого вида техни-

ческого творчества, к мультинаправленности, профилизации с применением навы-

ков различных видов технического творчества; 

 популяризация технического творчества с помощью средств массовой информации 

и коммуникации.  

 повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников для 

руководства исследовательской, конструкторской и проектной деятельностью уча-

щихся посредством активизации их участия в меро-

приятиях различного уровня. 

 

Модель выпускника МБУ ДО ЦТТ № 1  

имени В.В. Горбатко 

 Цель достижима в процессе деятельности. 

Конечным продуктом (результатом) деятельности 

педагогического коллектива центра является вы-

пускник с прогнозируемыми в процессе целеполага-

ния качествами, который прошел три основные сту-

пени обучения.  

Формируя образ выпускника ЦТТ № 1 имени 

В.В. Горбатко, мы основывались на базовых ценно-

стях и миссии центра – единого сообщества, с еди-

ной образовательной и воспитательной политикой. 

Выпускник – это личность, максимально адаптиро-

ванная к современным социальным условиям, про-

поведующая гуманистическую философию и ориен-

тированная на успех. 
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Учебный план отражает модель образовательно – развивающей деятельности, которая 

состоит из трех ступеней обучения и воспитания. 

      На 1 ступени обучения и воспитания педагоги формируют интерес учащихся к опре-

деленному виду деятельности через участие в городских выставках, конкурсах, соревнова-

ниях. Возраст обучающихся 6 – 10 лет (1 – 4 классы). 

На 2 ступени обучения   и воспитания педагоги создают учебно – воспитательную 

среду, где происходит закрепление у учащихся интереса к определенному виду деятельно-

сти, определяются результаты ближайшей и отдаленной перспектив деятельности детей в 

объединении. Учащиеся участвуют в городских и областных мероприятиях (конкурсы, вы-

ставки, соревнования, конференции). Возраст обучающихся составляет 10 -14 лет (5 – 9 

классы). 

       На 3 ступени (от 14 лет) происходит совершенствование приобретенных базовых 

знаний на занятиях объединения, обучающиеся принимают участие во Всероссийских и 

международных мероприятиях. 

  В учебном плане соблюдается преемственность между ступенями обучения и раз-

вития личности, целостность и сбалансированность между компонентами разного уровня. 

Ориентирован на 

общечеловеческие 

ценности 

          Ответственен 

       за свои поступки 

               и дела 

 

      Интеллектуально 

             развит 

  

         Общественно 

            активен 

        Самостоятелен  

            в выборе 

             решений 

 

      Психологически 

        раскрепощен 

          Обладает 

         развитыми 

     способностями 

          Способен к  

         креативному 

           мышлению 

   Активно действую-

щий, способен на  

            поступок 

Обладает технически    

        ми знаниями,  

  умениями, навыками 

       

       

          В 

          Ы 

          П 

          У 

          С 

          К 

          Н 

          И 

          К 

    Ориентирован на успех: 

            Я нравлюсь !!! 

             Я способен !!! 

                Я значу !!! 
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В соответ-

ствии с Уставом 

предметом дея-

тельности центра 

является оказание 

услуг в сфере до-

полнительного об-

разования: реали-

зация дополни-

тельных общеоб-

разовательных 

программ, которая 

осуществляется 

по пяти направ-

ленностям:   

- техни-

ческая; 

- социально - педагогическая; 

- художественная; 

- физкультурно-спортивная. 

Тип учреждения дополнительного образования технической направленности опре-

деляет приоритетным техническое направление. Оно составляет 72,8 % от общего количе-

ства часов в неделю. Социально–педагогическая направленность – 8 %, физкультурно-

спортивная – 2,9 % и художественная – 16,3 %. 

Особенностью учебного процесса в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко является 

обогащение учебного плана региональной казачьей составляющей. В частности, региональ-

ный компонент входит в такие образовательные программы как: «Сделай сам», «В мире 

технологий», «Мастерицы», «Школа на ладони», «Праздник к нам приходит». Изначально 

эти виды деятельности связаны с историей Донского казачества, обычаями, обрядами, 

праздниками, с хозяйственной и промысловой деятельностью, с постройкой жилья, изго-

товлением одежды, утвари, орудий труда. 

Учебный план учитывает количество групп и количество учащихся в группах, не-

дельную и годовую нагрузку по годам обучения. 

В 2021 - 2022 учебном году в учебный план внесены следующие изменения: 

открылись объединения «3D-моделирование», «Шашки», «Организация и проведение 

праздников». 

Произошедшие изменения дадут возможность учащимся попробовать свои силы в 

различных видах деятельности, раскрыть свой творческий потенциал, адаптироваться к 

жизни в обществе, максимально содержательно организовать свой досуг. 

К сожалению, в связи с увольнением педагога в 2021-2022 учебном году не реализу-

ется дополнительная общеразвивающая программа «Спортивное ориентирование». В связи 

с этим Центр потерял туристско-краеведческую направленность. 

В сентябре 2021 года было набрано 28 групп учащихся в объединения по всем 

направлениям деятельности.  

 

Техническая направленность   
 

Объединение «Автомоделирование»   
Объединение Количе-

ство групп 

Количество 

обучающихся 

1 год  

обучения 
3 год  

обучения 
Часы  Педагог  

Автомоделирование 4 48 2 2 20 Нестерова 

Е.О. 

 
Всего: 4 48 2 2 20 
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Объединение «Авиамоделирование»   
Объединение Количество 

групп 
Количество обу-
чающихся 

2 год  

обучения 
Часы  Педагог  

Авиамоделирование 3 36 3 10 Петров О.Е. 

Всего: 3 36 3 10  

 

Объединение «Судомоделирование»  
Объединение Количе-

ство 

групп 

Количество 
обучаю-

щихся 

1 год  

обучения 
4 год  

обучения 
Часы  Педагог  

Судомоделирование 2 20 - 2 12 Ву В.Т. 

4 46 2 2 20 Демьяненко 

С.Е. 

Всего: 6 66 2 4 32  

 

Объединение «Ракетомоделирование»   
Объединение Количе-

ство 

групп 

Количе-

ство обу-

чающихся 

1 год  

обучения 
2 год  

обуче-

ния 

Часы  Педагог  

Ракетомоделирование 2 25 1 1 8 Ву В.Т. 

Всего: 2 25 1 1 8  

 
Объединение «Картинг»   

Объединение Количе-

ство 
групп 

Количество 

обучаю-
щихся 

 2 год  

обучения 
3 год  

обучения 
Часы  Педагог  

Картинг 5 60 5 - 22 Петров А.О. 

2 23 1 1 8 Шевченко И.А. 

Всего: 7 83 6 1 30  

 
Объединение «Проектная деятельность»    

Объединение Количе-

ство групп 

Количе-

ство обу-
чающихся 

1 год  

обучения 
2 год  

обучения 
Часы  Педагог  

Проектная  

деятельность 

5 64 4 2 22 Пащенко Т.Ф. 

Всего: 5 64 4 2 22 

 
Объединение «Лего-конструирование»    

Объединение Количе-
ство групп 

Количе-
ство обу-

чаю-

щихся 

1 год  

обуче-

ния 

2 год  

обучения 
Часы  Педагог  

Лего-конструирова-

ние 

2 25 1 1 8 Городничева Н.П. 

Всего: 2 25 1 1 8 

 
Объединение «Стендовое моделирование»    

Объединение Количе-

ство групп 

Количество 

обучаю-
щихся 

1 год  

обучения 
2 год  

обучения 
Часы  Педагог  

Стендовое моде-

лирование 

1 13 1 - 4 Нестеров Н.Л.  

2 24 - 2 8 Демьяненко С.Е. 

Всего: 3 37 1 2 12  
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Объединение «Робототехника»   
Объединение Количе-

ство 

групп 

Количество 

обучающихся 

1 год  

обучения 

3 год  

обучения 
Часы  Педагог  

Робототехника 4 48 2 2 16 Городничева Н.П. 

Всего: 4 48 2 2 16 

 
Объединение «Начальное техническое моделирование»    

Объединение Количе-

ство 

групп 

Количе-

ство обу-

чающихся 

1 год  

обучения 
2 год  

обучения 
3 год  

обуче-

ния 

Часы  Педагог  

Начальное тех-

ническое моде-

лирование 

2 26 2 - - 8 Нестерова Е.О.  

3 35 - 2 1 14 Пащенко Т.Ф. 

Всего: 5 61 2 2 1 22  

 
Объединение «Программирование Arduino»    

Объединение Количе-

ство групп 

Количество обучаю-

щихся 

3 год  

обучения 
Часы  Педагог  

Программирова-

ние Arduino 

3 33 3 12 Демьяненко М.С.  

Всего: 3 33 3 12  

 
Объединение «3D-моделирование»    

Объединение Количе-

ство групп 

Количество обучаю-

щихся 

1 год  

обучения 
Часы  Педагог  

3D-моделирова-

ние 

1 13 1 6 Демьяненко М.С.  

Всего: 1 13 1 6  

 
ВСЕГО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 Кол-во групп Кол-во часов Всего учащихся 

Всего 45 198 539 
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Социально-педагогическая направленность   

 

Объединение «Настольно-стратегические игры»    
Объединение Количе-

ство групп 
Количество 
обучаю-

щихся 

1 год  

обучения 
3 год  

обучения 
Часы  Педагог  

Настольно-стра-

тегические игры 

3 37 2 1 14 Нестеров Н.Л.  

Всего: 3 37 2 1 14 

 

Объединение «Организация и проведение праздников»    
Объединение Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

1 год  

обучения 
Часы  Педагог  

Организация и про-

ведение праздников 

2 26 2 8 Стыкина А.А. 

Всего: 2 26 2 8 

 

ВСЕГО ПО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 Кол-во групп Кол-во часов Всего учащихся 

Всего 5 22 63 

 

  
 

Художественная направленность   

 

Объединение «Технологии художественной обработки материалов»   
Объединение Количе-

ство 

групп 

Количе-

ство обу-

чаю-
щихся 

1 год  

обу-

чения 

2 год  

обуче-

ния 

 3 год  

обуче-

ния 

4 год  

обу-

чения 

5 год  

обуче-

ния 

Час

ы  

Педагог  

Технологии ху-

дожественной 

обработки мате-

риалов 

5 55 1 1 1 1 1 24 Царичан-

ская Н.А. 

5 65 5 - - - - 20 Елисавет-

ская Е.В. 

Всего: 10 120 6 1 1 1 1 44  

 

ВСЕГО ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 Кол-во групп Кол-во часов Всего учащихся 

Всего 10 44 120 
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Физкультурно-спортивная направленность 

 

Объединение «Шахматы»    
Объединение Количе-

ство групп 

Количество обу-

чающихся 

4 год  

обучения 
Часы  Педагог  

Шахматы 1 10 1 4 Тарасова Л.А. 

Всего: 1 10 1 4 

 

Объединение «Шашки»    
Объединение Количе-

ство групп 

Количество обу-

чающихся 

1 год  

обучения 
Часы  Педагог  

Шашки 1 13 1 4 Тарасова Л.А. 

Всего: 1 13 1 4 

 

ВСЕГО ПО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 Кол-во групп Кол-во часов Всего учащихся 

Всего 2 8 23 
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Всего по МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 

 
 Кол-во групп Кол-во часов Всего детей 

Всего 62 272 745 

 

Характеристика дополнительных общеобразовательных программ 

Название про-

граммы  

и ее автор 

Направлен-

ность / объ-

единение  

Вид про-

грамммы 

Про-

дол-

жи-

тель-

ность  

обу-

чения 

Особенности программы 

«Лего-конструи-

рование» 

(Городничева 

Н.П.) 

техническая/ 

лего-кон-

струирова-

ние 

модифици-

рованная 
2 года 

Лего-конструирование -  это 

проектирование и конструирование 

всевозможных интеллектуальных ме-

ханизмов -  роботов, имеющих мо-

дульную структуру и обладающих 

мощными микропроцессорами. 

«Автомоделиро-

вание» 

(Нестерова Е.О.) 

техническая / 

Автомодели-

рование 

модифици-

рованная 
3 года 

            Программа охватывает основы 

построения автомоделей, знакомит с 

историей развития автомоделестрое-

ния, дает навыки участия в соревнова-

ниях. Учащиеся приобретают теоре-

тические и практические навыки кон-

струирования моделей автомобилей и 

работы с инструментом. 

«Спорт. Техника. 

Творчество» 

(Шевченко И.А.) 

техническая/ 

Картинг 

модифици-

рованная 
5 лет 

Занятия в секции «Картинг» 

дают возможность учащимся овла-

деть слесарным инструментом, 

научиться тонкостям регулировки 

двигателя и ходовой части, освоить 

работу на различных металлообраба-

тывающих станках, участвовать в 

конструировании, постройке карта, 

подготовке карта к соревнованиям, а 

также участвовать в соревнованиях. 

«Школа на ла-

дони» (Пащенко 

Т.Ф.) 

техническая/ 

проектная 

деятельность 

модифици-

рованная 
3 года 

            Программа позволяет не 

только выработать у учащихся навык 

работы с информацией, представлен-

ной в текстовой форме, но и способ-

ствует формированию ряда навыков, 

имеющих жизненное значение: уве-

ренность в себе, грамотное и правиль-

ное формирование речи, четкая дик-

ция, правильны жесты, большой сло-

варный запас, умение быстро форми-

ровать свои мысли в слова, ставить 

перед собой проблемы и цели, решать 

задачи по поставленным целям. 
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«Судомоделиро-

вание»     

(Ву В.Т.) 

техническая/ 

судомоде-ли-

рование 

модифици-

рованная  
3 года 

               Судомоделизм -  это путь к 

овладению морскими специально-

стями, школа воспитания любви к 

флоту, морю, а также это увлекатель-

нейший вид технического творчества. 

В объединении учащиеся приобща-

ются к теоретическим знаниям и 

практической деятельности, учатся 

всё мастерить своими руками, думать 

и воплощать свои замыслы в реаль-

ность. А для этого нужно уметь в 

первую очередь правильно работать с 

инструментами и знать правила тех-

ники безопасности, уметь читать чер-

тежи для построения моделей. 

«Программирова-

ние микро-

контроллеров Ar-

duino» (Демья-

ненко М.С.) 

техническая/ 

программи-

рование мик-

роконтролле-

ров Arduino 

модифици-

рованная 
3 года 

В рамках курса учащиеся постигают 

принципы работы радиоэлектронных 

компонентов, электронных схем и 

датчиков. На доступном уровне изу-

чаются основы работы техники и мик-

роэлектроники, иллюстрируется при-

менение микроконтроллеров в быту и 

на производстве. 

«ROBOT» 

(Городничева 

Н.П.) 

техническая/ 

робототех-

ника 

авторская 3 года 

При изготовлении моделей ро-

ботов, учащиеся сталкиваются с ре-

шением вопросов механики и про-

граммирования, у них вырабатыва-

ется инженерный подход к решению 

встречающихся проблем. Уникаль-

ность программы заключается в воз-

можности объединить конструирова-

ние и программирование в одно це-

лое. 

«Сделай сам» 

(Нестерова Е.О.) 

техническая/ 

начальное 

техническое 

моделирова-

ние 

модифици-

рованная 
2 года 

            Занятия детей в объединении 

способствуют формированию у них 

познавательной деятельности, разви-

вают стремление научиться самому 

строить модели из различных матери-

алов, пользоваться ручным инстру-

ментом, изучить основы машиностро-

ения, участвовать в соревнованиях и 

конкурсах по моделизму с построен-

ными своими руками моделями. 

«Шахматы» (Та-

расова Л.А.) 

Физкуль-

турно-спор-

тивная/шах-

маты 

модифици-

рованная 
5 лет 

            Шахматы - наглядная сорев-

новательная форма двух личностей, 

способ самовыражения творческой 

активности человека. Планировать 

успех можно только при постоянном 

совершенствовании шахматиста.  
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Умение применять основное правило 

игры - «Тронул-ходи» заставляет в ре-

альной жизни сначала думать, потом 

делать.  

«Школа под пару-

сами» (Демья-

ненко С.Е.) 

техническая/ 

судомодели-

рование 

модифици-

рованная 
5 лет 

           Актуальность программы в 

удовлетворении растущего интереса 

школьников к овладению навыками 

самостоятельного проектирования, 

конструирования и постройки слож-

ных и классных моделей, выполне-

нию самостоятельных расчетов и экс-

периментальных исследований. 

«В мире техноло-

гий» (Пащенко 

Т.Ф.) 

техническая/ 

начальное 

техническое 

моделирова-

ние 

модифици-

рованная 
3 года 

 Программа вводит ребенка в 

удивительный мир технического 

творчества и дает возможность пове-

рить в себя, в свои способности. 

Начальное техническое моделирова-

ние – путь к овладению техническими 

специальностями, развитие интереса 

к технике, развитие конструкторской 

мысли и привитие трудолюбия. 

«Стендовое моде-

лирование» 

(Демьяненко С.Е.) 

техническая/ 

стендовое 

моделирова-

ние 

модифици-

рованная 
2 года 

Изготавливая модель той или 

иной машины, ребята знакомятся не 

только с ее устройством, основными 

частями и узлами, но и назначением, 

областью применения ее человеком, 

учатся находить наиболее рациональ-

ное конструктивное решение, созда-

вать свои, оригинальные модели, при-

обретают практические навыки ра-

боты со схемами и чертежами. 

 

 

 

«Стендовое моде-

лирование» 

(Нестеров Н.Л.) 

 

 

 

техническая/ 

стендовое 

моделирова-

ние 

 

 

 

модифици-

рованная 

 

 

 

 

2 года 

Программа призвана пробу-

дить у учащихся интерес к исследова-

тельской деятельности, является сред-

ством воспитания патриотизма, эсте-

тического вкуса и творчества, позво-

ляет более углубленно изучать исто-

рию родной страны. Стендовый моде-

лизм является прекрасным средством 

воспитания таких личностных ка-

честв, как внимание, терпение, усид-

чивость, развитие моторики рук, уме-

ние продумывать на несколько шагов 

вперед.  

«Хобби и ты» 

(Нестеров Н.Л.) 

Социально-

педагогиче-

ская/настоль

но-стратеги-

ческие игры 

авторская 3 года 

Программа способствует раз-

витию интеллектуальных способно-

стей учащегося, формированию граж-

данско-патриотических качеств лич-

ности. В процессе занятий у учащихся 

вырабатываются: привычка к по-

рядку, точности, аккуратности, систе-

матичности; развивается выдержка, 
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терпение, усидчивость; воспитыва-

ется умение не отступать перед труд-

ностями; происходит работа над со-

бой, искоренение в себе недостатков; 

повышается осознание ценности 

своей личности, что ведет к росту са-

моуважения.  

«Мастерицы» (Ца-

ричанская Н.А.) 

художе-

ствен-

ная/техноло-

гия художе-

ственной об-

работки ма-

териалов 

авторская 5 лет 

          Программа позволяет учащимся 

приобрести общекультурный уровень 

развития в области прикладного твор-

чества. Программой предусмотрен 

начальный ознакомительный уровень 

овладения навыками работы с различ-

ными материалами: природными, бу-

магой, картоном, пергаментом, волок-

нистыми материалами, тканью, ко-

жей, пряжей, солёным тестом. 

«От идеи до мо-

дели» (Петров 

О.Е.) 

техническая/ 

авиамодели-

рование 

модифици-

рованная 
3 года 

Занятия авиамоделизмом по-

могают воспитанию будущих иссле-

дователей, конструкторов. Авиамоде-

лизм – это первая ступень овладения 

авиационной техникой. Модель само-

лёта – это самолёт в миниатюре со 

всеми его свойствами, аэродинами-

кой, прочностью конструкции.  

«Ракетомоделиро-

вание» (Ву В.Т.) 

техническая/ 

ракетомоде-

лирование 

модифици-

рованная 
3 года 

              Технические виды спорта яв-

ляются уникальным направлением 

творческой деятельности, они соеди-

няют в себе науку, технику, спорт, а 

также учат творчески мыслить и изоб-

ретать, применять полученные знания 

на практике. 

«Картинг» 

(Петров А.О.) 

техническая/ 

Картинг 

модифици-

рованная 
5 лет 

Возможность принятия самостоятель-

ных конструкторских решений и их 

многовариативность создают условия 

для проявления и развития творче-

ских способностей у детей и юношей. 

Участие в конструировании, по-

стройке карта или подготовке карта к 

соревнованиям приносит учащимся 

большую пользу: они познают ра-

дость творчества, приобретают 

навыки конструирования, с интере-

сом трудятся и видят плоды своего 

труда – испытывают, обкатывают 

свою машину, участвуют на ней в со-

ревнованиях. 

«Островок   руко-

делия» 

(Елисаветская 

Е.В.) 

 

художе-

ствен-

ная/техноло-

гия художе-

модифици-

рованная 
2 года 

       Программа способствует разви-

тию у детей навыков творческого и 

исследовательского характера, про-

странственных представлений. Про-

исходит знакомство со свойствами 



34 

 

ственной об-

работки ма-

териала 

различных материалов, овладение 

разнообразными способами практи-

ческих действий, что влияет на приоб-

ретение и развитие ручной умелости. 

     Ещё одной отличительной особен-

ностью программы является принцип 

дозированности учебного материала, 

что предполагает сообщение новой 

информации небольшими порциями, 

а вновь полученные знания сразу за-

крепляются в практической деятель-

ности. Работу дети начинают с про-

стых по конструкции небольших по 

объёму работы изделий так, чтобы 

могли быстро увидеть результат сво-

его труда, проявить самостоятель-

ность.   

«Праздник к нам 

приходит» (Сты-

кина А.А.) 

социально-

педагогиче-

ская/органи-

зационная и 

проведение 

праздников 

модифици-

рованная 
2 года 

Отличительной особенностью про-

граммы является то, что каждый ребё-

нок, принимая активное участие в ор-

ганизации и проведение содержатель-

ных досуговых мероприятиях, имеет 

возможность попробовать себя в раз-

ных творческих профессиях: актера, 

костюмера, режиссера, сценариста, 

гримера, звукооператора. Подросток 

познает самого себя как личность, об-

ладающую только ей присущими ка-

чествами, выбирает то, что ближе и 

интереснее именно ему.  

«3D-моделирова-

ние» 

(Демьяненко 

М.С.) 

техниче-

ская/3D-мо-

делирование  

модифици-

рованная 
2 года 

Отличительной особенностью про-

граммы является формирование уме-

ния создавать трехмерные виртуаль-

ные объекты, 2D-объекты, 3D кон-

струкции. Учащиеся получают необ-

ходимые знания и навыки для реали-

зации своих творческих идей. Про-

хождение курса помогает развивать 

пространственное мышление обучаю-

щегося, что обязательно пригодится 

при обучении в технических архитек-

турных вузах, а также определенным 

образом способствует профессио-

нальному самоопределению под-

ростка. Занятия по программе дают 

возможность раскрыть заложенную в 

ребенке потребность в творчестве, 

желание созидать. Каждому учаще-

муся важно почувствовать себя твор-

цом, открыть для себя мир изобрази-
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тельного искусства, дизайна, народ-

ной культуры, научиться видеть кра-

соту окружающей природы.   

«Про100 шашки» 

(Тарасова Л.А.) 

Физкуль-

турно-спор-

тив-

ная/шашки 

модифици-

рованная 
2 года 

Отличительной особенностью про-

граммы является то, что учащиеся по-

лучают знания и навыки, необходи-

мые для дальнейшего применения в 

настоящем и будущем. Умение при-

менять основное правило игры- «Тро-

нул-ходи» заставляет в реальной 

жизни сначала думать, потом делать. 

     К тому же программа предусмат-

ривает индивидуальный подход к 

обучению ребенка, который заложен 

в программу. Он имеет два главных 

аспекта. Во-первых, воспитательное 

взаимодействие строиться с каждым 

юным шашистом с учетом личност-

ных особенностей. Во-вторых, учиты-

ваются знания условий жизни каж-

дого учащегося, что важно в процессе 

обучения. Такой подход предполагает 

знание индивидуальности ребенка, 

подростка с включением сюда при-

родных, физических и психических 

свойств личности.   

 

Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

 

 Согласно Уставу МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко учреждение вправе осу-

ществлять образовательную деятельность, не предусмотренную муниципальным заданием 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 В 2021 году МБУ ДО ЦТТ № 1 оказывал следующие платные дополнительные об-

разовательные услуги: 

- реализация дополнительной общеразвивающей программы «Ментальная арифметика»; 

- реализация дополнительной общеразвивающей программы «Маленький конструктор»; 

- реализация дополни-

тельной общеразвиваю-

щей программы «Уме-

лые ручки». 

 Платными услугами в 

2021 году воспользова-

лись 24 учащихся. 

 

 Условия предоставле-

ния платных дополни-

тельных образователь-

ных услуг регламенти-

рованы Положением о 

порядке оказания МБУ 

ДО ЦТТ № 1 имени В.В. 
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Горбатко города Ново-

черкасска платных об-

разовательных услуг 

https://ctt.npi-

tu.ru/information/paid-

edu/  

Платные обра-

зовательные услуги 

предоставляются на 

основании договоров, 

оформленных в про-

стой письменной 

форме, заключенных 

между Центром и за-

казчиком. 

https://ctt.npi-

tu.ru/information/paid-edu/  

             МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко предоставляет платные образовательные 

услуги с целью создания условий всестороннего удовлетворения образовательных потреб-

ностей граждан и насыщения рынка образовательными услугами.             

                                                           

Система оценки качества образования ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 

          Обученность в центре по итогам календарного года составила 100 %. В течение 

учебного года учащиеся проходят входной контроль (на начало обучения), промежуточную 

(по окончании I полугодия) и итоговую аттестацию (в конце учебного года) с целью опре-

деления качества обученности по программе.  

Способы определения результативности программы: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов: 

 тестирование, анкетирование; 

 опрос, выполнение учащимися диагностических заданий; 

 участие в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

 защита проектов; 

 решение задач поискового характера; 

 активность учащихся на занятиях и т.д. 

 

Мониторинг 

Для отслеживания результативности используется: 

 

Педагогический мониторинг Мониторинг образовательной  

деятельности детей 

Контрольные задания и тесты Самооценка учащегося 

Диагностика личностного роста и про-

движения 

Ведение дневника личных достижений 

Анкетирование Портфолио 

Педагогические отзывы Оформление листов индивидуального об-

разовательного маршрута 

Ведение журнала учета работы объедине-

ния 

Оформление фотоотчетов 

Знаковая система оценивания (оптималь-

ный, достаточный и критический уровни) 

https://ctt.npi-tu.ru/information/paid-edu/
https://ctt.npi-tu.ru/information/paid-edu/
https://ctt.npi-tu.ru/information/paid-edu/
https://ctt.npi-tu.ru/information/paid-edu/
https://ctt.npi-tu.ru/information/paid-edu/
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Формы подведения итогов реализации программы: 

- участие в городских, областных, Всероссийских выставках, соревнованиях; 

-   участие в конкурсах, конференциях, защите творческих работ. 

 Выработана единая система оценки результатов усвоения программы: 

 

Диагностические материалы 

Тест-карта уровня знаний и умений учащихся 

 

Объединение ___________ 

Год обучения ___________ 

Дата __________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя  

обучающегося 

вопросы задания резуль-

тат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 

1.                 

2.                 

 

Уровень знаний определяется как оптимальный достаточный или критический. 

 Критический уровень – учащийся выполняет образовательную программу на репродуктив-

ном уровне, справляется с учебным планом, но испытывает затруднения при усвоении про-

граммного материала; 

 Достаточный уровень – учащийся проявляет устойчивый интерес к занятиям, выполняет 

образовательную программу на продуктивном уровне, принимает участие в конкурсах и 

соревнованиях; 

 Оптимальный уровень – учащийся проявляет ярко выраженные способности к изучаемому 

профилю деятельности, занимает призовые места в конкурсах и соревнованиях. 

 

Результаты промежуточной аттестации уровня знаний и умений учащихся 

Направленность Качество обученности в % 
оптимальный достаточный критический 

Техническая 33,6 38,7 - 

Социально-педагогическая - 8,5 - 

Художественная 1,20 14,9 - 

Физкультурно-спортивная 0,40 2,7 - 

Всего: 35,2 % 64,8 %  

 

Оптимальный 35,2 %

Техническая

Социально-педагогическая

Художественная

Физкультурно-спортивная

Достаточный 64,8 %

Техническая 

Социально-педагогическая 

Художественная 

Физкультурно-спортивная 
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Анализ прове-

денной работы свиде-

тельствует о том, что, 

в основном, учащиеся 

имеют должный уро-

вень обученности 

(100 %).  

С оптималь-

ным уровнем обучен-

ности окончили пер-

вое полугодие 35% 

учащихся, достаточ-

ным – 65%, с крити-

ческим – 0 %.  

Наиболее высокий процент учащихся, окончивших 1-е полугодие 2021-2022 учеб-

ного года с оптимальным уровнем обученности, в объединении «Начальное техническое 

моделирование», «Проектная деятельность» (п.д.о. Пащенко Т.Ф.), «Робототехника», «Ле-

гоконструирование» (п.д.о. Городничевой Н.П.), «Авиамоделирование» и «Судомоделиро-

вание» - п.д.о Ву В.Т., «Картинг» - п.д.о Шевченко И.А., «Судомоделирование» - Демья-

ненко С.Е. «Хобби и ты» - п.д.о Нестеров Н.Л. 

 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

Работа методической службы в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко направлена 

на совершенствование образовательно-воспитательного процесса, программ, форм и ме-

тодов деятельности объединений, мастерства педагогических работников. 

В течение 2021 года методическое сопровождение проводилось согласно задачам 

методической службы: 

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- изучение и анализ фактического состояния педагогического процесса и выработка 

рекомендаций, направленных на коррекцию и развитие образовательно-воспитательного 

процесса МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко; 

- оказание практической помощи педагогам в разработке образовательных программ и тех-

нологий; 

- создание условий для непрерывного совершен-

ствования профессионального мастерства педагоги-

ческих работников; 

- организация работы по систематизации методиче-

ских знаний, изучение и пропаганда передового пе-

дагогического опыта; 

- рассмотрение образовательных программ педаго-

гов, внесение необходимых изменений; 

- осуществление контроля за содержанием рабочих 

образовательных программ.  

Проведена следующая работа.  

 программно – проектная: 

- продолжено внедрение образовательных техноло-

гий – технология социального проектирования и си-

стема инновационной оценки «Портфолио»; 

- разработаны новые дополнительные общеразвива-

ющие программы для вновь принятых педагогов и 

педагогов, начавших вести новые направления: 
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«Пр100шашки» (п.д.о. Тарасова Л.А.), 

«Праздник к нам приходит» (п.д.о. Стыкина 

А.А.),  «Островок рукоделия» (п.д.о. Елиса-

ветская Е.В.); «3D- моделирование» (п.д.о. 

Демьяненко М.С.); 

- обновлено содержание образования по-

средством увеличения срока реализации до-

полнительных образовательных программ 

«Судомоделирование» (п.д.о. Ву В.Т.); 

«Программирование микроконтроллеров Ar-

duino» (п.д.о. Демьяненко М.С.); 

- продолжается реализация целевой модели 

наставничества: разработаны программы по 

наставничеству на 2021-2022 учебный год;  

 научно-методическая: 

- опубликован авторский материал «Модель 

воспитания и социализации» в интернет-

журнале педагогических публикаций (Па-

щенко Т.Ф., п.д.о.); 

- обобщены и проанализированы данные диагностических исследований качества обучен-

ности, результативности участия учащихся в мероприятиях различного уровня. Резуль-

таты представлены в электронном виде и графически, что соответствует требованиям со-

временной педагогической науки и отвечает принципам наглядности и сравнимости; 

 учебно-методическая: 

- проведены тематические педсоветы «Перспективы развития МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко», «Итоги работы МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко за 2020-2021 учебный 

год»;  

- осуществлено методическое сопровождение подготовки педагога дополнительного обра-

зования Н.Ю. Звездиной к экспертизе профессиональной деятельности в связи с аттеста-

цией; 

- три педагога дополнительного образования приняли участие в региональном онлайн-се-

минаре «Вред и польза альтернативных источников энергии в современном мире»;  

 - методист Полякова Е.Г. освоила программу непрерывного профессионального развития 

по теме: «Дополнительное образование детей: по-

тенциал, ресурсы и новое содержание для создания 

эффективной системы воспитания, самореализации 

и развития каждого ребенка» в рамках VIII Всерос-

сийского совещания работников сферы дополни-

тельного образования детей;   

- 2 педагогических работника прошли курсы повы-

шения квалификации («Методика преподавания де-

коративно прикладного искусства и актуальные пе-

дагогические технологии» (Царичанская Н.А.), 

«Организация методической работы образователь-

ной организации дополнительного образования де-

тей в условиях трансформации современного обра-

зования» (Полякова Е.Г.); 

информационно-методическая: 

- пополнен на электронных и бумажных носителях 

банк педагогической информации (каталог методи-

ческой литературы, банк методических разработок, 

банк научно-исследовательских работ учащихся); 
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 нормативно-методическая:  

- разработаны положения на проведение  

 Третьего Открытого Кубка казачьих 

городов по судомодельному спорту, 

посвященного 216-летию города Но-

вочеркасска; 

 открытого Первенства г. Новочеркас-

ска по судомодельному спорту в рам-

ках городского праздника «Современ-

ные дети на огромной планете», по-

священного Международному Дню 

защиты детей; 

 муниципального этапа областного 

конкурса рисунков и видеороликов 

«Бериев: легенда гидроавиации». 

 муниципального этапа областного 

конкурса проектно-исследователь-

ских работ учащихся «Малая акаде-

мия наук юных исследователей», по-

священного Году науки и технологий; 

- разработано большое количество локальных актов, регламентирующих деятельность МБУ 

ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко, в связи с истечением срока их действия; 

 организационно-методическая: 

15 декабря 2021 года на базе пространства коллективной работы «Точка кипения 

ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова» в целях организации открытой креативной среды вы-

явления и диссеминации актуальных продуктов творческой, деятельности педагогов, под-

держки и сопровождения процессов профессионального развития творческого роста педа-

гогов города Новочеркасска прошла городская конференция педагогических работников 

образовательных учреждений города Новочеркасска «Технология социального проектиро  

вания как средство воспитания конкурентноспособной личности». 

Организаторами конференции выступили: 

Организаторы конференции:  

 МБУ ДО «Центр технического творчества № 1» имени В.В. Горбатко; 

 МБУ ДО «Дом творчества»; 

 МБУ ДО «Эколого-биологический центр»; 

  пространство коллективной работы «Точка кипения ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова»  

совместно с отделом 

специального образова-

ния и информационно-

методического сопро-

вождения Управления 

образования Админи-

страции города Ново-

черкасска 

Перед конферен-

цией стояли следующие 

задачи: 

- выявление точек роста 

для педагогов города, 

использующих в своей 
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практике технологию социального проектирова-

ния;  

- знакомство с практикой социального проектиро-

вания в образовательных учреждениях города;  

- представление педагогического опыта по форми-

рованию социально адаптированной личности 

школьника - умелого хранителя, пользователя и со-

здателя социокультурных ценностей; 

- повышение профессионализма работников обра-

зования, усиление гражданственной значимости 

педагога как носителя новых ценностей и обще-

ственных установок;  

- мотивация педагогов города на использование 

технологии социального проектирования в соб-

ственной практике; 

- формирование социально-личностных компетен-

ций детей и подростков; 

- воспитание молодёжи через социальное проекти-

рование посредством формирования и утвержде-

ния в молодёжной среде социальных перспектив. 

Общее число участников конференции составило более 70-ти человек из 52-х обра 

зовательных учреждений города Новочеркасска. 

Работа конференции проходила по следующим направлениям: 

 Презентация городского конкурса реализованных социальных проектов «Здрав-

ствуй, добрый человек!». 

 Социализация личности посредством участия в социально-значимой деятельности. 

Как найти актуальную и значимую проблему, на решение которой направить соци-

альный проект? 

 Использование технологии социального проектирования с целью формирования у 

детей значимых, одобряемых обществом навыков социального поведения. Как при-

влечь молодежь и общественность к реализации социального проекта? 

 Стимулирование со-

циальной деятельности 

творческих групп в про-

цессе участия в реализа-

ции социального проекта. 

Как привлечь спонсор-

ские средства к реализа-

ции социального про-

екта? 

 Социальное проекти-

рование как один из спо-

собов участия в обще-

ственной жизни путем 

практического решения 

насущных социальных 

проблем. Чем отличается 

социальный проект от 

всех остальных? 
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 Деятельность по разра-

ботке и реализации со-

циального проекта. Как 

организовать  продви-

жение социального про-

екта в СМИ и соцсетях? 

Работа конференции 

проходила в режиме панельной 

дискуссии. Была создана web-

платформа для работы конфе-

ренции https://leader-

id.ru/events/255632, предусмат-

ривающая автоматическую ре-

гистрацию участников конфе-

ренции. Было заслушано 6 вы-

ступлений, а также организо-

вано их обсуждение в режиме 

«открытый микрофон». 

Участники конференции 

обсудили методические и практические проблемы использования технологии социального 

проектирования; положительные стороны социального проектирования как педагогической 

технологии; воспитательные эффекты использования технологии; способы взаимодействия 

образовательных учреждений города по созданию единого образовательно-воспитатель-

ного пространства.  

Конференция отмечает следующее: 

В связи с необходимостью решения задачи оптимизации процесса социализации де-

тей, их адаптации к различным образовательным и воспитательным институтам особую ак-

туальность приобретает использование технологий социально-педагогической деятельно-

сти.  

В современных условиях метод проектов является стратегическим фактором повы-

шения качества человеческих ресурсов. Он формирует способность критически мыслить, 

развивает мышление, воспитывает готовность к самостоятельному взаимодействию с окру-

жающим миром. Проектирование есть нестандартный, динамичный, продуктивный про-

цесс по созданию нового и прогрессивного. В процессе реализации социальных проектов у 

учащихся формируются такие личностные качества, как инициативность, ответственность, 

развиваются умения самостоятельно действовать, принимать решения, критически мыс-

лить. В процессе проектирования изменяется мотивация деятельности учащихся, направ-

ленная на достижение поставленной цели и освоения требуемых компетенций. 

Анализ материалов конференции свидетельствует о возрастании роли социального 

проектирования в воспитании подрастающего поколения.  

Участники конференции отмечают важность подобных мероприятий для педагоги-

ческого сообщества города Новочеркасска. 

 

Использование в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 

инновационных технологий воспитания и образования 

 

Технология ФИО педагога,  

ее реализующего 

Результат 

Технология коллективного 

творческого воспитания 

(Иванов И.П.,  

Волков В.П.). 

Все педагоги центра Развитие потенциальных возможностей 

ребенка и их реализация   

https://leader-id.ru/events/255632
https://leader-id.ru/events/255632
https://leader-id.ru/events/255632
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Технология коллективного 

взаимообучения (Ривин 

Л.Г., Дьяченко В.К. и др.). 

Шевченко И.А. 

Петров А.О. 

Развитие взаимоответственности, спо-

собности почувствовать силу собствен-

ных возможностей при поддержке 

своих товарищей. Реализация потребно-

сти в расширении информационной 

базы обучения. Формирование творче-

ских групп с индивидуальными пла-

нами обучения. 

Технология разноуровне-

вого обучения (Калмыкова 

З.И.). 

Нестеров Н.Л. Разработка разноуровневых заданий. 

Комплектование средств обучения в со-

ответствии с индивидуальными возмож-

ностями, годом обучения. Формирова-

ние практической работы в соответ-

ствии с используемыми принципами 

разноуровневого обучения 

Технология интегрирован-

ного обучения  

(Максимов В.М.). 

Все педагоги центра Выявление и развитие природных спо-

собностей детей. Самостоятельное 

определение и осознанный выбор дея-

тельности обучающегося 

Технология исследова-

тельского обучения (Дж. 

Брунер, Дж. Дьюи). 

Пащенко Т.Ф., 

Городничева Н.П. 

Выход проектов за рамки содержания 

обучения Выступление обучающихся на 

научно-практических конференциях. За-

щита творческих проектов. 

Технология игрового обу-

чения (Герсивал, Эллинг-

тон, Эддинал). 

Все педагоги центра Освоение ребенком различных социаль-

ных ролей и норм поведения   

Технология личностно-

ориентированного обуче-

ния и воспитания (А.Н. 

Леонтьев, А.В. Петров-

ский) 

Все педагоги центра Нормативно-сообразная деятельность 

обучающихся, наличие личностного 

смысла деятельности 

Технология активного 

обучения (моделирование) 

(А.Н. Леонтьев, А.В. Пет-

ровский) 

Все педагоги центра Освоение ребенком предметного и со-

циального содержания будущей про-

фессиональной деятельности, освоение 

различных социальных ролей 

Здоровьесберегающие тех-

нологии 

Все педагоги центра Сохранение здоровья 

Метод интерактивного 

обучения (В.А. Сухомлин-

ский, С.Л. Соловейчик, 

Ш.А. Амонашвили, В.Ф. 

Шаталов, С.Н. Лысен-

кова) 

Нестеров Н.Л.,  

Городничева Н.П. 

Привлечение и самопознание обучаю-

щимися своих индивидуальных способ-

ностей, повышение мотивации к обуче-

нию. 

Проектный метод Пащенко Т.Ф., 

Городничева Н.П., 

Ву В.Т. 

 

Выход проектов за рамки содержания 

обучения, переход на уровень соци-

ально-значимых результатов. Выступле-

ние обучающихся на научно-практиче-

ских конференциях. Защита творческих 

проектов  

Система инновационной 

оценки «Портфолио» 

Все педагоги центра Инструмент самооценки собственного 

познавательного, творческого труда 
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обучающегося, рефлексия собственной 

деятельности 

Технология социального 

проектирования 

Пащенко Т.Ф. Социальное проектирование в педаго-

гике применяется как технология соци-

ального воспитания учащихся. Главный 

педагогический смысл этой технологии 

– создание условий для социальных проб 

личности. Именно социальное проекти-

рование позволяет воспитаннику решать 

основные задачи социализации: форми-

ровать свою Я - концепцию и мировоз-

зрение; устанавливать новые способы 

социального взаимодействия с миром 

взрослых. Именно такой вид деятельно-

сти и является тем средством, с помо-

щью которого нравственные, мировоз-

зренческие идеи могут стать личным до-

стоянием, личным приобретением под-

ростка в рамках дополнительных про-

странств самореализации личности. 

 

Основные образовательные результаты учащихся  

и выпускников 2021-го года, участие в конкурсах различных уровней 
 

Конкурсы муниципального уровня    
Мероприятие Участники Призеры  

и победи-

тели 

Ярмарка изобретений и новых технологий им. В. Мутилина в 

Ростовской области. Ярмарка приурочена к ежегодному в по-

следнюю субботу июня Дню изобретателя и рационализатора. 

4 - 

Городской заочный конкурс технического и декоративно-при-

кладного творчества «Казачий Дон вчера, сегодня, завтра» 

(приказ УО Администрации города Новочеркасска от 

19.05.2021 № 293) 

25 25 

Городская учеба актива (приказ УО Администрации города 

Новочеркасска от 19.05.2021 № 305) 

1 - 

Юбилейный городской конкурс детского творчества «Мир дет-

ства» (Приказ УО Администрации города Новочеркасска от 

22.04.2021 № 253) 

25 25 

Городское мероприятие «День юнармейца» (Приказ УО Адми-

нистрации города Новочеркасска от 23.04.2021 № 55) 

4 - 

Городской конкурс исследовательских и творческих работ 

«Живые страницы истории», посвященный 60-летию полета 

Ю.А. Гагарина в космос (Приказ УО Администрации города 

Новочеркасска от 20.04.2021 № 245) 

2 2 

Городские соревнования по автомодельному спорту (Приказ 

УО Администрации города Новочеркасска от 08.04.2021 № 

216) 

14 5 
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Городские соревнования по трассовому моделизму (Приказ 

УО Администрации города Новочеркасска от 10.03.2021 № 

130) 

13 12 

VII городской конкурс исследовательских и проектных работ 

технической направленности «Калейдоскоп идей» (приказ УО 

Администрации города Новочеркасска от 05.04.2021 № 200) 

10 9 

Городской конкурс-выставка декоративно-прикладного твор-

чества учащихся «Весна для мам», посвященного международ-

ному Дню 8 Марта (приказ УО Администрации города Ново-

черкасска от 10.03.2021 № 129) 

60 35 

Городской конкурс творческих работ «76-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 78-летию 

освобождения г. Новочеркасска и Дню защитника отечества 

посвящается…» (приказ УО Администрации города Новочер-

касска от 04.03.2021 № 118) 

12 10 

Городской онлайн шахматный турнир (приказ УО Админи-

страции города Новочеркасска от 26.02.2021 № 102) 

3 1 

Городской турнир по дартс (приказ УО Администрации города 

Новочеркасска от 11.02.2021 № 70) 

8 8 

Торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года 

науки и технологий (приказ УО Администрации города Ново-

черкасска от 09.03.2021 № 121) 

1 - 

Городской конкурс на лучшую творческую работу, посвящен-

ную 60-летию первого полета человека в космос, среди уча-

щихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений и уча-

щихся дополнительного образования г. Новочеркасска (приказ 

УО Администрации города Новочеркасска от 29.01.2021) 

2 2 

Муниципальный этап областного конкурса проектно-исследо-

вательских работ учащихся «Малая академия наук юных ис-

следователей», посвященного Году науки и технологий (при-

каз УО Администрации города Новочеркасска от 30.04.2021 № 

270) 

3 3 

Городские соревнования по авиа- и ракетомодельному спорту 

в рамках городского спортивного праздника «Победа деда-моя 

победа», посвященные 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (приказ УО Администрации города Но-

вочеркасска от 01.06.2021 № 325) 

17 17 

Открытое Первенство г. Новочеркасска по судомодельному 

спорту в рамках городского праздника «Современные дети на 

огромной планете», посвященного Международному Дню за-

щиты детей (приказ УО Администрации города Новочеркасска 

от 01.06.2021 № 326) 

7 7 

Муниципальный этап областного конкурса рисунков и ви-

деороликов «Бериев-легенда гидроавиации» (приказ УО Адми-

нистрации города Новочеркасска от 24.02.2021 № 93) 

2 2 

 

Городская экологическая акция «Покорми птиц!» (приказ УО 

Администрации города Новочеркасска от 24.02.2021 № 95) 

10 4 

Городской дистанционный конкурс технических идей и реше-

ний «Секретный черный ящик» (приказ УО Администрации 

города Новочеркасска от 09.02.2021 № 59) 

8 1 
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Муниципальный этап областного слета-конкурса «Юные кон-

структоры Дона – третьему тысячелетию» (приказ УО Адми-

нистрации города Новочеркасска от 18.03.2020 № 168) 

14 4 

Городской конкурс научно-исследовательских и творческих 

работ «Город, в котором я живу» (приказ УО Администрации 

города Новочеркасска от 16.04.2021 № 236) 

2 2 

Городской конкурс действующих и стендовых моделей, посвя-

щенный Дню защитника Отечества (приказ УО Администра-

ции города Новочеркасска от 04.03.2021 № 120) 

83 65 

Муниципальный этап областного конкурса «Космонавтика», 

посвященный памяти И.И. Шевченко (приказ УО Администра-

ции города Новочеркасска от 11.02.2021 № 71) 

10 8 

Городской конкурс научно-исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке» (приказ УО Администрации го-

рода Новочеркасска от 01.02.2021 № 45) 

21 12 

Торжественная церемония награждения победителей и призе-

ров муниципального этапа областного конкурса «Космонав-

тика», посвященная памяти И.И. Шевченко, в рамках город-

ского праздника «Он сказал: «Поехали!» (приказ МБУ ДО ЦТТ 

№ 1 имени В.В. Горбатко от 09.04.2021 № 45) 

25 - 

Городской шахматный Турнир среди учащихся образователь-

ных учреждений, посвященный 76-ой годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне (приказ УО Администрации го-

рода Новочеркасска от 30.042.2021 № 271) 

4 - 

Городской конкурс технического и декоративно-прикладного 

творчества «Снова Новочеркасск зажигает огни», посвящен-

ный 215-летию города Новочеркасска (приказ УО Админи-

страции города Новочеркасска от 30.04.2021 № 269) 

53 50 

Городской конкурс-выставка «Мой робот» (приказ УО Адми-

нистрации города Новочеркасска от 16.04.2021 № 237)  

29 22 

Городской конкурс-выставка «Донская осень» (приказ УО Ад-

министрации города Новочеркасска от 17.09.2021 № 533)  

23 13 

Конкурс рисунка «Дети рисуют технику будущего» (МБУК 

«ДК мкр. Ключевое», 17.10.2021 г.) 

1 0 

Городской турнир по дартс (приказ УО Администрации города 

Новочеркасска от 17.09.2021 № 534) 

15 1 

Городская выставка «Конструирование и моделирование из бу-

маги и картона» (приказ УО Администрации города Новочер-

касска от 27.09.2021 г. № 559) 

37 34 

Городской заочный конкурс технического и декоративно-при-

кладного творчества «В единстве сила России!», посвященный 

Дню народного единства (приказ УО Администрации города 

Новочеркасска от 27.09.2021 г. № 560) 

30 26 

Городской конкурс детского творчества «Мир детства» (при-

каз УО Администрации города Новочеркасска от 14.10.2021 г. 

№ 588) 

23  

Городские соревнования по трассовому моделизму (приказ УО 

Администрации города Новочеркасска от 20.10.2021 г. № 605) 

9 2 

2 этап городского турнира по дартс (приказ УО Администра-

ции города Новочеркасска от 22.11.2021 № 673) 

3  
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Городской конкурс-выставка «Мой робот», посвященный году 

науки и технологий (приказ УО Администрации города Ново-

черкасска от 05.10.2021 № 577) 

35 19 

Городской творческий конкурс «С праздником, родная!», по-

священный Дню матери (приказ УО Администрации города 

Новочеркасска от 18.10.2021 № 591) 

54 37 

Городской конкурс-выставка творческих работ «Новогоднее 

настроение» (приказ УО Администрации города Новочеркас-

ска от 01.12.2021 № 687) 

72 57 

Городская выставка художественно-прикладного искусства 

«Новогодний серпантин» (приказ УО Администрации города 

Новочеркасска от 10.12.2021 № 706) 

2 - 

Итого 776 520 

 

Конкурсы областного уровня   
№ 

п/п 
Мероприятие Участ-

ники 

Призеры и по-

бедители 

1 Открытое Первенство г. Новочеркасска по судомо-

дельному спорту в рамках городского праздника 

«Современные дети на огромной планете», посвя-

щенного Международному Дню защиты детей 

(приказ УО Администрации города Новочеркасска 

от 01.06.2021 № 326) 

7 7 

2 2-й этап Кубка Ростовской области по Судомодель-

ному спорту скоростные модели (г. Ростов – на – 

Дону, 30.05.2021) 

3 3 

3 Областной конкурс рисунков ко «Дню России» (г. 

Ростов – на – Дону, 10.06.2021) 

6 1 

4 Первенство Ростовской области по судомодель-

ному спорту среди учащихся в классах радиоуправ-

ляемых моделей яхт, посвященное Году науки и 

технологий (г. Таганрог, Ростовской обл., 23-25 ап-

реля 2021 г.) 

2 - 

5 Сл. Красюковская (Октябрьский район) соревнова-

ния по спортивному ориентированию «Весенний 

меридиан» 18 апреля 2021 

5 - 

6 Региональный этап Всероссийского детского фести-

валя народной культуры «Наследники традиций» 

(г. Ростов – на – Дону, 30.04.2021 № 65/од) 

5 1 

7 Областные соревнования по судомодельному 

спорту среди учащихся младшей возрастной 

группы в классах радиоуправляемых моделей NS, 

M, F 2021 год (г. Ростов – на – Дону, 19.02.2021) 

3 3 

8 Городской судомодельный конкурс младших 

школьников (г. Ростов – на – Дону, 14.02.2021) 

4 4 

9 Областной дистанционный конкурс «Космонав-

тика», посвященный 60-летию полета в космос 

Ю.А. Гагарина (г. Ростов – на – Дону, 12.03.2021) 

2 2 

10 Региональный конкурс макетов военной техники 

периода Великой Отечественной войны (г. Ростов – 

на – Дону, 25.02.2021) 

3 1 
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11 Ростовское региональное отделение Союза маши-

ностроителей России и ТАНТ им. Г.М. Бериев сов-

местно с Управлениями образования муниципаль-

ных образований Ростовской области конкурс ви-

деороликов «Бериев: легенда гидроавиации». (г. Ро-

стов – на – Дону, 20.02.2021) 

1 1 

12 Открытое лично-командное первенство г. Ростова – 

на – Дону по судомодельному спорту младших 

школьников (г. Ростов – на – Дону, 21.03.2021) 

4 4 

13 Областной дистанционный слет-конкурс «Юные 

конструкторы Дона-третьему тысячелетию», посвя-

щенного 75-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне (г. Ростов – на – Дону, 22.01.2021) 

1 1 

14 Областные соревнования в открытом первенстве 

Ростовской области по авиамодельному спорту, по-

священные Году науки и технологии в классах сво-

боднолетающих моделей (ОЦТТУ, г. Шахты 19-

20.06.2021 г.) 

3 7 

15 Открытый Чемпионат г. Шахты по судомодельному 

спорту (г. Шахты, 20.06.2021 г.) 
5 7 

16 Ярмарка изобретений и новых технологий им. В. 

Мутилина в Ростовской области, приуроченная к 

ежегодно отмечаемому в последнюю субботу июня 

Дню изобретателя и рационализатора 

4 - 

17 Первенство Ростовской области по судомодель-

ному спорту среди учащихся старшей возрастной 

группы, посвященное Году науки и технологий (Не-

клиновский район, 07-09.07.2021 г.) 

2 2 

18 Областной конкурс-выставка детского техниче-

ского творчества «Юные техники Дона – инноваци-

онной России», посвященный Году науки и техно-

логий (г. Ростов-на-Дону, 16.07.2021 г.) 

4 0 

19 «IV открытый Кубок шахтерских городов по судо-

модельному спорту» (Октябрьский район, хутор 

Новопавловка «Кошкинская плотина», 29.08.2021 

г.) 

2 3 

 Итого 66 47 

 

Конкурсы Всероссийского уровня 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Призеры и по-

бедители 

1 Всероссийский центр гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» II Всероссийский конкурс «Это 

гордое слово Отец!» (Пр. № 03/02-1005 от 

17.06.2021) 

2 2 

2 Всероссийский конкурс детского рисунка «Я ри-

сую красавицу Весну!» (г. Оренбург ПР.№ 03/02 -

909 от 01.03.2021) 

2 2 

3 VII Всероссийский фестиваль творчества, посвя-

щенного Международному дню защиты детей 

3 3 
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«Мир, в котором я живу! » (г. Оренбург ПР.№ 

03/02 -973 от 19.04.2021) 

4 Третий Открытый Кубок казачьих городов по судо-

модельному спорту, посвященного 216-летию го-

рода Новочеркасска (приказ УО Администрации 

города Новочеркасска от 08.04.2021 № 217) 

6 6 

5 Региональный этап Всероссийского детского фе-

стиваля народной культуры «Наследники тради-

ций» (г. Ростов – на – Дону, Приказ от 30.04.2021 

№ 65/од) 

5 5 

6 Всероссийский фестиваль творческих работ, посвя-

щенный сражениям Великой Отечественной Войны 

«И решали судьбы мира битвы этих дней…» (ПР.№ 

03/02 -864 от 28.01.2021) 

1 1 

7 Всероссийский открытый дистанционный конкурс 

по авиа-киберспорту «Сталинградская битва» (г. 

Москва от 19.05.2021) 

2 2 

8 Конкурс научно-технического творчества «Дорога 

в будущее» (г. Ростов – на – Дону, 19.02. 2021)  

9 2 

9 Всероссийский турнир по настольно-стратегиче-

ским играм «AoS Moscow GT» (г. Москва, 25-

26.09.2021) 

1 - 

10 Командный турнир по AOS: Битва Клубов (г. Ро-

стов-на-Дону, 16.10.2021) 

1 - 

11 Всероссийский творческий конкурс «Как пре-

красна эта осень!» (Центр дистанционных меро-

приятий «БЭБИ-АРТ», 01.09.2021 – 15.11.2021) 

1  

 Итого 33 23 

 
Конкурсы международного уровня  

№ 

п/п 
Мероприятие Участники Призеры и по-

бедители 

1 Международный фестиваль –конкурс профессио-

нального и любительского творчества «Звездный 

дождь» (февраль 2021) 

1 1 

2 Международный фестиваль –конкурс «Золотая 

лира» (г. Санкт-Петербург февраль 2021 г.)  
1 1 

3 Международный конкурс рисунков с использова-

нием нетрадиционных техник рисования «Без ки-

сти и карандаша» (г. Москва, 14.09.2021 г. – 

01.11.2021 г.) 

2 2 

4 Международный конкурс творческих работ «Идет 

волшебница-зима…» (г. Москва 17.02. 2021 г.) 

2 2 

5 Международный конкурс декоративно-приклад-

ного творчества «Мастерская умельцев» (г. Москва 

03.06.2021 г.) 

1 1 

6 Международный конкурс «Светлая Пасха на 

землю сошла, вести благие с собой принесла!» (г. 

Екатеринбург Пр.№ 03/02 -959 от 13.04.2021 г.) 

1 1 

 Итого 8 8 
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Немаловажное значение для родителей имеют успехи их детей, участвующих в со-

ревнованиях, выставках, конкурсах, конференциях всех уровней. 

Одна из главных задач дополнительного образования – выявление и поддержка та-

лантливых детей и молодежи. Педагогический коллектив МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко в 2021 году проводил эффективную работу в этом направлении. 

В 2021-ом году Центр технического творчества № 1 имени В.В Горбатко был 

награжден: 

- Благодарственным письмом-поздравлением «Идет - красавица весна» от 20.05.2021; 

- Благодарственным письмом Атамана Новочеркасского округа ВКО ВВД казачьего пол-

ковника за активное участие в проведении мероприятия «Смотр Казачьих станиц «Как у 

нас на Дону!», пропаганду славной истории казачества, сохранение духовных и культурных 

традиций Донского края от 16.10.2021; 

 

  
 

 Особенностью образовательного процесса в 2021 году явилась временная реализа-

ция дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий. Образовательный процесс осуществ-

лялся посредством размещения ссылок для изучения программного материала и тестовых 

заданий на официальном сайте МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко и консультаций 

педагогов дополнительного образования для учащихся в удобном для них формате (элек-

тронная почта, скайп, WatsApp, телефон). Методистами проводился мониторинг фактиче-

ского взаимодействия педагогов дополнительного образования и учащихся.  

 Несмотря на новый формат обучения все учащиеся центра успешно прошли проме-

жуточную аттестацию первого полугодия 2021-2022 учебного года. 

 

Результаты реализации программы воспитания  

МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко,  

формирование ключевых компетенций, социального опыта учащихся 
 

Программа воспитания МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко «Счастливый ребе-

нок» на период 2021-2026 годы (https://ctt.npi-tu.ru/information/document/) предусматривает 

формирование нравственного уклада жизни в центре, обеспечивающего создание соответ-

ствующей социальной среды развития учащихся и включающего воспитательную, внеучеб-

ную, социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных иде-

алов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традицион-

ных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа разработана на основании требований следующих документов:  

 «ФГОС. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основ-

ного общего образования»; 
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  «Концепция духовно-нравственного воспи-

тания и развития личности гражданина  Рос-

сии»; 

 Примерная программа воспитания и социа-

лизации обучающихся; 

 Стратегия развития воспитания детей до 

2025 года.  

Назначение программы воспитания «Счаст-

ливый ребенок» – создание в МБУ ДО ЦТТ № 1 

имени В.В. Горбатко условий для решения проблем 

гармоничного вхождения учащихся в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотноше-

ний с окружающими их людьми. Программа опре-

деляет способы реализации воспитательного потен-

циала педагогических работников, наставников в их 

совместной с учащимися деятельности и пути ра-

боты МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко в ка-

честве воспитывающей организации.  

В центре программы воспитания в соответ-

ствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

находится личностное развитие учащихся, формирование у них системных знаний о раз-

личных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

станет приобщение учащихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися следующих личностных 

результатов:  

 формирование у учащихся основ российской идентичности;  

 готовность учащихся к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

 активное участие в социально-значимой деятельности.  
Программа воспитания «Счастливый ребенок» – это описание системы форм и методов 

работы с учащимися в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко. 

Программа строится с учётом ценностных установок воспитания: патриотизм, социаль-

ная солидарность, гражданственность, традиционные российские религии, семья, труд, 

творчество, природа, искусство, человечество, и ориентирована на современный нацио-

нальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа РФ.  

Программа учитывает специфику региональных условий. В МБУ ДО ЦТТ № 1 

имени В.В. Горбатко проводится целенаправленная работа по привитию интереса к казачь-

ему воспитанию, сложилась обстановка бережного отношения к ценностям Донской куль-

туры, традициям и обрядам Донских казаков. Учебный процесс тесно связан с воспитанием 

у учащихся чувства любви к Родине, привитием общей культуры, расширением кругозора 

и интеллекта на основе изучения культурно-исторических традиций казачества. 

МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко с 2015 года имеет статус «казачий». 

Программа опирается на изучение потребностей учащихся:  

 целостное интеллектуальное, социальное и культурное развитие;  
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 освоение фундаментальных основ современного гуманитарного знания, формирова-

ние социального опыта, осознание социально-профессиональных мотиваций, рас-

ширение возможных направлений полноценного созидательного участия в культур-

ной жизни центра и общества в целом;  

и их родителей (законных представителей):  

 комфортная гуманистическая среда в центре, обеспечивающая формирование пози-

тивных, познавательных и жизненных мотиваций детей, качественное образование, 

развитие способностей учащихся, подготовка их к решению жизненных и професси-

ональных проблем. 

Содержание программы воспитания «Счастливый ребенок» включает:  

 принципы, особенности и направления воспитания и социализации учащихся;  

 их содержание и формы организации;  

 организацию работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни и деятельность в области непрерывного здоровьесберега-

ющего образования учащихся;  

 планируемые результаты;  

 мониторинг и методологический инструментарий мониторинга эффективности реа-

лизации программы. 

Воспитание в широком смысле – это воздействие общества на личность человека. 

 

 

ОБЩЕСТВО 
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Воспитание в педагогике – это процесс спе-

циально организованного взаимодействия педаго-

гов и воспитанников по реализации воспитательных 

целей и задач, отражающих основные требования 

общества. 

Процесс обновления содержания воспита-

тельно-образовательного процесса в современном 

отечественном дополнительном образовании стал-

кивается с рядом проблем: 

 информационные (отсутствие информации, 

ее непонимание или неосознанность ее цен-

ности; неполная или противоречивая инфор-

мация); 

 коммуникативные (неразвитость навыков 

установления контактов; снижение интереса 

к межличностному общению, бедность 

языка общения); 

 ценностные (неустоявшаяся иерархия цен-

ностей, саморазрушающая оценка ценно-

стей); 

 деятельностные (отсутствие опыта позитивной активности; типологичность пове-

дения; стремление к социальному одиночеству; узкий набор опыта в нестандарт-

ных ситуациях); 

 адаптационные (слабый набор приемов и действий в незнакомой ситуации; спон-

танность поведения в ситуации неопределенности; низкий порог терпимости; страх 

перед ошибкой поведения); 

 личного участия в решении собственных проблем (чрезмерная опека взрослых; 

низкий уровень самопознания; отсутствие опыта самостоятельного принятия реше-

ний). 

В связи с этим определена воспитательная миссия МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко, 

намечены 

приоритет-

ные направ-

ления, цели 

и задачи вос-

питательной 

деятельно-

сти центра.  

Вос-

питатель-

ная миссия 

учреждения 

в становле-

нии потреб-

ностей и 

способно-
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стей к саморазвитию 

личности, к самовос-

питанию и самообра-

зованию.  

Современный 

национальный воспи-

тательный идеал – это 

высоконравственный, 

творческий, компе-

тентный гражданин 

России, принимаю-

щий судьбу Отече-

ства как свою лич-

ную, осознающий от-

ветственность за 

настоящее и будущее 

своей страны, укоре-

ненный в духовных и 

культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации. Исходя из этого воспитательного 

идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, 

труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель программы воспитания «Счастливый ребенок» – личностное развитие учащихся, 

проявляющееся:  

1) в усвоении ими социально значимых знаний;  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений);  
3)  приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приоб-

ретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  
Специфика воспитательной системы МБУ ДО ЦТТ № 1 определяется несколь-

кими факторами: социальный заказ государства, в котором определено особое назначение 

дополнительного образования в общей системе непрерывного образования детей; цели и 

конкретные задачи УДО; муниципальное задание; социально и личностно значимая направ-

ленность системообразующей деятельности; потребности и запросы социума (ближайшего) 

и социальных групп населения (детей, прежде всего); ресурсы окружающей среды; тради-

ции и инновации учреждения; взаимоотношения с образовательными учреждениями и со-

циальными структурами. 

Основными традициями воспитания в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко явля-

ются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы центра являются ключевые дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников;  
 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспита-

ния других совместных дел педагогических работников и учащихся является кол-

лективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и кол-

лективный анализ их результатов;  
 в центре создаются такие условия, при которых по мере взросления учащегося уве-

личивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организа-

тора);  
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 в проведении коллективных дел отсутствует соревновательность между группами и 

объединениями, поощряется конструктивное межгрупповое и межвозрастное взаи-

модействие учащихся, а также их социальная активность;  
 педагогические работники центра ориентированы на формирование коллективов в 

рамках групп и иных объединений, на установление в них доброжелательных и то-

варищеских взаимоотношений;  
 ключевой фигурой воспитания в школе является педагог дополнительного образо-

вания, реализующий по отношению к учащимся защитную, личностно развиваю-

щую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
 

 

Модель воспитательной системы МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 
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имени В.В. Горбатко 

г. Новочеркасска 
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Направления  

воспитательной  

деятельности 

Воспитательное  

пространство 

Результаты  

воспитательной  

деятельности 
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Направления воспитательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

В процессе реализации воспитательной системы педагогами центра в 2021-ом году 

проводилась следующая работа: 

- привлечение учащихся к деятельности по возрождению и сохранению культурных и 

духовно-нравственных ценностей родного края; 

- проведение мероприятий по патриотическому воспитанию, обеспечивающих 

оптимальные условия развития у каждого учащегося верности Отечеству, готовности 

приносить пользу обществу и государству; 

- утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к тра-

дициям родного края; 

- развитие и воспитание личностной, социальной и семейной культуры. 

Культурно - массовая деятельность, организуемая педагогическим коллективом цен-

тра направлена на создание условий, обеспечивающих комплексное решение проблем по-

зитивной социализации, социальной адаптации личности ребенка через различные модели 

досуговой деятельности, которая наполнена активно - деятельным содержанием свобод-

ного времени ребенка, способности к ценностно – ориентационной деятельности через до-

суг. От человека любознательного, к человеку увлеченному. От человека исследующего, до 

всесторонне развитой, функционально грамотной, интеллигентной личности, способной к 

сотрудничеству.  

          Особое внимание в деятельности учреждения уделяется формированию граждан-

ственности, патриотизма учащихся, популяризации технического творчества и инженерно-

технических профессий.   

 

Здоровье 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Проектная  

деятельность 

Досуг 

Патриотическое  

воспитание 

 

Социальное  

проектирование 

Тематические 

программы  

Казачий  

компонент 
Профори-

ентация 

Экология  
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Организация и проведение центром  

культурно-массовых, конкурсных, досуговых городских мероприятий 

2021 год 

№ 

п/п 

Название мероприятия,  

№ приказа о проведении 

Дата и место прове-

дения 

Форма  

проведе-

ния 

Об-

щее 

коли-

че-

ство 

участ

ни-

ков и 

зри-

телей 

(чел.) 

1 Муниципальный этап областного слета-

конкурса «Юные конструкторы Дона – 

третьему тысячелетию» (приказ УО Ад-

министрации города Новочеркасска от 

20.04.2021 № 246) 

20.04.2021 

МБУ ДО  

ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко 

конкурс 24 

2 Городской конкурс научно-исследова-

тельских и творческих работ «Город, в 

котором я живу» (приказ УО Админи-

страции города Новочеркасска от 

16.04.2021 № 236) 

16.04.2021 

МБУ ДО  

ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко 

 

конкурс 34 

3 Городской конкурс действующих и стен-

довых моделей, посвященный Дню за-

щитника Отечества (приказ УО Админи-

страции города Новочеркасска от 

04.03.2021 № 120) 

15-19.03.2021 МБУ 

ДО  

ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко 

 

конкурс 189 

4 Муниципальный этап областного кон-

курса «Космонавтика», посвященный па-

мяти И.И. Шевченко (приказ УО Адми-

нистрации города Новочеркасска от 

11.02.2021 № 71) 

10.02.2021 

МБУ ДО  

ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко 

 

конкурс 53 

5 Городской конкурс научно-исследова-

тельских и творческих работ «Первые 

шаги в науке» (приказ УО Администра-

ции города Новочеркасска от 01.012.2021 

№ 45) 

02.02.2021  

МБУ ДО  

ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко 

 

конкурс 98 

6 Торжественная церемония награждения 

победителей и призеров Муниципального 

этапа областного конкурса «Космонав-

тика», посвященного памяти И.И. Шев-

ченко, в рамках городского праздника 

«Он сказал: «Поехали!» (приказ МБУ ДО 

ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко от 

09.04.2021 № 45) 

12.04.2021 

АО ОКТБ «Орбита» 

музей Космонавтики 

 

праздник 62 

7 Городской шахматный Турнир среди уча-

щихся образовательных учреждений, по-

священный Дню защитника Отечества 

(приказ УО Администрации города Ново-

черкасска от 23.04.2021 № 271) 

23.04.2021  

МБУ ДО  

ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко 

турнир 60 
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8 Городской конкурс технического и деко-

ративно-прикладного творчества «Снова 

Новочеркасск зажигает огни», посвящен-

ный 215-летию города Новочеркасска 

(приказ УО Администрации города Ново-

черкасска от 30.04.2021 № 269) 

26-30.04.2021 

МБУ ДО  

ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко 

конкурс 282 

9 Городское тематическое мероприятие 

«Служу Отечеству!», посвященное Дню 

защитника Отечества. (приказ МБУ ДО 

ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко от 

16.02.2021 № 18) 

20.02.2021 

в/ч 15540 

тематиче-

ское  

меропри-

ятие 

682 

10 Городской конкурс-выставка «Мой ро-

бот» (приказ УО Администрации города 

Новочеркасска от 16.04.2021 № 237) 

06-08.04.2021 

МБУ ДО  

ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко 

конкурс-

выставка 

247 

11 Городской праздник «Россия. В этом 

слове огонь и сила», посвященного Дню 

России (приказ МБУ ДО ЦТТ № 1 имени  

В.В. Горбатко от 09.06.2021 № 69)  

11.06.2021 Фонтан-

ный бассейн ЗАО ТО 

ГК «Новочеркасск»  

праздник 48 

12 Муниципальный этап областного кон-

курса проектно-исследовательских работ 

учащихся «Малая академия наук юных 

исследователей», посвященный Году 

науки и технологий (приказ УО Админи-

страции города Новочеркасска от 

25.04.2021 № 270) 

25.04.2021 

МБУ ДО  

ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко 

конкурс 8 

13 Городские соревнования по авиа- и раке-

томодельному спорту, посвященные 76-

ой годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне, в рамках спортивного 

праздника «Победа деда – моя Победа» 

(приказ УО Администрации города Ново-

черкасска от 01.06.2021 № 325) 

22.05.2021 

Микрорайон Хоту-

нок («Автодром») 

соревно-

вания 

29 

14 Муниципальный этап областного кон-

курса рисунков и видеороликов «Бериев 

– легенда гидроавиации» (приказ УО Ад-

министрации города Новочеркасска от 

24.02.2021 № 93) 

10-20.02.2021 

МБУ ДО  

ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко 

конкурс 34 

15 Праздник-квест «В мир творчества мы 

двери открываем» в рамках Дня откры-

тых дверей (приказ МБУ ДО ЦТТ № 1 

имени  

В.В. Горбатко от 31.08.2021 г. № 103) 

07-08.09.2021 г. 

МБУ ДО  

ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко (ул. Гага-

рина, 108-в, ул. Бу-

деновская, 163) 

Празд-

ник-квест 

497 

16 Праздник-квест «В мир творчества мы 

двери открываем» (приказ МБУ ДО ЦТТ 

№ 1 имени  

В.В. Горбатко от 13.09.2021 г. № 112) 

17.09.2021 г.  

МБУ ДО  

ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко (ул. Гага-

рина, 108-в) 

Празд-

ник-квест 

163 
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17 Городской праздник «В мир творчества 

мы двери открываем» (приказ МБУ ДО 

ЦТТ № 1 имени  

В.В. Горбатко от 13.09.2021 г. № 113) 

21-22.09.2021 г. 

Александровский 

сад (пр. Платовский, 

61а) 

Показа-

тельные 

выступле-

ния объ-

единений 

63 

18 Церемония награждения победителей и 

призеров городского конкурса научно-ис-

следовательских работ «Первые шаги в 

науке» (приказ МБУ ДО ЦТТ № 1 имени  

В.В. Горбатко от 11.10.2021 г. № 121) 

14.10.2021 г. на базе 

ФГБОУ ВО ЮРГПУ 

(НПИ) имени М.И. 

Платова (концерт-

ный зал) 

Церемо-

ния 

награжде-

ния 

198 

19 Мероприятия, посвященные Дню народ-

ного единства (приказ МБУ ДО ЦТТ № 1 

имени  

В.В. Горбатко от 26.10.2021 г. № 129) 

04.10.2021 г. 

МБУ ДО  

ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко (ул. Гага-

рина, 108-в) 

Фотовы-

ставка, 

видеоро-

лики 

13 

20 Городской конкурс-выставка «Мой ро-

бот», посвященный году науки и техно-

логий (приказ УО Администрации города 

Новочеркасска от 05.10.2021 № 577) 

16-18.11.2021 г. 

МБУ ДО ЦТТ № 1  

имени В.В. Горбатко  

(ул. Буденовская, 

163) 

Конкурс-

выставка 

341 

21 Городской творческий конкурс «С празд-

ником, родная!», посвященный Дню Ма-

тери (приказ УО Администрации города 

Новочеркасска от 18.10.2021 № 591) 

25.11.2021 г. 

МБУ ДО ЦТТ № 1  

имени В.В. Горбатко  

(ул. Гагарина, 108-в) 

Конкурс 891 

22 Городской конкурс-выставка творческих 

работ «Новогоднее настроение» (приказ 

УО Администрации города Новочеркас-

ска от 01.12.2021 № 687) 

13-17.12.2021 г. 

МБУ ДО ЭБЦ,  

МБУ ДО ЦТиЭ, 

МБУ ДО ЦТТ № 1 

имени В.В. Гор-

батко, МБУ ДО 

«ЦТТ № 2», МБУ 

ДО ДТ, МБОУ 

СОШ, МБДОУ 

Конкурс-

выставка 

926 

23 Городская выставка художественно-при-

кладного искусства «Новогодний серпан-

тин» (приказ УО Администрации города 

Новочеркасска от 10.12. 2021 № 706) 

Администрация го-

рода Новочеркасска 

Выставка  271 

24 Участие в Общероссийской акции «Но-

вый год в каждый дом» (приказ МБУ ДО 

ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко от 

20.12.2021 № 150) 

Филиал № 2 ФГКУ 

«1602 Военный кли-

нический госпиталь» 

МО РФ (пр. Платов-

ский, 64), 

МБУ ДО ЦТТ № 1 

имени В.В. Горбатко 

(ул. Гагарина, 108-В) 

Тематиче-

ские ме-

роприя-

тия 

45 

 

В 2021 году МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко организовал и провел 24 городских 

мероприятия, в которых приняли участие более 5200 человек. Некоторые из них прошли 

дистанционно и в режиме онлайн, что не повлияло на количество участников данных меро-

приятий. 

Для организации и проведения этих мероприятий разрабатываются Положения, сцена-

рии, проводятся семинары для образовательных учреждений – участников, что позволяет 
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сделать вывод о 

том, что МБУ ДО 

ЦТТ № 1 имени 

В.В. Горбатко яв-

ляется ресурс-

ным, методиче-

ским, опорным и 

социокультур-

ным центром му-

ниципалитета по 

технической, ху-

дожественной, 

физкультурно-

спортивной и со-

циально-педаго-

гической направ-

ленностям. 

7-8 сентября 2021 года в рамках Дня открытых дверей Центр технического творче-

ства № 1 имени В.В. Горбатко преподнёс своим юным гостям в подарок увлекательный 

праздник-квест «В мир творчества мы двери открываем» в зданиях центра по ул. Гагарина, 

108-в и ул. Буденовская, 163. В эти дни нас посетили 470 учащихся из МБОУ СОШ №№ 25, 

24, 6 и Лицея № 7.  

         Цель данного мероприятия состояла в популяризации технического творчества, орга-

низации содержательного досуга школьников и знакомстве учеников школ с основными 

направлениями работы центра. День начался бурно и эмоционально.  Гости разделились на 

команды и двинулись по маршрутам квеста.  

Чтобы найти волшебный ключ от двери в мир творчества, ребятам необходимо было 

пройти ряд интересных испытаний, потратив на каждое не более 10 минут. При успешном 

прохождении этапа они получали часть фразы-подсказки, где именно находится заветный 

ключик. 

Квалифицированные педагоги МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко познакомили 

ребят с деятельностью своих объединений. Командам довелось проявить свои актерские 

способности при постановке невербальной сказки и поучаствовать в эстафете на свежем 

воздухе, открыть для себя 

новые техники приклад-

ного искусства, нарисо-

вать на асфальте планы 

на будущее лето, собрать 

головоломки, ответить на 

вопросы по правилам до-

рожного движения, со-

брать своих первых робо-

тов, выполнить рисунки в 

компьютерной про-

грамме, посмотреть пока-

зательные запуски судо-

моделей в фонтанном 

бассейне ГК «Новочер-

касск». 

Организовали 

праздник-квест «В мир 
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творчества мы 

двери откры-

ваем» педа-

гоги дополни-

тельного обра-

зования Го-

родничева Н.П 

. и Пащенко 

Т.Ф. 

День 

открытых две-

рей – это осо-

бый праздник, 

который про-

водится 

только один раз в год. Мы назвали свою программу «В мир творчества мы двери откры-

ваем», потому что наряду с ребятами, которые уже занимаются в нашем центре, мы пригла-

шаем в свои стены новых друзей, желающих влиться в нашу дружную семью, чтобы зани-

маться здесь творчеством, развивать свои способности и открывать в себе новые таланты. 

Познакомившись с нашими объединениями, ребята действительно получили ключ от мира 

творчества. 

        Прошедший День открытых дверей расширил представления наших гостей о содержа-

нии работы учреждения, наполнил их впечатлениями, обогатил эмоционально, позволил 

нашему центру стать более открытым для всех желающих. 

        

14 октября 2021 года в малом концертном зале ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова 

прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров городского кон-

курса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке-2020» и «Пер-

вые шаги в науке-2021» после ряда ограничений, связанных с пандемией. Победителей по 

оценкам жюри в 2020 году оказалось 59, а в 2021 – 47. Ребята были награждены грамотами 

Управления образования Администрации города Новочеркасска и призами, предоставлен-

ными Региональным отделением Союза машиностроителей России. На церемонии присут 

ствовали их родители, руководители, организаторы городского конкурса «Первые шаги в 

науке» и гости. 

Праздничную атмосферу торжественному мероприя-

тию создали танцевальные коллективы Дома молодежи и сту-

дентов ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова (руководитель 

Морозова Е.В.). 

На встрече также выступили: проректор по образова-

тельной деятельности ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова Ев-

гений Михайлович Дьяконов, директор центра технического 

творчества № 1 – Галенко Наталья Александровна, и председа-

тель Новочеркасского городского отделения «Союза машино-

строителей России» – Зайцев Роман Геннадьевич. 

Организаторам городского конкурса научно-исследова-

тельских и творческих работ «Первые шаги в науке» были вру-

чены благодарственные письма Ростовского регионального от-

деления Союза машиностроителей России. 

Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпиде-

миологических норм и освещалось в СМИ. 

https://www.youtube.com/watch?v=D43K_9EEBJI (тайминг 3:26 

– 6:11) 

https://www.youtube.com/watch?v=D43K_9EEBJI
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В целях 

развития навы-

ков конструктив-

ного мышления, 

выявления инно-

вационных идей 

и новых образо-

вательных техно-

логий, направ-

ленных на позна-

ние, творчество и 

самореализацию 

личности 17 но-

ября 2021 года на 

базе МБУ ДО 

ЦТТ № 1 имени 

В.В. Горбатко 

прошел город-

ской конкурс-вы-

ставка «Мой робот», посвященный Году науки и технологий. 

Конкурс организован Управлением образования Администрации города Новочер-

касска и муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

технического творчества № 1» имени В.В. Горбатко. 

Участниками городского конкурса-выставки «Мой робот» стали учащиеся МБДОУ, 

МБОУ СОШ, МБУ ДО города Новочеркасска от 5 до 17 лет, представившие 235 экспонатов. 

Роботы, представленные на городской конкурс-выставку, были выполнены из раз-

личных LEGO — наборов: LEGO-ТЕХНИК, LEGO MINDSTORMS, RCX, NXT, WeDo, EV3, 

RoboRobo, ARDUINO и других — в форме неподвижных и движущихся моделей. 

Городской конкурс-выставка «Мой робот» проходил по следующим разделам: 

1. Роботы неподвижные, выполненные из LEGO любого типа. 

2. Роботы неподвижные, выполненные из пластмассы, металла, древесины, картона или лю-

бого другого материала. 

3. Роботы движущиеся, выполненные из LEGO любого типа. 

4. Роботы движущиеся, выполненные, из пластмассы, ме-

талла, древесины, картона или любого другого материала. 

5. Роботы по космической тематике (луноходы, космические 

корабли и т.п.) 

6. Макеты зданий, выполненные из LEGO не по инструкциям. 

На выставке можно было увидеть робота-музыканта, 

робота-художника, машины, самолёты, космическую тех-

нику и т.д., автономных, с управлением и без управления. 

Конкурсные работы были как индивидуальные, так и коллек-

тивные, созданные учащимися самостоятельно и при кон-

сультационной поддержке педагогов и родителей.  

Победители и призеры конкурса-выставки, которых по 

решению жюри оказалось 134 человека, а также их руководи-

тели, награждены грамотами Управления образования Адми-

нистрации города Новочеркасска. 
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«Вы не перестанете быть ребенком, пока у вас есть мама»  

(С. Джейет) 

25 ноября 2021 года на базе Центра технического твор-

чества № 1 имени В.В. Горбатко прошел городской творче-

ский конкурс «С праздником, родная!», посвященный Дню 

Матери. Это традиционное мероприятие, которое уже много 

лет проводится нашим центром и не теряет популярности, не-

смотря ни на что.  

Как любая, даже самая большая, река имеет свой ис-

ток, так и любой человек имеет свое начало, и это начало - 

мама. Для каждого это слово ассоциируется с теплом, добро-

той, любовью.  

День Матери — это один из самых трогательных 

праздников, потому что каждый из нас с детства и до своих 

последних дней несет в своей душе единственный и неповто-

римый образ — образ своей мамы, которая все поймет, про-

стит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить, несмотря 

ни на что. Этому празднику уже более ста лет. 

Организаторами конкурса «С праздником, родная!», 

посвященного Дню Матери, являются Центр технического творчества № 1 имени В.В. Гор-

батко и Управление образования Администрации города Новочеркасска. 

Конкурс проводился в заочной форме с соблюдением санитарно-эпидемиологиче-

ских правил.  

Цель и задачи конкурса: 

- утверждение роли матери и значимости семьи в российском обществе; 

- воспитание у школьников уважительного и бережного отношения к матери, членам своей 

семьи, к культурно – историческому наследию своего рода и нашей Родины; 

- приобщение учащихся к традициям и истории своей семьи; 

- развитие и стимулирование творческой инициативы, художественного мышления, вооб-

ражения в декоративно-прикладной и технической деятельности.  

В конкурсе принимали участие учащиеся МБОУ СОШ и МБУ ДО от 7 до 18 лет, 

которые представили более 700 творческих работ в номинациях «Оч.умелые ручки», «По-

дарок маме» и «Моя мама лучшая на свете», последняя из ко-

торых включала в себя рисунки в разных художественных 

техниках и была выделена впервые. 

 Ребята с особым нежным чувством и весьма талант-

ливо создавали свои конкурсные работы, порадовали членов 

жюри своим мастерством, творческими способностями к ру-

коделию, рисованию, продемонстрировали результаты труда 

своих «оч. умелых» рук. Участники смогли передать свою лю-

бовь к маме через свои работы. Каждая мама была нарисована 

прекрасно и, конечно, счастлива получить такие подарки, ко-

торые ребята представили на конкурс! 

Конкурс прошел в атмосфере душевного тепла, доб-

роты, творчества и красоты. 

Члены жюри конкурса рассмотрели представленные 

работы, определили лучшие в каждой номинации и каждой 

возрастной группе. Участники конкурса, занявшие 1-е, 2-е, 3-

е места, награждены грамотами Управления образования го-

рода Новочеркасска. 

С 13 по 17 декабря 2021 года прошел городской кон-

курс – выставка творческих работ «Новогоднее настроение». 
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Пять учреждений дополнительного образования, в 

числе которых ЦТТ № 1 имени В.В. Горб атко, ор-

ганизовывали работу по подготовке и проведению 

конкурса. 

Конкурс прошел рамках проведения меро-

приятий, посвященных новогодним праздникам, с 

целью развития творческих способностей детей, эс-

тетического восприятия окружающего мира и бе-

режного отношения к природе. 

  Организаторы конкурса ставили перед собой 

следующие задачи: 

- создание условий для самореализации и раскрытия 

творческих способностей и индивидуальности де-

тей и молодежи, их умений и навыков; 

- развитие у детей творческих способностей, фанта-

зии, эстетического восприятия окружающего мира и 

бережного отношения к природе; 

- воспитание у детей интереса к художественно-эс-

тетической культуре, активизация гражданской по-

зиции ребенка; 

- создание благоприятной среды для творческого общения детей и их родителей. 

       В городском конкурсе – выставке творческих работ «Новогоднее настроение» на базе 

МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко приняли участие МБОУ СОШ № 6, 12, 19, 24, 25, 

Лицей № 7, МБДОУ № 9, 10, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 32, 42, 44, 57, 68 и, конечно же, учащиеся 

нашего центра. На конкурс было представлено более 1000 работ. Перед жюри стояла труд-

ная задача. Под впечатлением от увиденной красоты и обилия качественно выполненных 

работ члены жюри все же смогли выбрать лучшие!!! 

       Прекрасное время года – зима! Замечательна она и тем, что пробуждает фантазию, во-

ображение. Глядя на эту белоснежную красоту, хочется творить!  

       В канун Нового года, по традиции, в городе проходит выставка поделок, где можно 

увидеть поистине необыкновенные творения. 

       Для детей и родителей — любителей мастерить, фантазировать, творить —  эта вы-

ставка была особенно интересна! Самые смелые и неожиданные идеи, например, роботы-

Дед Мороз и Снегурочка, разнообразные ёлочки, забавные сне-

говики, заснеженные домики, грациозные белоснежные олени, 

сани Деда Мороза и, конечно же, символ года Тигр — выпол-

нены в разных техниках, всё сделано руками детей и родителей. 

      Новогодние и зимние сюжеты – плоды семейного творчества 

— украсили фойе детских садов и школ и внесли неповторимый 

элемент в новогодний интерьер. 

     Огромное спасибо учащимся и родителям, которые приняли 

участие в выставке! 

     Порой для того, чтобы вдохнуть в себя новую волну сил, 

нужно просто включиться в праздничную суету.  

14-16 мая 2021 года в городе Новочеркасске – столице 

донского и мирового казачества в целях популяризации судомо-

дельного спорта, повышения спортивного мастерства участни-

ков соревнований, выявления сильнейших команд и спортсме-

нов проходит Третий Открытый Кубок казачьих городов по су-

домодельному спорту.  
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Организаторами соревнований выступили 

Управление образования Администрации города 

Новочеркасска и муниципальное бюджетное учре-

ждение дополнительного образования «Центр тех-

нического творчества № 1» имени В.В. Горбатко.  

В этом году Открытый Кубок казачьих горо-

дов по судомодельному спорту вышел на уровень 

ЮФО, потому что в нем приняли участие спортс-

мены из городов Ростов-на-Дону, Новошахтинск, 

Каменск-Шахтинский, Шахты, Новочеркасск, Ейск.  

Третий Открытый Кубок казачьих городов 

прошел при поддержке Закрытого акционерного об-

щества туристско-оздоровительного гостиничного 

комплекса «Новочеркасск» (Генеральный директор 

– Салькинов Алексей Сергеевич), станичного каза-

чьего общества «Казачья» (атаман Саладь Ф.М.). 

Соревнования проходят в фонтанном бас-

сейне ЗАО ТО ГК «Новочеркасск» (г. Новочеркасск, 

пр. Баклановский, 118). В них приняли участие 

юноши и девушки до 18 лет включительно с судомоделями классов ЕК-600, ЕН-600, ЕХ-

600, F2-A, F4-A, F4-C, F3-E, ECOstart.  

Судейство Соревнований осуществляется по правилам NAVIGA действующим на 

день проведения Соревнований. 

Главный судья Соревнований - Демьяненко Сергей Евгеньевич, педагог дополни-

тельного образования высшей квалификационной категории МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко, судья 1 категории по судомодельному спорту. Главный секретарь соревнований 

– Ву Владимир Тиенович, педагог дополнительного образования и выпускник МБУ ДО 

ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко. 

Судомоделирование – увлекательный вид технического творчества, которым зани 

маются люди разного возраста, который является первой школой воспитания будущих мо-

ряков, речников и судостроителей. 

Участники соревнований смогли приобщиться к судомоделированию, повысить свое 

спортивное мастерство. 

С приветственным словом к участникам со-

ревнований обратилась директор центра техниче-

ского творчества № 1 имени В.В. Горбатко Галенко 

Н.А. и заместитель атамана СКО «Казачья» Бирю-

чинский А.М. 

Атмосферу казачьего праздника на соревнова-

ниях создало творчество ансамбля казачьей песни 

«Вольный Дон» (руководитель Гурьянов В.В.). 

Соревнования длились 2 дня. Помимо заездов 

судомоделей в регламент вошел парад кораблей и, 

конечно же, награждение лучших судомоделистов и 

команд. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном за-

чете, были награждены медалями и грамотами 

Управления образования Администрации города Но-

вочеркасска. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, 
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награждены кубками и гра-

мотами Управления образо-

вания Администрации го-

рода Новочеркасска. Та-

кими же грамотами награж-

дались тренеры за подго-

товку призеров Открытого 

Кубка каза чьих городов. 

Участники, не занявшие 

призовых мест, получили 

сертификат участника со-

ревнований.  

Команда МБУ ДО 

ЦТТ № 1 имени В.В. Гор-

батко заняла 2 место, с куб-

ком за первое место уехала 

команда «Заря» из города 

Новошахтинск. 

  29 августа 2021 года 

в хуторе Новопавловка, который находится недалеко от города Новошахтинск, на Кошкин-

ской плотине состоялся IV Открытый Кубок шахтерских городов по судомодельному 

спорту. В соревнованиях приняли участие команды юных судомоделистов из городов Ка-

менск-Шахтинский, Новошахтинск, Новочеркасск и др. 

         Мероприятие преследовало следующие цели: 

— популяризация судомодельного спорта; 

— повышение тактико-технического мастерства спортсменов; 

— улучшение качества работы судейского корпуса; 

— пропаганда здорового образа жизни; 

— патриотическое воспитание спортсменов; 

— выявление лучших спортсменов и команд. 

         Новочеркасск представляла команда судомоделистов МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко под руководством педагога дополнительного образования Ву В.Т. 

         Спортсмены выступали на открытой воде в 10-и классах моделей. 

         Наши ребята выступили очень успешно: 

— Борисов Алексей занял 1 место в 

классе F4A и 2 место в классе F2A; 

— Титов Лев занял 1 место в классе F3Е 

и 2 место в классе ECOmini. 

         В командном зачете юные ново-

черкассцы обошли спортсменов из го-

родов Каменск-Шахтинский (2 место) и 

Новошахтинск (3 место) и заняли 1 ме-

сто! 

Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации воспитательной 

системы:  

- повышение уровня воспитанности 

учащихся; 

- увеличение охвата школьников до-

полнительным образованием; 
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- совершенствование форм и ме-

тодов воспитательной работы с 

детьми и подростками по   ду-

ховно-нравственному, патриоти-

ческому, гражданскому воспита-

нию; 

- увеличение участников муници-

пальных, областных и Всероссий-

ских конкурсов; 

- уменьшение правонарушений 

среди подростков; 

- успешная социализация детей и 

подростков; 

- гуманизация образовательно – 

воспитательного процесса; 

- положительная динамика лич-

ностного роста учащихся; 

- активная творческая и социаль-

ная позиция; 

- опыт гуманистического взаимодействия; 

- удовлетворенность учащихся и их родителей. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации воспитательной программы 

«Счастливый ребенок»:  

- повышение уровня воспитанности учащихся; 

- увеличение охвата школьников дополнительным образованием; 

- совершенствование форм и методов воспитательной работы с детьми и подростками по 

духовно-нравственному, патриотическому, гражданскому воспитанию; 

- увеличение участников муниципальных, областных и Всероссийских конкурсов; 

- уменьшение правонарушений среди подростков; 

- успешная социализация детей и подростков; 

- гуманизация образовательно – воспитательного процесса; 

- положительная динамика личностного роста учащихся; 

- активная творческая и социальная позиция; 

- опыт гуманистического взаимодействия; 

- удовлетворенность учащихся и их родителей. 

 

Публикации в СМИ о МБУ ДО ЦТТ № 1 имени 

В.В. Горбатко 

Большую роль в создании позитивного ими-

джа МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко играют 

средства массовой информации (телеканал «Дон-

ская столица», городской еженедельник «Новочер-

касские ведомости», интернет-каналы), которые ре-

гулярно освещают деятельность центра: 

- статья в еженедельнике «Новочеркасские ведомо-

сти» № 7 (1593) 24 февраля-2 марта 2021 г. Школь-

ники поздравляют военнослужащих. Традиционное 

мероприятие, посвя щенное Дню защитника Отече-

ства, прошло 20 февраля в клубе войсковой части 

15540; 
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- статья в еженедель-

нике «Новочеркас-

ские ведомости» № 7 

(1593) 24 февраля-2 

марта 2021 г. «Пер-

вые шаги в науке»; 

- статья в еженедель-

нике «Новочеркас-

ские ведомости» № 

10 (1596) 17-23 марта 

2021 г. Науку дви-

гать молодым; 

- Торжественное ме-

роприятие, посвя-

щенное открытию 

Года науки и техно-

логий 

https://youtu.be/1vU5MjgIUbE   
- статья в еженедельнике «Новочеркасские ведомости» № 37 (1623) 29 сентября – 5 ок-

тября 2021 г. Команда Новочеркасска стала победителем Кубка шахтерских городов по 

судомодельному спорту; 

- статья в еженедельнике «Новочеркасские ведомости» № 37 (1623) 29 сентября – 5 ок-

тября 2021 г. «Недаром помнит вся Россия про День Бородина»; 

- статья в еженедельнике «Новочеркасские ведомости» № 38 (1624) 6 октября - 12 октября 

2021 г. День воинской славы в «Центре технического творчества»;  

- Торжественная церемония награждения победителей и призеров городского конкурса 

научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке-2020» и «Первые 

шаги в науке-2021» https://www.youtube.com/watch?v=D43K_9EEBJI (тайминг 3:26 – 6:11) 

 

Решение проблем социализации учащихся 

 С целью предупреждения проблем социализации учащихся педагогический коллек-

тив МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко использует 

следующие формы работы по предупреждению и про-

филактике преступлений и правонарушений среди 

подростков: 

1) Проведение мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни для учащихся (лекции, беседы, анкети-

рование в объединениях);  

2) Мероприятия по повышению уровня правовой гра-

мотности с целью профилактики девиантного поведе-

ния среди учащихся (лекции, беседы, театрализован-

ные игры, правовые турниры в объединениях, индиви-

дуальные консультации); 

3) Мероприятия по психолого-педагогическому про-

свещению, с целью создания оптимальных условий 

для взаимопонимания в семье (родительские собрания, 

памятки родителям, консультации и диагностика); 

4) Реализация социально-значимых проектов, участие 

во Всероссийских социальных акциях («Герои Отече-

ства», «Добрая суббота», Всероссийские мероприятия, 

посвященные Дню народного единства, «Новый год – 

в каждый дом»)  

https://youtu.be/1vU5MjgIUbE
https://www.youtube.com/watch?v=D43K_9EEBJI
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8 сентября 2021 года в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко прошло тематиче-

ское мероприятие «Недаром помнит вся Россия про День Бородина» в рамках реализации 

социального проекта «Герои Отечества». Оно было посвящено Дню воинской славы Рос-

сии в честь Бородинского сражения 7 сентября 1812 года. 

В мероприятии приняли участие учащиеся МБОУ СОШ № 25. 

         Золотыми буквами вписаны в историю Отечественной войны 1812 года имена рус-

ских солдат, 

офицеров и 

полковод-

цев. 

Сра-

жение нача-

лось на рас-

свете 27 ав-

густа (7 сен-

тября) 1812 

года неда-

леко от 

Москвы, у 

деревни Бо-

родино. 

Французская 

армия имела 

в своем со-

ставе 130-

135 тыс. че-

ловек и 587 орудий. Русская армия – 120 тыс. человек и 640 орудий. 

Весь день гремела пушечная канонада над полем, атаки кавалерии сменяли одна другую, 

все новые и новые пехотные полки шли в атаку. Обе армии несли огромные потери, но по-

бедить не удавалось ни одной, ни другой стороне. К концу дня армии остались на перво-

начальных позициях. 

Москва несчастная пылает, 

Москва горит двенадцать дней; 

Под шумным пламенем стлевает 

Несметное богатство в ней: 

Все украшенья храмовые, 

Сокровища их вековые, 

Великолепия дворцов….. 

Французы потеряли более 58 тыс. человек, русская армия – 44 тыс. человек. 

Все эти исторические сведения ребята узнали от председателя совета ветеранов 

войсковой части 15540 подполковника в отставке, Матюх Дмитрия Андреевича, который 

также прочитал стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» о мужестве и героизме рус-

ских воинов под командованием М.И. Кутузова в этом сражении. 

Мероприятие прошло при поддержке Союза машиностроителей России. Организатором 

мероприятия выступила педагог дополнительного образования Пащенко Т.Ф. 

4 ноября 2021 года МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко принял участие во Все-

российских мероприятиях, посвященных Дню народного единства. В связи со сложной са-

нитарно-эпидемиологической обстановкой большинство из них проходило дистанционно 

или в онлайн-формате. 

 В социальных сетях сотрудники центра в рамках Всероссийской акции провели ма-

стер-класс по приготовлению блюд национальной кухни «Рецепт приготовления донского 
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карася», подготовили видеоролик с поздравлением от коллек-

тива с Днем народного единства и организовали фотовы-

ставку «Моя Россия» под открытым небом для жителей го-

рода Новочеркасска. 

 Фотовыставка понравилась прохожим. Люди останав-

ливались, смотрели, улыбались. Одна из женщин увидела 

себя на фото. Молодой мужчина снимал нашу фотовыставку. 

 Целью всех мероприятий, посвященных Дню народ-

ного единства, было патриотическое воспитание подрастаю-

щего поколения. 

Этот день отражает главные нравственные ценности 

любого россиянина — патрио тизм, сплочённость, стремле-

ние к добру и справедливости. 

Именно единство было и остается главной силой, бла-

годаря которой наша страна успешно реализует самые слож-

ные и смелые проекты, преодолевает любые испытания и 

невзгоды. 

24 декабря 2021 года Центр технического творчества 

N 1 в преддверии праздника принял участие в Общероссий-

ской акции «Новый год в каждый дом», организованной федеральным штабом акции взаи-

мопомощи «#МыВместе», Федеральном агентством по делам молодежи, Всероссийским 

общественным движением «Волонтеры-медики», Ассоциацией волонтерских центров, Об-

щероссийским народным фронтом, Всероссийским конкурсом для школьников «Большая 

перемена», Президентской платформой «Россия – страна возможностей» и другими парт-

нерскими организациями. 

В рамках новогодней акции «СПАСИБО ВРАЧАМ» предлагалось испечь сладкие 

угощения и передать свои изделия медицинским работникам ковидных госпиталей и боль-

ниц. 

Учащиеся Центра вместе с педагогами своими руками сделали поздравительные от-

крытки, сладкие подарки и испекли рождественское печенье. Всё это было подарено врачам 

и медицинским сестрам Федерального Государственного казенного учреждения «1602 Во-

енный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, располо-

женного по адресу: пр. Платовский, 65. 
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Получили от медиков следующий отзыв: «Просмотрели открытки, они чудо, с таким 

теплом. Пирог очень вкусный, спасибо деткам!» 

 

Социальная активность и социальное партнерство 

МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 

С каждым годом МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко расширяет сеть социальных 

партнеров, укрепляет социальные связи, содействующие повышению эффективности вос-

питательной работы с детьми.       

Правовой основой социального партнерства являются договоры о сотрудничестве и сов-

местной деятельности. В каждом направлении деятельности установлено сотрудничество, 

обеспечивающее взаимообмен педагогическим опытом, обмен творческими продуктами, де-

ловое общение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Социальное партнерство рассматривается как одно из важнейших условий эффектив-

ной работы учреждения. Родители учащихся – основные социальные партнеры нашего об-

разовательного учреждения. Центр, как открытая педагогическая система, имеет широкие 

практические возможности разностороннего и разнообразного взаимодействия с семьей. 

МБУ ДО ЦТТ № 1 

имени  

В.В. Горбатко  

г. Новочеркасска 

Казачьи станичные  

общества 

«Казачья», 

«Верхняя» 

Высшие  

учебные  

заведения 

Учреждения до-

полнительного 
образования  

Пространство коллек-

тивной работы «Точка 

кипения ЮРГПУ (НПИ) 

имени М.И. Платова» 

Образовательные 

учреждения  

города 

Спортивно-оздо-

ровительные 

учреждения  

 

Городские  

общественные  

организации 

Учреждения 

культуры  

города 

ОКТБ 

 «Орбита»  Дошкольные 

образователь-

ные учрежде-

ния 
Средние профессио-

нальные учебные за-

ведения 
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Результатом воспитательной деятельности педагогического коллектива Центра детского 

творчества является формирование у родителей позитивного отношения к учреждению до-

полнительного образования и их активное участие в воспитательном процессе.    

  Работа с родителями строится по следующим направлениям: 

 организация социально-педагогического просвещения родителей 

- проведение родительских собраний, 

- оформление тематических уголков для родителей, 

- пополнение информационной папки для родителей, 

- проведение индивидуальной работы с родителями; 

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс 

- проведение совместных мероприятий общего досуга, 

- помощь родителей в укреплении учебно-материальной базы, 

- привлечение родителей к организации летнего лагеря. 

Партнерский характер отношений сближает взрослых и детей, делает их союзниками  

в творческой работе. Вовлечение родителей в развивающую среду образовательного учре-

ждения позволяет семье стать активным субъектом воспитательного пространства Центра.  

Родители не только социальные партнеры, но и основные заказчики образователь-

ных услуг. Учреждение всегда опирается на мнение родителей о качестве образования. Ро-

дители в значительной степени удовлетворены тем, как детей обучают в МБУ ДО ЦТТ № 1 

имени В.В. Горбатко, готовят к выбору сферы профессиональной деятельности, как обес-

печивают разумное проведение ребенком свободного времени. Весьма важным для родите-

лей является то, что на занятиях в творческих объединениях создан благоприятный психо-

логический климат, который способствует раскрепощению учащихся и развитию их спо-

собностей, создается и поддерживается ситуация успеха.  

 

Вовлечение социальных партнеров в деятельность  

МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Социальные партнеры 

1 

Муниципальный этап областного слета-конкурса 

«Юные конструкторы Дона – третьему тысячеле-

тию» (приказ УО Администрации города Новочер-

касска от 20.04.2021 № 246) 

МБУ ДО «ЦТТ № 2» 

2 

Городской конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ «Город, в котором я живу» (приказ 

УО Администрации города Новочеркасска от 

16.04.2021 № 236) 

МБУ ДО ЦТиЭ, СКО «Ка-

зачья», ОКО «Новочеркас-

ский округ» 

3 

Городской конкурс действующих и стендовых моде-

лей, посвященный Дню защитника Отечества (при-

каз УО Администрации города Новочеркасска от 

04.03.2021 № 120) 

МБУ ДО «ЦТТ № 2», МАУ 

ДО ЦВД «Эстетика» 

 

4 

Муниципальный этап областного конкурса «Космо-

навтика», посвященный памяти И.И. Шевченко 

(приказ УО Администрации города Новочеркасска 

от 11.02.2021 № 71) 

МБОУ СОШ №№ 5, 11, 

«лицей № 7»,МБУ ДО 

ЦТиЭ, МАУ ДО ЦВД «Эс-

тетика», ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

5 

Городской конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке» (приказ 

УО Администрации города Новочеркасска от 

01.02.2021 № 45) 

МБОУ СОШ №№ 5, 11, 

«Лицей № 7», МАУ ДО 

ЦВД «Эстетика», МБУ ДО 

ЦТиЭ 
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6 

Тематическое мероприятие «Блокадный Ленинград» 

(приказ МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко от 

22.01.2021 № 9) 

в/ч 15540, МБОУ СОШ № 

24, пекарня продуктового 

склада БУМ 

7 

Торжественная церемония награждения победите-

лей и призеров Муниципального этапа областного 

конкурса «Космонавтика», посвященного памяти 

И.И. Шевченко, в рамках городского праздника «Он 

сказал: «Поехали!» (приказ МБУ ДО ЦТТ № 1 

имени В.В. Горбатко от 09.04.2021 № 45) 

АО ОКТБ «Орбита» 

8 

Городской шахматный Турнир среди учащихся об-

разовательных учреждений, посвященный Дню за-

щитника Отечества (приказ УО Администрации го-

рода Новочеркасска от 30.04.2021 № 271) 

МБОУ СОШ № 32 

9 

Городское тематическое мероприятие «Служу Оте-

честву!», посвященное Дню защитника Отечества. 

(приказ МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко от 

16.02.2021 № 18) 

в/ч 15540, МБОУ СОШ 

№№ 3, 10, 23, 24, «Лицей 

№ 7» ГБПОУ РО НКПТиУ 

10 

Городской конкурс-выставка «Мой робот» (приказ 

УО Администрации города Новочеркасска от 

16.04.2021 № 237) 

МАУ ДО ЦВД «Эстетика» 

11 

Городской праздник «Россия. В этом слове огонь и 

сила», посвященного Дню России (приказ МБУ ДО 

ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко от 09.06.2021 № 69)  

Фонтанный бассейн ЗАО 

ТО ГК «Новочеркасск» 

12 

Муниципальный этап областного конкурса про-

ектно-исследовательских работ учащихся «Малая 

академия наук юных исследователей», посвященный 

Году науки  и технологий (приказ УО Администра-

ции города Новочеркасска от 30.04.2021 № 270) 

МБУ ДО «ЦТТ № 2» 

13 

Городские соревнования по авиа- и ракетомодель-

ному спорту, посвященные 76-ой годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне, в рамках 

спортивного праздника «Победа деда – моя Победа» 

(приказ УО Администрации города Новочеркасска 

от 01.06.2021 № 325) 

МБУ ДО «ЦТТ № 2», МБУ 

ДО ЦТиЭ 

14 

Муниципальный этап областного конкурса рисунков 

и видеороликов «Бериев – легенда гидроавиации» 

(приказ УО Администрации города Новочеркасска 

от 24.02.2021 № 93) 

МАУ ДО ЦВД «Эстетика», 

МБУ ДО «ЦТТ № 2» 

15 

Церемония награждения победителей и призеров го-

родского конкурса научно-0исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке» (приказ 

МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко от 

11.10.2021 № 121) 

Региональное отделение 

Союза машиностроителей 

России, ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова 

16 

Городской конкурс-выставка творческих работ «Но-

вогоднее настроение» (приказ УО Администрации 

города Новочеркасска от 27.01.2021 № 36) 

МБУ ДО «ЦТТ № 2», МБУ 

ДО ЦТиЭ, МБУ ДО ДТ, 

МБУ ДО ЭБЦ 

17 

Участие в Общероссийский акции «Новый год в 

каждый дом» (приказ МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко от 20.12.2021 № 150) 

Филиал № 2 ФГКУ «1602 

Военный клинический гос-

питаль» МО РФ 
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Основные направления развития МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 

на предстоящий год и перспективу 

 
Сфера дополнительного образования создает особые возможности для развития об-

разования в целом, в том числе для опережающего обновления его содержания в соответ-

ствии с задачами перспективного развития страны. Фактически оно является инновационной 

площадкой для отработки образовательных программ, моделей и технологий будущего. 

Со-

зданная более 

ста лет назад 

система допол-

нительного об-

разования яв-

ляется одним  

из уникальных 

достижений 

российского 

образования. 

Использование 

ее лучших тра-

диций и каче-

ственная мо-

дернизация в 

соответствии с 

задачами раз-

вития государства, интересами детей и семей, изменениями технологического и социального 

уклада способствует удовлетворению потребностей граждан, реализации интересов государ-

ства и общества.  

В настоящее время МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко (как и в системе допол-

нительного образования вообще) существуют противоречия между существующим по-

тенциалом учреждения дополнительного образования и назревшими потребностями жите  

лей города Новочеркасска: 

 в несоответствии материально-технической базы объединений технической направ-

ленности современным технико-технологическим требованиям; 

 в несовершенстве системы учебно-исследовательских, научно-технических меропри-

ятий, направленных на повышение мотивации детей и подростков к изобретатель-

ской и рационализаторской деятельности; 

 в недостаточном количестве учебно-исследовательских, научно-практических, экс-

периментальных и досугово-соревновательных площадей и неразвитости сети учре-

ждений и структур технического творчества; 

 в отсутствии современных учебно-методических комплексов к программам по тех-

ническому творчеству; 

 в недостаточной вовлеченности бизнес-структур реального сектора экономики в ра-

боту организаций дополнительного образования технической направленности; 

 в недостаточной популяризации сферы технического творчества, в том числе через 

средства массовой информации и коммуникации; 

 в мотивированности родителей на всесторонне развитие личности, вне профориен-

тированности (занятия иностранными языками, репетиторство по разным общеоб-

разовательным предметам и т.д.); 

 в отсутствии специалистов особой квалификации (инженеров с педагогическим об-

разованием) для пополнения и омоложения педагогических кадров; 
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 в развитии эффективных экономических отношений в системе ДО. 

          Большая значимость для жителей города Новочеркасска перечисленных проблем 

определяет актуальность программы развития МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 

«Перспектива», решению которых программа и призвана способствовать. 

 

Практическая ценность ожидаемых результатов 

от реализации программы развития 

МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко «Перспектива»: 

 
 позиционирование ЦТТ № 1 в родительской среде как необходимого условия полноцен-

ного развития, профессиональной ориентации и социализации их детей; 

 повышение качества образовательных услуг и расширение их спектра; 

 построение индивидуальных образовательных траекторий учащихся; 

 вовлечение в программы дополнительного образования детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

 создание предпрофильных программ и мотивация к получению дальнейшего инженерно-

технического профессионального образования; 

 создание условий для восприятия представителями социально-ориентированного бизнеса 

сферы дополнительного образования в качестве приоритетной области благотворительной 

деятельности и пожертвований; 

 создание условий, обеспечивающих более высокую интеграцию обучения, воспитания, 

личностного развития и социализации; 

 мотивация пе-

дагогических и 

управленче-

ских кадров к 

повышению 

своего профес-

сионального 

мастерства, 

освоению и 

применению в 

учебном про-

цессе совре-

менных интер-

активных обра-

зовательных 

технологий, 

развитию своих 

педагогических 

и коммуника-

тивных компетенций, участию в конкурсах профессионального мастерства; 

 воспитание учащегося как личности и гражданина, формирование активной жизненной по-

зиции, национального самосознания, правовой культуры, формирование эстетических и ду-

ховных ценностей; 

 проведение мониторингов качества образовательного процесса и результативности участия 

учащихся в мероприятиях всех уровней; методического сопровождения дополнительных 

образовательных программ; 

 повышение конкурентоспособности выпускников МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 

на основе высокого уровня образования, развития их личностных качеств и сформирован-

ных социально значимых компетенций; 
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 расширение и углубление форм социального партнерства с целью организации единого вос-

питательно-образовательного пространства города. 
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