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1. Общая характеристика учреждения 

 

 

1. Полное наименование 

образовательного учреждения.  

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр детского 

(юношеского) технического творчества Московского 

района Санкт-Петербурга 

 

 Сокращенное наименование 

образовательного учреждения 

 

ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга 

 Статус учреждения Учреждение дополнительного образования 

 

 Вид учреждения Центр  

 

 Лицензия на образовательную 

деятельность  

 

Лицензия бессрочная 78Л02 № 0000672 от 29 февраля 

2016 г.  

 Учредитель Комитет по образованию Санкт-Петербурга,  

администрация Московского района  

 

 Юридический адрес 196143, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.35 лит. А 

 

 Местонахождение, удобство 

транспортного расположения 

 

Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.35, 10 минут от метро 

Московская пешком, авт. 16, авт. 50, трамвай 29, 

остановка «ул. Орджоникидзе» 

 

 Филиалы Филиалов учреждение не имеет 

 

 Структурное подразделение Районный опорный центр по безопасности дорожного 

движения «Безопасный старт» 

 

 Объект инфраструктуры Музей компьютерной техники 

 

 Сайт www. cdutt.ru 

 

 Электронная почта kctt-mosk-spb@yandex.ru 

 

 Директор Исаева Елена Александровна 

 

 

ГБУ ДО Центр детского (юношеского) технического творчества Московского района Санкт-

Петербурга является учреждением дополнительного образования технической направленности, в 

котором созданы все условия для детей и подростков для освоения современных компьютерных 

технологий через все виды технического творчества, для реализации себя в научно-техническом 

творчестве, различных видах моделирования, в технических видах спорта. В программе развития 

учреждения «Техническая элита – будущее страны»-3, действующей до 2020 года, прописана 

миссия учреждения: «ЦДЮТТ создан и развивается для реализации идеи обучения и просвещения 

детей и подростков в области технического творчества, как будущих носителей технических знаний 

и технической культуры в Санкт-Петербурге». 

 

 

mailto:kctt-mosk-spb@yandex.ru
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Характеристика контингента обучающихся 

Обучающиеся – дети и подростки Московского района 6-18 лет, интересующиеся научно-

техническим творчеством, техническим моделированием, компьютерными технологиями, 

спортивно-техническим, военно-патриотическим, туристско-краеведческим видами деятельности. 

В 2016-17 учебном году количество обучающихся – 2050 человек.  

 

Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

 

Приоритетами и направлениями работы педагогического коллектива в 2016/17 учебном году 

было решение задач развития образования, поставленных в актуальных документах: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» №536 от 

29 октября 2015 года; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», 
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р; 

 Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р). 

 Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" с 

изменениями от 5 апреля 2016 г.; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // Распоряжение 
Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р; 

 Правила выявления детей, проявивших выдающие способности, сопровождения и мониторинга 
их дальнейшего развития // Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 

№1239; 

 План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 
образования детей // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 №729-р; 

 − Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года; 

 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 
2015-2020 годы; 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 23 апреля 2013 г. N 32-рп «Об утверждении 
плана мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы образования и науки в Санкт-Петербурге на 

период 2013-2018 годов». 

 Распоряжения администрации Московского района Санкт-Петербурга: Об утверждении 

показателей эффективности деятельности государственных образовательных учреждений, а 

также руководителей государственных образовательных учреждений, подведомственных 

администрации Московского района Санкт-Петербурга 

 Устав ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга. 
 

 

Задачи, которые решал педагогический коллектив в отчетном году: 

 Повышение качества образовательного процесса – переработка и оформление дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми на уровне региона. 
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 Организация работы в режиме федеральной инновационной площадки по теме «Инженерное 3D-

моделирование школьников». 

 Реализация в Московском районе инновационных проектов в рамках программы «Инженеры 

будущего», связанных с 3D-технологиями, запуском микроспутника CanSat и т.д. 

 Реализация сетевых проектов с привлечением социальных партнеров, в том числе 

общеобразовательных учреждений, вузов, ссузов, предприятий города и района. 

 Апробация новых образовательных программ «Робототехника», «Тайны Вселенной», «3D-

технологии- школьникам» и др.  

 Создание качественного информационного пространства, содействующего формированию 

интереса к техническим областям деятельности, в том числе разработки и размещение в сети 

Интернет информационного ресурса по внедрению 3D-технологий в образовательный процесс. 

 Продолжение работы по организации и сопровождению детского самоуправления и  движения 

ЮИД в районе. Реализация проекта «ЮИД.ру». 

 Развитие лаборатории 3D-моделирования как районного ресурса по сопровождению 

инженерного образования школьников. 

 Создание условий для активного участия обучающихся, педагогов ЦДЮТТ, а также школьников 

района в городских и районных конкурсах, акциях, смотрах. Вовлечение школьников в движение 

молодых профессионалов Junior Skills. 

 Выявление и поддержка талантливых детей, их индивидуальное сопровождение во время 

обучения в творческих объединениях ЦДЮТТ, в городских, всероссийских и международных 

конкурсных мероприятиях.  

 Повышение уровня состояния материально-технической базы ЦДЮТТ согласно современным 

требованиям.  

 Расширение социальных связей для развития детского технического творчества. 

 

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц 

Директор Исаева Елена Александровна, т. 708-59-96 

Зам. директора по УВР Витвинова Светлана Алексеевна, т. 708-59-41  

Зам. директора по ИМР Назарова Виктория Геннадьевна, т. 708-59-16 

Зам. директора по АХР  Комаров Алексей Александрович, т. 708-38-50 

Главный бухгалтер Флек Мария Адольфовна, т. 708-59-33 
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Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

Общее собрание ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга, Педагогический совет, 

Совет ЦДЮТТ. 

Совет города Мастеров (ученическое самоуправление). 

 

Наличие сайта учреждения 

www.cdutt.ru 

Контактная информация 

kctt-mosk-spb@yandex.ru 

т. 708-59-96 (директор),  

т.708-59-41 (зам.директора по УВР, методический кабинет), 

т.708-42-26 (дежурный администратор), 

т/ф 708-58-16 

 

  

mailto:kctt-mosk-spb@yandex.ru
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2. Особенности и содержание образовательного процесса 

Характеристика контингента  

В ГБУДО ЦДЮТТ Московского района по различным направлениям технического, 

спортивно-технического и прикладного творчества занимаются 2050 детей и подростков от 6 до 18 

лет. Из общего количества обучающихся -  большинство мальчики и мальчики-подростки (около 

60%). 

Состав обучающихся стабилен, значимых изменений по возрастным категориям нет, но 

впервые отмечается появление в объединениях школьников 11 класса, в основном, по программам 

освоения высоких IT-технологий, в частности 3D-технологий. Это говорит о значимости 

разработанных программ для профессиональной ориентации, предпрофессиональной подготовки и 

выстраивания будущего образовательного маршрута старшеклассников.  

 
Наименование и характеристика программ дополнительного образования детей 

 

В соответствии с лицензией в ЦДЮТТ в 2016/2017 учебном году были реализованы 

дополнительные общеобразовательные программы четырех направленностей: 

 Техническая; 

 Художественная; 

 Социально-педагогическая; 

 Физкультурно-спортивная. 

 

Для выполнения программы развития учреждения и государственного задания в течение 

отчетного периода работа велась по 49 образовательным программам по 4 направленностям: 44 

имеют техническую направленность, три программы художественной направленности, одна 

программа социально-педагогической направленности, одна - физкультурно-спортивной 

направленности. В рамках большинства программ (84%) компьютер осваивается как инструмент 

творческой деятельности. 

 

№ 

п/п 
Наименование 
программ 

Характеристика 

(направленность, возраст обучающихся) 
Сроки 

реализац

ии 
программ  

1.  Общехудожественное 

воспитание  

Общеразвивающая программа художественной 

направленности, возраст обучающихся 7-11 лет 

3 года 

2.  Компьютерные 

технологии 

Общеразвивающая программа технической 

направленности, возраст обучающихся 11-17 лет 

2 года 

3.  Компьютерная графика 

и Flash – анимация 

Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся 10-17 лет 

 

4.  3D – миры  Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся 11-17 лет 

1 год 
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5.  Основы трехмерной 

графики и анимации  

Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся 11-17 лет 

1 год 

6.  Основы издательского 

дела 

Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся 11 – 16 лет 

2 года 

7.  Основы Сreo-

моделирования 

Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся 13 – 17 лет 

1 год 

8.  Основы инженерного 

конструирования  

Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся 13 – 18 лет 

1 год 

9.  Видеостудия Общеразвивающая программа технической 

направленности, возраст обучающихся 11 – 17 лет 

2 года 

10.  Компьютерная графика Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся 7 – 16 лет 

2 года 

11.  Архитектурный дизайн  Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся 7 – 16 лет 

1 год 

12.  Цифровая фотография Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся 14 – 17 лет 

1 год 

13.  Технология создания 

сайтов 

Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся 15 – 17 лет 

2 года 

14.  Flash - технологии Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся 11 – 16 лет 

3 года 

15.  Собери компьютер Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся 13 – 16 лет 

1 год 

16.  3D – БУМ (будем уметь 

моделировать)  

Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся  10-12 лет 

1 год 

17.  Математика и 

компьютер 

Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся  13 -16 лет 

1 год 

18.  Программирование  Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся  12-17 лет 

2 года 

19.  Олимпиадная 

математика 

Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся  6 -11 лет 

1 год 

20.  Трехмерное 

компьютерное 

моделирование и 

анимация (3dmax) 

Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся  13 -16 лет  

1 год 

21.  Компьютер для 

младших школьников 

Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся  7-10 лет 

1 год 

22.  Занимательный 

компьютер  

Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся  8-11 лет  

1 год 

23.  Основы Lego-

программирования 

Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся  8-11 лет 

1 год 

24.  Основы технического 

моделирования с 

применением 

компьютера 

Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся  7-11 лет 

4 года 

25.  Начальное техническое 

творчество с 

применением 

компьютера 

Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся  7-11 лет 

2 года 

26.  Начинающий инвестор 

за персональным 

компьютером 

Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся  13 – 16 лет 

1 год 

27.  Основы метода слепой 

печати с элементами 

Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся  13 – 17 лет 

2 года 
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делопроизводства 

28.  Пользователь ПК Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся  11 – 14 лет 

2 года 

29.  Создание презентаций 

на ПК 

Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся  10-16 лет 

2 года 

30.  Начальное техническое 

творчество 

Общеразвивающая программа технической 

направленности,  возраст обучающихся  7-11 лет 

3 года 

31.  Проектирование и 

изготовление изделий 

из кожи 

Общеразвивающая программа художественной 

направленности, возраст обучающихся  7 – 11 лет 

2 года 

32.  Спортивное 

судомоделирование 

Общеразвивающая программа технической 

направленности, возраст обучающихся 8 – 15 лет  

3 года 

33.  Трассовый 

автомоделизм 

Общеразвивающая программа технической 

направленности, возраст обучающихся 10-16 лет 

3 года 

34.  Авиамоделирование 

 

Общеразвивающая программа технической 

направленности, возраст обучающихся 9 – 14 лет 

3 года 

35.  Авиамоделирование – 

хобби и спорт 

Общеразвивающая программа технической 

направленности, возраст обучающихся 10 – 16 лет 

3 года 

36.  Керамика Общеразвивающая программа художественной 

направленности, возраст обучающихся 6-15 лет 

5 лет 

37.  Компьютерная 

разработка 

керамических изделий 

Общеразвивающая программа технической 

направленности, возраст обучающихся 7-11 лет 

3 года 

38.  Технический рисунок Общеразвивающая программа технической 

направленности, возраст обучающихся 14 – 16 лет 

1 год 

39.  Юнармеец Общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности, возраст обучающихся 

7-17 лет 

3 года 

40.  Радиоэлектроника и 

видеотехника 

Общеразвивающая программа технической 

направленности, возраст обучающихся 12 – 17 лет 

2 года 

41.  Основы 

радиоэлектроники  

Общеразвивающая программа технической 

направленности, возраст обучающихся 13 – 16 лет 

1 год 

42.  Начальная 

автоподготовка 

Общеразвивающая программа технической 

направленности, возраст обучающихся 11 – 15 лет 

1 год 

43.  Многоборье радистов Общеразвивающая программа технической 

направленности, возраст обучающихся 9 - 16 лет 

3 года 

44.  Основы компьютерного 

дизайна 

Общеразвивающая программа технической 

направленности, возраст обучающихся 11-17 лет 

1 год 

45.  Основы 

мультипликации 

Общеразвивающая программа технической 

направленности, возраст обучающихся 11-17 лет 

1 год 

46.  Робототехника Общеразвивающая программа технической 

направленности, возраст обучающихся 12-15 лет 

2 года 

47.  Тайны Вселенной Общеразвивающая программа технической 
направленности, возраст обучающихся 6-9 лет 

1 год 

48.  3D-моделирование в 

Blender 

Общеразвивающая программа технической 

направленности, возраст обучающихся 13-17 лет 

1 год 

49.  Конструируем из 

бумаги 

Общеразвивающая программа технической 

направленности, возраст обучающихся 7-11 лет 

1 год 

.  

Из 49 реализованных программ вновь разработанные - дополнительные общеразвивающие 

программы технической направленности, рекомендованные к реализации в 2016-2017 учебном 

году: 
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1. Основы мультипликации 

2. Робототехника 

3. Конструируем из бумаги 

4. Тайны Вселенной. 

Все программы выполнены в полном объеме, что отражено в журналах учета работы педагогов 

дополнительного образования в объединении (секции, клубе, кружке).  

 

Используемые инновационные образовательные технологии  
Инновационные образовательные технологии, используемые педагогическим коллективом, 

определялись общей методической темой – «Внедрение современных 3D-технологий в 

образовательный процесс в рамках дополнительных общеобразовательных программ по 

традиционным направлениям детского технического творчества и программ по современным 

компьютерным технологиям:  

 разработка и подготовка к реализация творческих проектов школьников в рамках освоения 

дополнительных общеобразовательных программ; 

 проектная деятельность (выполнение учебных проектов, в том числе сетевых); 

 разработка дополнительных общеобразовательных программ и методических материалов к ним, 

связанных с освоением школьниками современных 3D- технологий; 

 организация итоговой выставки; 

 сопровождение участников конкурсного движения формата JuniorSkills (соревнования юных 

профессионалов). 

Особое внимание было уделено развитию нового интерактивного пространства для 

школьников района «Лаборатория 3D-моделирования». 

 

Инновационная деятельность  
 

Выполняя задачи Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

Концепции развития дополнительного образования, Плана мероприятий на 2015-2020 гг. по 

реализации Концепции развития дополнительного образования, а также аналитического этапа ОЭР, 

педагогический коллектив ЦДЮТТ Московского района выделил дополнительные 

общеобразовательные программы по освоению 3D-технологий в качестве приоритетных  для 

предпрофильной подготовки и профильного обучения в научно-техническом направлении. Для 

реализации данных программ разработаны методические рекомендации и материалы. Сформирован 

пакет документов для организации и реализации сетевого взаимодействия в  предпрофильном 

обучении. Эта работа позволила педагогическому коллективу перейти к решению задач нового 

уровня. С 01.09.2016г. в результате конкурсного отбора в номинации  «Обновление содержания 

дополнительного образования детей» ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга  присвоен 

статус Федеральной инновационной площадки с проектом «Инженерные 3D-технологии 

школьникам» (Приказ № 402 от 13.04.2016 «Приказ о федеральных инновационных 

площадках»  Министерства образования и науки Российской Федерации). 

Под задачи инновационной площадки была модернизирована техносфера ЦДЮТТ: 

приобретено оборудование и программное обеспечение, обучены педагоги, разработаны 

программы и учебно-методические материалы, разработан проект «Лаборатория 3D-

моделирования».  

1. Дополнительная общеобразовательная программа «3D-технологии 

школьникам», разработанная педагогами ЦДЮТТ, прошла экспертизу через участие в 

конкурсах на уровне города Санкт-Петербурга и России в 2016 г., где была оценена 

званиями победителя и лауреата, соответственно. Были разработаны и апробированы 

новые дополнительные общеобразовательные программы по 3D-моделированию 

разного уровня сложности и в разных компьютерных программах: «Трехмерное 

компьютерное моделирование и анимация», «Основы 3D-моделирования», «Основы 
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инженерного конструирования», «Основы трехмерной графики и анимации», «3D-

моделирование в Blender», «Основы инженерного дизайна», «3D-БУМ. Будем Уметь 

Моделировать». Программы «Основы трехмерной графики и анимации», «Основы 3D-

моделирования», «Основы инженерного конструирования», «Основы трехмерной 

графики и анимации», «Основы инженерного дизайна» имеют вариант, позволяющий 

их реализацию в качестве рабочей программы для осуществления предпрофильной 

подготовки школьников 9 класса.  

 В сентябре 2016 года заключены договоры с 6 образовательными 

учреждениями  Московского района Санкт-Петербурга на обучение школьников по 

дополнительным общеобразовательным программам по инженерному 3D-

моделированию в рамках предпрофильной подготовки. 

 

2. В сентябре 2016 года ЦДЮТТ Московского района представил на городской 

конкурс инновационных продуктов «Петербургская школа – 2020» сборник 

методических материалов по организации обучения 3D-технологиям в 

общеобразовательных учреждениях, в том числе в рамках внеурочной деятельности, 

и учреждениях дополнительного образования «3D-технологии в каждую школу».  

Разработки педагогов ЦДЮТТ переданы в АППО для создания методических 

рекомендаций для внедрения модуля «3D-моделирование» в содержание учебного 

предмета «Технология» (федерального компонента базисного учебного плана) и 

внеурочной деятельности в соответствии с проектом Концепции развития 

технологического образования в Российской Федерации. Программы, разработанные 

педагогами ЦДЮТТ вошли также в сборник программ дополнительного образования 

детей по направлениям «Робототехника, 3D-моделирование и прототипирование», 

составленный в феврале 2017 года специалистами кафедры основного и среднего 

общего образования СПб АППО по заданию Комитета по образованию Санкт-

Петербурга. 

Для контроля развития инженерного мышления разработан пакет 

диагностических методик оценки успешности учащихся по определенным критериям.  

Диагностические материалы адаптированы под возраст учащихся  в 

соответствии с целями диагностики.  

Для эффективной оценки результативности учащихся весь диагностический 

процесс разбит на 3 этапа: входная диагностика, промежуточная диагностика и 

итоговая (выходная) диагностика. 

Специфика работы ЦДЮТТ Московского района по данному направлению  

подразумевает на начальном этапе охват учащихся 5 – 8 классов общеобразовательных 

организаций с возможностью дальнейшего углубленного погружения в область 

современных технических знаний (изучения информационно-коммуникативных 

технологий) для формирования инженерного мышления. С учетом возрастных 

особенностей учащихся для входной диагностики разработаны пакеты 

диагностических материалов для 5-6 классов и 7-8 классов отдельно. Данные 

диагностические материалы дают возможность учителю (педагогу дополнительного 

образования) оценить интересы и склонности всех учащихся общеобразовательных 

организаций соответствующего возраста и выявить их интересы и склонности для 

развития инженерного мышления, как в рамках образовательных программ 

общеобразовательного учреждения, так и на базе учреждения дополнительного 

образования детей.  

Диагностические материалы промежуточного этапа (промежуточная 

диагностика) основываются на методах наблюдения и портфолио. Эти материалы 

позволяют оценить уровень развития инженерного мышления по степени 

сформированности конкретных ключевых компетенций. На этапе ознакомительного 

обучения, рассматриваемого как профессиональные пробы, выявление степени 

сформированности компетенций учащихся происходит через защиту итогового 
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учебного проекта. На углубленном уровне обучения компетенции обучающихся 

оцениваются в соответствии с программой ранней профориентации, основ 

профессиональной подготовки и состязаний школьников в профессиональном 

мастерстве по критериям «JuniorSkills».  

Результативность обучения по программам оценивается и по развитию 

личностных особенностей обучающихся, профессионально важных качеств, 

фиксируемых с помощью карты наблюдения. 

Итоговая диагностика заключается в сравнении успеваемости обучающихся по 

соответствующим направлению предметам школьных курсов общеобразовательных 

организаций (математика, алгебра, геометрия, информатика, физика). Формой 

итоговой диагностики на углубленном уровне является и заполненная таблица 

достижений учащегося по конкретным компетенциям согласно программе 

«JuniorSkills». 

На первом этапе сформированы экспериментальная и контрольная группы 

обучающихся, проведена входная диагностика экспериментальной и контрольной 

групп для выявления интересов школьников в направлении инженерного 3D –

моделирования. 

 

3. Проект «Лаборатория 3D-моделирования» в мае 2016 получил диплом 

участника конкурса инноваций Института образования НИУ ВШЭ при поддержке 

АСИ. Передан на рассмотрение в ИМЦ Московского района. 

Педагогический коллектив ЦДЮТТ совместно с ИМЦ Московского района 

организовал обучение педагогов района и города, представил свои наработки в АППО, 

обеспечил к ним доступ через специально разработанный сайт Федеральной 

инновационной площадки «Инженерные 3D-технологии школьникам» http://www.3d-

tehnologyschool.com/.  

 Совместно с ИМЦ Московского района были разработаны программы 

повышения квалификации учителей школ и педагогов дополнительного образования 

в сфере ИКТ  «Основы 3D-моделирования» на 36 часов и «Использование 

информационно-коммуникационных технологий (3D-моделирование) при реализации 

предметной концепции технологического образования в соответствии с ФГОС ООО» 

на 72 часа, для обучения педагогов теоретическим, методическим и практическим 

аспектам формирования компетентности школьников по трехмерному 

компьютерному моделированию. По указанным программам прошли обучение 36 

педагогов (среди них 3 педагога - представители других районов города, понимая, что 

ИМЦ Московского района не может выдать документ об окончании курса педагогам 

других районов, не прервали обучение, а окончили курс, что говорит о 

востребованности такого направления деятельности в городе в целом). 

Обучающиеся на курсах повышения квалификации, организованных совместно 

с ИМЦ Московского района, представили самостоятельно разработанные модули 

рабочих программ по освоению 3D-технологий в курсе своих учебных предметов или 

внеурочной деятельности (http://www.3d-tehnologyschool.com/metodicheskij-komplekt). 

По результатам работы курсов повышения квалификации в ЦДЮТТ запланировано 

создание банка практических заданий для обучающихся, разработанных слушателями 

курсов для реализации своих модулей по основам 3D-моделирования, и методических 

рекомендаций к ним.  

С помощью ресурса http://www.3d-tehnologyschool.com/ объявлен Открытый 

всероссийский заочный конкурс авторских инновационных решений (заданий) по 3D-

моделированию для школьников для педагогических работников системы основного 

общего и дополнительного образования Российской Федерации. Конкурс собрал 

материалы, представленные из пяти регионов РФ: Санкт-Петербург, Всеволожск и 

Гатчина Ленинградской области, Екатеринбург,  Якутск, Новосибирск. Конкурсные 

материалы опубликованы на сайте «Инженерные 3D-технологии школьникам» и на 

http://www.3d-tehnologyschool.com/
http://www.3d-tehnologyschool.com/
http://www.3d-tehnologyschool.com/
http://www.3d-tehnologyschool.com/metodicheskij-komplekt
http://www.3d-tehnologyschool.com/


13 

 

сайте ЦДЮТТ в разделе ФИП. Для проведения этого конкурса на уровне РФ было 

организовано партнерство с филиалом Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Институт управления образованием Российской академии 

образования» в Санкт-Петербурге.  

 

4. Для предъявления первых результатов 3D-творчества ЦДЮТТ организовал в 

Московском районе и проводит открытые районные конкурсы по 3D-моделированию: 

«12 стульев» (2016г.), «Экогород» (2017г.), провел открытую районную олимпиаду по 

3D-моделированию для 5-6 классов в 2017г. В олимпиаде приняли участие 20 

школьников Московского и Невского районов Санкт-Петербурга. 

 ЦДЮТТ Московского района является в Санкт-Петербурге разработчиком 

ракетно-конструкторской части и 3D-моделирования конкурсного задания по 

компетенции «Аэрокосмическая инженерия» в рамках движения Junior Skills. 

Для выявления и поддержки талантливой молодежи в области инженерного 

моделирования и проектирования ЦДЮТТ организовал участие школьников района в 

образовательных проектах с применением 3D-технологий для участия в городских и 

всероссийских мероприятиях. В мероприятиях приняли участие более 30 человек. 

В рамках сетевого взаимодействия организовано сотрудничество с ОУ района 

и города. Весной 2017г. ЦДЮТТ стал площадкой по проведению распределенной 

городской Олимпиады по инженерному 3D-моделированию в одной из программ 

САПР (система автоматизированного проектирования). 

ЦДЮТТ организовал участие школьников района в образовательных проектах 

с применением 3D-технологий на городских и всероссийских мероприятиях в рамках 

движения Junior Skills по компетенциям  «Инженерный дизайн» и 

«Прототипирование», на российском чемпионате «Воздушно-инженерной школы» 

МГУ им. М.В. Ломоносова по запуску микроспутников «CanSat», на XI Открытой 

юношеской научно-практической конференции «Будущее сильной России - в высоких 

технологиях» и др. 

Запущен проект «Аэрокосмическая инженерия», куда вошел проект 

«Строительство микроспутника в формате CanSat, организовано участие в 

соревнованиях Junior Skills по компетенции «Аэрокосмическая инженерия».  

Две команды ЦДЮТТ (6 участников) стали победителями II Регионального 

чемпионата Junior Skills СПб по компетенции «Аэрокосмическая инженерия», одна 

команда (3 человека) стали Победителями отборочного этапа на III Региональный 

чемпионат Junior Skills СПб. 

Для шести школьников района было организовано участие в соревнованиях 

чемпионата Junior Skills городского и регионального уровней  

ЦДЮТТ впервые выставили участника на Петербургские открытые 

соревнования по трассовому автомоделизму «60s Slot Cars» в формате 

Scalextric4schools, подразумевающие владение участниками соревнований 3D-

технологиями. 

Примеры детских работ объединений по 3D-моделированию представлены в 

виртуальной галерее https://sketchfab.com/cdutt3d/collections/, доступной любому 

пользователю сети Интернет. 

По многочисленным отзывам участников городских семинаров и конференций с 

представлением 3D-технологий можно сделать вывод, что не только многие школьники, но и 

учителя (технологии и черчения, и особенно важно, информатики) впервые видели «вживую» 

процесс 3D-печати, 3D-моделирования, демонстрируемый в 3D-лаборатории ЦДЮТТ. В таком 

мегаполисе как Санкт-Петербург – научно-производственном флагмане России – необходима 

реализация возможностей 3D -лаборатории, как объекта сетевого взаимодействия в районе, при 

тяжелом, с точки зрения материального оснащения оборудованием, положении в 

общеобразовательных организациях района и города. Особенно актуальна такая деятельность на 

https://sketchfab.com/cdutt3d/collections/
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современном этапе возрождения инженерно-технологического образования в стране. 

Предложения по итогам самоэкспертизы на следующий этап: 

Наполнять, актуализировать и продвигать сайт ФИП ЦДЮТТ «Инженерные 3D-технологии 

школьникам» http://www.3d-tehnologyschool.com/.  

Издать сборник практических заданий по основам 3D-моделирования и методических 

рекомендаций к ним по итогам работы курсов повышения квалификации учителей информатики, 

технологии и педагогов дополнительного образования, а также по итогам Открытого 

всероссийского заочного конкурса авторских инновационных решений (заданий) по3D-

моделированию для школьников. 

Развивать проект «Районная лаборатория 3D-моделирования». 

Разработать и апробировать новые формы сетевого сотрудничества ОУ и УДО по технологии 

проектной деятельности через районную лабораторию 3D-моделирования.  

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-психологов, педагогов-

логопедов, дефектологов и т.д.). 

В штате учреждения не предусмотрено наличие специалистов, способных оказывать 

специализированную (коррекционную) помощь детям.  

 

Наименование и характеристика платных образовательных услуг 

В отчетном периоде платные образовательные услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ не предоставлялись. Были оказаны платные дополнительные 

услуги по организации учебно-тренировочных сборов для обучающихся спортивно-технических 

объединений (родительская плата). 

 

Характеристика системы оценки качества освоения программ дополнительного 

образования детей 

Качество освоения образовательных программ определятся через систему анализа 

результативности участия детей в различных мероприятиях районного, городского, 

республиканского и международного уровней, а также с использованием традиционных методик 

экспертизы качества образования в целом и уровня образованности воспитанников. В программе 

каждого педагога определено, что должны знать, уметь воспитанники в конце учебного года, как 

они будут развиваться и какие ценностные ориентации приобретут. Проводятся контрольные срезы 

качества обучения:  

 текущие – по блокам занятий (в виде контрольных заданий, ролевых игр, опросов, викторин), 

 периодические – по темам программ (мини-конкурсы, выставки, соревнования, игры, творческие 

работы),  

 итоговые – как правило, в конце учебного года (выставки, соревнования, творческие работы, 

рефераты, представление проектов).  

 

Обучающиеся по программам предпрофильной подготовки после освоения каждого модуля 

программы сдают зачетную работу, пополняющую портфолио работ обучающегося, результаты 

заносятся в зачетные книжки.  

 

Уровни результата образовательной деятельности в ЦДЮТТ 

 

Уровень 

освоения 

Описание Объединения Формы предъявления 

результата 

стартовый Базовая или 

подготовительная 

ступень -  как 

1. Детские объединения начального 

технического творчества  

2. Компьютер для младших 

Участие в массовых 

мероприятиях 

учреждения 

http://www.3d-tehnologyschool.com/
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основа 

технического 

творчества детей. 

Ориентация в 

выборе 

предпочтений  

будущих занятий в 

ЦДЮТТ 

школьников 

3. Первые шаги в творчестве  

4. Начальные ступени авиа, авто, 

судо, моделирования  и др. 

базовый Расширение 

знаний в 

техническом 

творчестве. 

Ступень 

начальной 

профориентации 

1. Объединения по спортивно-

техническим видам спорта 

2. Объединения по компьютерным 

технологиям 

3. Радиоэлектроника и 

видеотехника 

 4. Многоборье радистов 

5. Моделирование одежды  

6. Керамика 

7. Проектирование изделий из кожи 

8. Юнармеец  

9. Олимпиадная математика и др. 

Участие в конкурсных 

мероприятиях 

районного, городского 

и Всероссийского 

уровней 

продвину-

тый 

Профильная 

подготовка  

Высшее 

спортивное 

мастерство 

1. Спортивное радиомногоборье 

2. Авиа, авто, судо- моделирование  

3. Компьютерные (цифровые) 

технологии  

4. Радиоэлектроника и 

видеотехника 

5. Программирование 

6. Графический дизайн  

7. Начальная автоподготовка и др. 

Участие в конкурсных 

мероприятиях 

городского, 

всероссийского и 

международного 

уровней, получение 

спортивных разрядов и 

званий: «Кандидат в 

мастера», «Мастер 

спорта РФ» 

 

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

обучающимися зафиксирован в бланках оценки результативности освоения каждой 

образовательной программы. Педагоги в течение года делали срезы по параметрам: опыт освоения 

теории, опыт освоения практической деятельности, используя контрольные задания, тесты, 

оценивая результаты практической деятельности (макеты, изделия, компьютерные проекты и т.д.). 

Такие параметры, как опыт творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностных отношений, 

опыт социально-значимой деятельности оценивались на основании отметок в дневниках 

педагогического наблюдения за обучающимися. 

Критериями результативности освоения дополнительных общеобразовательных 

программ определены: 

опыт освоения теории и практической деятельности оценивается от 0 до 1 (можно дробно). 

опыт творческой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 1 до 5 баллов). 

Пограничные состояния: 

– освоены элементы репродуктивной, имитационной деятельности; 

– приобретён опыт самостоятельной творческой деятельности (оригинальность, 

индивидуальность, качественная завершенность результата). 

опыт эмоционально-ценностных отношений – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 

5 баллов). Пограничные состояния: 

– отсутствует позитивный опыт эмоционально-ценностных отношений (проявление 

элементов агрессии, защитных реакций, негативное, неадекватное поведение); 

– приобретён полноценный, разнообразный, адекватный содержанию программы опыт 

эмоционально-ценностных отношений, способствующий развитию личностных качеств учащегося 
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опыт социально-значимой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 1 до 5 

баллов). Пограничные состояния: 

– мотивация и осознание перспективы отсутствуют; 

– у ребёнка активизированы познавательные интересы и потребности, сформировано 

стремление ребёнка к дальнейшему совершенствованию в данной области 

Общая оценка уровня результативности: 

21-25 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне; 

16-20 баллов – программа в целом освоена на хорошем уровне; 

11-15 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 

5-10 баллов – программа в целом освоена на низком уровне 

 

Главными критериями в оценивании состояния и эффективности образовательной 

деятельности учреждения являются показатели уровня освоения обучающимися образовательных 

программ и сохранение контингента обучающихся. К концу учебного года контингент 

обучающихся сохранен полностью. Закончили обучение по образовательным программам – 2050 

человек. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Режим работы учреждения 

Учреждение работает ежедневно, включая субботу и воскресенье по расписанию и по плану 

организационно-массовой работы с 9.00 до 21.00. Режим работы администрации и методической 

службы с 10.00 до 18.30. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
В учреждении имеются все виды благоустройства. Для занятий детских объединений 

техническим творчеством в учреждении оснащены судомодельная и две авиамодельные 

лаборатории, бассейн для запусков судомоделей, специальная современная трасса для автомоделей, 

радиокласс, кабинет радиоэлектроники, классы автоподготовки, имеются учебные автомобили, 

станочное оборудование, пять компьютерных классов, оснащенных современной компьютерной и 

мультимедийной техникой, программным обеспечением, один мобильный компьютерный класс, 

лаборатория 3D-моделирования, оснащенная 3D-принтерами, сканером, современное цифровое 

оборудование видео и фотостудии. Оснащена мини-типография для образовательной программы 

«Основы издательского дела», 3D-принтеры Picasa и MakerBot, наборы робототехники Lego Wedo 

2.0 – 10 штук и Mindstorms EV3 – 20 штук, оборудование и снаряжение для занятий Самбо. Имеется 

необходимое оборудование для организации выездных занятий по выходным дням в парках и 

пригородных рекреационных зонах Санкт-Петербурга, а также для организации летних учебно-

тренировочных сборов в полевых условиях, предусмотренных в нескольких образовательных 

программах (палатки, спальные мешки, мобильная баня, посуда, инструменты и др.). 

Территория учреждения ограждена, имеется асфальтированная площадка, на которой 

проводятся занятия по начальной автоподготовке, по управлению велотранспортом, массовые 

мероприятия. 

На первом этаже здания расположены гардероб, небольшой актовый зал, зал для занятий 

борьбой с раздевалками и душевыми для мальчиков и девочек. В вестибюле 1 этажа организована 

современная инфозона.  

В отчетном учебном году произведен ремонт в двух лабораториях авиамоделирования, 

кабинете керамики, отремонтированы 4 крыльца, в четырех кабинетах деревянные окна заменены 

на стеклопакеты. 

 В отчетном учебном году приобретен фотоаппарат, графические планшеты (5 шт.), телевизор 

для организации общедоступной инфозоны. 

 

IT-инфраструктура 

Все компьютерные классы, административные кабинеты и большинство кабинетов 

педагогов дополнительного образования обеспеченны выходом в Интернет, имеется локальная 

компьютерная сеть. Работает местная сетевая программа «Quelea», позволяющая оперативно 

обмениваться информацией, разработанная и внедренная обучающимися объединения 

«Программирование» под руководством специалистов ЦДЮТТ. 

Всего в учреждении 158 персональных компьютеров, из них 120 подключены к сети 

Интернет (75,9%). Имеется пять компьютерных классов и один мобильный класс. Обеспеченность 

учащихся компьютерами составляет 100%, каждый учащийся работает за своим компьютером на 
индивидуальном рабочем месте (если это предусмотрено образовательной программой). В 

учреждении имеется методический кабинет, в котором размещено рабочее место для педагогов, 

обеспеченное выходом в Интернет, оборудованное сканером, цветным и ч/б принтерами. Все 

компьютерные классы (100%) оборудованы мультимедийными проекторами, 2 кабинета оснащены 

интерактивными досками. В холле для обеспечения доступа потребителей услуг к информации о 

деятельности детских объединений размещено оборудование для организации внутренней 

телетрансляции. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

В образовательных программах физкультурно-спортивной и технической направленностей 
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дети имеют возможность заниматься различными видами спортивной и физкультурной подготовки: 

спортивное ориентирование, стрельба из пневматического оружия, дзюдо, самбо и т.п. В 

нескольких образовательных программах предусмотрены выездные занятия по выходным дням в 

парках и пригородных рекреационных зонах Санкт-Петербурга. Обучающимся также 

предоставлена возможность выезжать на учебно-тренировочные сборы и оздоровительные лагеря в 

лесную зону Ленинградской области в летнее каникулярное время. 

 

Условия для досуговой деятельности 

В учреждении на 1 этаже оборудовано помещение под актовый зал, в котором подводятся 

итоги районных мероприятий, проходят досуговые и обучающие программы для школьников 

Московского районе. Зал оборудован мультимедийным проектором и экраном и вмещает 80-90 

человек единовременно.  

Территория учреждения имеет ограждение, что позволяет организовать массовые 

мероприятия на свежем воздухе.  

Массовые мероприятия в ЦДЮТТ (праздники, акции, дни открытых дверей) с большим 

количеством участников проводятся, в основном, в виде игр по станциям, а также с выходом на 

площадку перед зданием ЦДЮТТ («Безопасное колесо», «Родители-водители»), на территорию 

парков (показательные выступления авиа- и судомоделистов) и территорию образовательных 

учреждений района (например, «Ориентирование в школьных дворах»). Также для проведения 

массовых мероприятий с большим количеством детей используются возможности, определенные 

договорами с социальными партнерами, такими как Информационный центр атомной энергии, 

кинотеатр «Дружба», ТРЦ «Питер-Радуга» и т.п.  

Еще одним ресурсом для организации досуговой деятельности на новом уровне стало 

создание мотивирующей образовательной среды. В ЦДЮТТ оформлено интерактивное 

пространство детского научно-технического творчества «ЛогикУм», созданием экспонатов для 

которого занимаются обучающиеся объединений технической направленности. Продолжилось 

развитие проекта «Музей компьютерной техники». Для обучающихся образовательных учреждений 

Московского района и гостей ЦДЮТТ организуются экскурсии, разработаны и апробированы 

новые обучающие игровые программы.  

 

Организация летнего отдыха детей, наличие профильных лагерей 

Летом 2017 года 19 детей из объединения «Многоборье радистов» выехали на летние учебно-

тренировочные сборы в Ленинградскую область и в республику Крым. В творческой смене юных 

техников в загородном детско-юношеском центре «Зеркальный» побывали 12 обучающихся 

ЦДЮТТ (апрель 2017).  

В рамках летней оздоровительной кампании впервые был реализован проект «Техно-Лето», 

состоявшийся с 1 по 30 июня 2017 года в ЦДЮТТ Московского района. В соответствии с проектом 

на занятия техническим творчеством приходили воспитанники 5 городских оздоровительных 

лагерей ОУ Московского района и те ребята, которые остался на лето в Санкт-Петербурге. Занятия 

по программе проекта были разделены на 4 дня: День искусств, День компьютерных технологий, 

День медиатехнологий, День технического творчества. Мастерские и занятия в общей сложности 

посетили 340 из отрядов ГОЛ и порядка 140 ребят в свободном режиме. В рамках проекта ребята 

лепили, занимались начальным техническим творчеством и бумагопластикой, осваивали 

компьютер как инструмент для творчества, создавали изображения в традиционной технике и на 

компьютере, осваивали азы фото и видеосъемки, мультипликации и Flash-анимации, создавали 

презентации и компьютерные 3D-модели, а также мастерили самолеты и корабли, участвовали в 

различных мероприятиях. Для воспитанников городских летних оздоровительных лагерей педагоги 

ЦДЮТТ предоставили возможность проведения разнообразного познавательного досуга.  

 

Организация питания и медицинского обслуживания в учреждении не предусмотрены. 

 

Обеспечение безопасности 

В учреждении создана Служба охраны труда и обеспечения безопасности образовательного 
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процесса. Здание оборудовано системой пожарной сигнализации, системой оповещения о пожаре, 

системой оповещения о загазованности. Имеются стационарная и переносные тревожные кнопки. 

Обеспечено круглосуточное дежурство вахты, в том числе с привлечение частного охранного 

предприятия. 

В ЦДЮТТ проводится систематическая работа по направлению профилактики экстремизма. 

Во всех компьютерных классах установлены интернет-фильтры «Цензор», рекомендованные 

Отделом образования администрации Московского района Санкт-Петербурга, исключающие 

доступ к сайтам экстремистской направленности. Утвержден график проверки компьютерных 

классов ЦДЮТТ с целью установления фактической недоступности таких сайтов.  

В учреждении созданы условия для информирования родителей, в том числе с 

использованием сайта учреждения. На страничке «Родителям» представлена информация, 

рекомендуемая прокуратурой, МЧС и др. структурами.  

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
В течение года в составе групп по образовательным программам ЦДЮТТ обучались 33 

ребенка и подростка (2%) с особыми потребностями в образовании (с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-сироты, дети-мигранты и т.п.), в том числе по программам 

технической направленности 21 человек, по программам художественной направленности 12 

человек. 

В ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга осуществлены мероприятия по 

обеспечению доступной среды, условий пребывания и получения образования для лиц с ОВЗ: 

разработаны проекты дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

адаптированные для обучающихся с ОВЗ, для маломобильных групп населения имеются аппарели 

для входной зоны в здание, контрастным цветом выделены краевые ступени лестниц на путях 

движения лиц с нарушениями зрения. 

Комиссией ГБУДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга проведено 

обследование и паспортизация учреждения как объекта социальной инфраструктуры, разработан и 

утвержден паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере 

образования, включающий управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для 

приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов 

(приказ № 39 от 16.09.2016 года). 

Приказом № 36 от 01.09.2016 г. назначены сотрудники, ответственные за организацию 

работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов. Проведен инструктаж с 

разъяснением функциональных обязанностей для группы сотрудников, имеющих непосредственное 

отношение к организации деятельности, связанной с обеспечением доступности объекта и услуг для 

инвалидов. 

Приказом по учреждению назначены ответственные лица за сопровождение инвалидов в 

здании и на территории ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга (приказ от 

06.09.2016 №40). 

 

Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень 

квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги) 

 

В составе коллектива ЦДЮТТ 36 педагогических работников, включая педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов и методистов, 18 человек 

вспомогательного персонала, в том числе обслуживающий персонал и специалисты, 

обеспечивающие создание условий и функционирование необходимого в техническом творчестве 

оборудования, 4 руководителя 1,2 уровней, руководители учебных отделов – 5 человек. 

В прошедшем учебном году  
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Высш. 
кат.
44%

1 кат.
31%

Без кат.
25%

Уровень квалификации педагогических работников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный потенциал педагогических кадров 
 

№ Ф.И.О Ученая степень  Должность Направление 

деятельности 

1. Евсеенко Елена 

Викторовна 

Магистр 

технологического  

образования 

Зав. опытно-

экспериментальной 

площадкой 

Инновации в 

образовании; 

Компьютерные 

технологии 

2. Юнисов Вилий 

Аполлонович 

Кандидат 

технических наук 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Программирование 

3. Мотайло 

Алексей 

Сергеевич 

Кандидат 

политических наук 

Программист, педагог 

дополнительного 

образования 

Компьютерные 

технологии 

 

 Система повышения квалификации коллектива ЦДЮТТ включает: 

профессиональную переподготовку, обучение на курсах повышения квалификации, в том числе в 

дистанционной форме, участие в профессиональных конкурсах, участие в работе городских учебно-

методических объединений, участие в семинарах и конференциях в системе образования, работа в 

жюри профессиональных конкурсов, внутрифирменное обучение, самообразование. 

 

 В 2016/2017 учебном году на официальных курсах повышения квалификации обучены 

18 педагогических работников: 

 

№ 

п/п 

 

Название учреждения 
Всего Из них прошедшие обучение 

По работе с 

одарёнными 

детьми 

По работе с 

детьми с 

особыми 

потребностями 

Дистанционно 

1.  Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования 

1    

2.  Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных 

7 3 1  

3.  Региональный центр оценки качества 

образования и информационных технологий 

-    

4.  Прочие (указать название учреждения)     
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5. 5 СПб ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр» 
1   1 

6. 6 Региональный координационный центр 

WorldSkills Russia в Санкт-Петербурге 
4 4   

7. 7 ГБПОУ "Московский издательско-

полиграфический колледж им. И.Черных" 
1 1   

8. 8 ЧОУ ДПО "Статус" 1 1   

9. 9 ГБУ ДО ЦДЮТТиТ Пушкинского района 

СПб 
1 1   

10.  ООО «Издательство «Учитель» 1    

11. 1 АНО ДПО «Просвещение – Столица» 1   1 

 Всего 18 10 1 2 

 

Сотрудники, получившие награды и звания 

 

№ Награда, звание Всего в учреждении 
Кол-во человек 

В 2016-2017 учебном 

году 

1.  Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 2 - 

2.  Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 
12 - 

3.  Почетная грамота Министерства образования и науки 7 1 

4.  Звание «Мастер спорта России» 4 - 

5.  Премия «Лучший педагог дополнительного 

образования» 
7 1 

6.  Звание  «Почетный радист РФ»   1 - 

7.  Благодарность Законодательного собрания СПб 5 - 

8.  Благодарность Правительства СПб 1 - 

9.  Ученая степень «Кандидат наук» 2 - 

10.  Молодежная премия Правительства Санкт-

Петербурга, номинант (финалист) 

1 - 

11.  Молодежная премия администрации Московского 

района Санкт-Петербурга  

3 - 

12.  Медаль «90 лет ДОСААФ»  1 1 

 

Педагогические работники, удостоенные премий и грантов в 2016-2017 уч. году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Наименование премии, гранта 

2 Бондарь Ольга 

Святославовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения Санкт-

Петербурга» 

 

Средняя наполняемость групп 

Во исполнение требований Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для 

организаций дополнительного образования СанПиН 2.4.4.3172-14, Гигиенических  требований к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03, а также в соответствии с особенностями учебных помещений ЦДЮТТ средняя 

наполняемость групп объединений технической и социально-педагогической направленностей 

составляет 10,3 чел., групп художественной и физкультурно-спортивной направленностей – 12,3 

чел.  
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

Результаты оценки качества образования, принятой в учреждении 

Система оценки качества образования в ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга 

включает в себя мониторинговые исследования, анкетирование участников образовательного 

процесса, оценивание и фиксацию результативности по всем направлениям образовательной 

деятельности. Разработана и ведется база данных учета достижений обучающихся. По каждой 

образовательной программе создана система диагностики развития учащихся, отслеживания 

результативности освоения программы.  

Главными критериями в оценивании состояния и эффективности образовательной 

деятельности учреждения являются показатели уровня освоения обучающимися образовательных 

программ и сохранение контингента обучающихся.  

Итоговая диагностика результатов обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам в 2016/2017 учебном году показала, что, также как в предыдущем учебном году, 98,2 

% обучающихся освоили программы, из них 95% на высоком уровне. Данные результаты 

свидетельствуют об углублении в образовательном процессе дифференцированного подхода и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов в зависимости от способностей и 

особенностей детей.  

Об улучшении качества дополнительного образования свидетельствует высокий интерес к 

занятиям в объединениях ЦДЮТТ и количество победителей и призёров конкурсных мероприятий 

различных уровней. 

 

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных программ  

в 2016/2017 уч. году 

 

Достижения обучающихся и коллективов ЦДЮТТ в 2016/2017 уч. году 

в мероприятиях, имеющих официальный статус (только 1место) 

 

Уровень Вид творчества  

 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количество 

участников от 

учреждения 

 

Из них 

победителей 

Фамилия Имя 

победителя/ 

название 

коллектива 

 (ТОЛЬКО 1место) 

 

Международн

ый 

Компьютерные 

технологии 
36 Международная 

Конференция 

"Школьная 

информатика и 

проблемы 

6 2 Куликовский 

Александр 

Исаева 

Александра 

программа в целом освоена на 
высоком уровне

программа в целом освоена на 
хорошем уровне

программа в целом освоена на 
среднем уровне

программа в целом освоена на 
низком уровне
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устойчивого развития" 

Международн

ый 

Компьютерные 

технологии 
Отборочный этап 

Международных 

соревнований по 

инженерному 3D 

моделированию 

6 6 Вишняков Виктор 

Гловацкий Илья 

Дмитриев Никита 

Кабаков Арсений 

Понявкин Егор 

Верещагин 

Андрей 

Международн

ый 

Компьютерные 

технологии 
19 Конференция 

молодых ученых с 

международным 

участием 

секция "Навигация и 

управление 

движением в 

школьных проектах"  

5 5 Иванов Владимир 

Горончаровский 

Всеволод 

Бондаренко 

Анастасия 

Лаптев Артем 

Международн

ый 

ИЗО 44 Международная 

выставка 

художественных 

произведений детей 

Лидице 2016 

3 1 Котова Мария 

Международн

ый 

Основы 

издательского дела 
VIII Международный 

конкурс детских и 

молодежных СМИ 

«ЮнГа+» 

1 1 Иконникова 

Малена 

Всероссийский Судомоделирование Кубок России по 

судомодельному спорту 

г. Тверь 

1 1 Бочков Павел 

Всероссийский Радиомногоборье  Всероссийские 

соревнования по 

многоборью радистов в 

рамках Всероссийской 

научно-технической 

олимпиады по 

радиотехническим 

дисциплинам среди 

обучающихся 

6 1  Заграничный 

Александр 

Всероссийский Радиомногоборье  Всероссийские 

соревнования по 

скоростной 

радиотелеграфии 

10 1 Жарова Кира 

Всероссийский Компьютерные 

технологии 

Всероссийский 

конкурс"Поколение 

NEXT@ " 

 

6 1 Солтанов 

Василий 

Городской Радиомногоборье  Первенство СПб по 

скоростной 

радиотелеграфии среди 

образовательных 

организаций 

15 4 Заграничный 

Александр, Жарова 

Екатерина, 

Коврыга Сергей, 

команда 

Городской Автомногоборье Первенство по 

автомногоборью среди 

образовательных 

учреждений Санкт-

7 1 Семенок Дмитрий 
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Петербурга 

Городской Автомногоборье Многоэтапные 

городские лично-

командные 

соревнования на лучшее 

знание правил 

дорожного движения 

среди обучающихся 

Санкт-Петербурга на 

Кубок ГБНОУ 

«Балтийский берег» - 1 

этап 

6 2 Девятаев Егор,  

Семенок Дмитрий 

Городской Автомногоборье Многоэтапные 

городские лично-

командные 

соревнования на 

лучшее знание правил 

дорожного движения 

среди обучающихся 

Санкт-Петербурга на 

Кубок ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

Финал 

6 3 Семенин Даниил,  

Девятаев Егор, 

команда 

Городской Программирование Городской конкурс 

школьников по 

программированию и 

компьютерным 

работам (секция 

"Программирование") 

1 1 Богданов Андрей 

Городской Судомоделирование Первенство СПб по 

судомодельному спорту 

 

1 1 Шабанов Рауф 

Городской Судомоделирование Открытое лично-

командное первенство 

СПб по судомоделизму 

памяти Блонштейна Д.Г. 

4 1 Гельман Максим 

Городской Судомоделирование Открытое личное 

первенство Санкт-

Петербурга по моделям 

класса MiniEcoExpert 

«Призы Первой воды» 

6  

1 

Бочков Павел 

Городской Компьютерные 

технологии 

Открытый городской 

фестиваль технического 

творчества Конкурс 

«Компьютерная 

графика» (Номинация 

«Мы за чистые города 

России») 

5  

1 

Илюхин Андрей 

 Компьютерные 

технологии 
Городской конкурс 

школьников по 

программированию и 

компьютерным 

работам "Дебют" 

(мультимедия) 

категория: 11-13 лет 

7  

1 
Дымченко Мария 
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Городской Компьютерные 

технологии 
Городской конкурс 

компьютерной 

графики "Питерская 

мышь" 

5 1 Воскресенская 

Анастасия 

Городской Компьютерные 

технологии 
Второй открытый 

чемпионат JuniorSkills 

в рамках 

Регионального 

открытого чемпионата 

"Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills Russia) 

Санкт-Петербург-2016 

по компетенции: 

"Графический дизайн" 

в возрастной 

категории 10+ 

2 2 Фрадкина Дарья 

Дедык Елена 

Городской Компьютерные 

технологии 
Второй открытый 

чемпионат JuniorSkills 

в рамках 

Регионального 

открытого чемпионата 

"Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills Russia) 

Санкт-Петербург-2016 

по компетенции: 

"Графический дизайн" 

в возрастной 

категории 14+ 

2 2 Павлова Юлия 

Луковникова 

Дарья 

Городской Компьютерные 

технологии 
Открытый городской 

Фестиваль 

технического 

творчества 

"ТехноКакТУС" по 

компетенции 

"Графический дизайн" 

3 3 Бордукова 

Елизавета 

Дедык Елена 

Фрадкина Дарья 

Городской Компьютерные 

технологии 
Открытый городской 

фестиваль 

технического 

творчества_"ТехноКак

ТУС" Конкурс 

"Компьютерная 

графика" 

Номинация 

"Чарующая красота" 

2 2 Грицкевич 

Владимир 

Дедык Елена 
 

Городской Компьютерные 

технологии 
Открытый городской 

фестиваль 

технического 

творчества_"ТехноКак

ТУС" Конкурс 

"Компьютерная 

3 1 Сатаева 

Елизавета 
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графика" 

Номинация "А знаете 

ли вы?" 

Городской Компьютерные 

технологии 
Конкурс Tour de 

France 2017 "Большое 

путешествие Петра 

Великого" в 

номинации 

"Компьютерная 

графика"  

1 1 Фрадкина Дарья 

Городской Компьютерные 

технологии 
Городской конкурс 

"Когда профессия-это 

творчество" среди 

обучающихся 

государственных 

образовательных 

учреждений СПб в 

номинации "Конкурс 

видеороликов и 

видеофильмов", тема 

"Профессии 

будущего" 

13 2 Смирнов Филипп 

Кулакова 

Надежда 

Городской Компьютерные 

технологии 
Открытый городской 

фестиваль 

технического 

творчества 

Конкурс 

"Компьютерная 

графика" 

Номинация 

"Интерактивные 

Flash-проекты" 

1 1 Гуков Тимофей 

Городской Компьютерные 

технологии 

Городской конкурс 

социальной рекламы 

43 7 Никитина 

Анастасия 

Дудкин Андрей 

Сатаева Елизавета 

Власова Варвара 

Дюба Александр 

Меринов Никита 

Симонова 

Виталина 

Городской Компьютерные 

технологии 

Городская конференция 

проектных, 

исследовательских и 

творческих работ 

школьников Санкт-

Петербурга КИТ-2017 

(Космос, Интеллект, 

Творчество) 

5 1 Анастасия 

Кададова 

Городской Основы 

издательского дела 

Городской конкурс 

юных журналистов «Мы 

для России» 

6 1 Никитина 

Анастасия 

 

Городской ДПИ Городской фестиваль 5 1 Ляшко Оксана 
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детского 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного творчества 

"Рождество в 

Петербурге" 

 

 

Достижения педагогического коллектива 

в 2016-2017 уч. году в конкурсах, имеющих официальный статус 

 

 

ФИО победителя 

 

Место (1,2,3) Должность Название педагогического 

конкурса (смотра, фестиваля и 

др.) с указанием номинации в 

соответствии с положением 

Бондарь Ольга 

Святославовна 
Обладатель премии Педагог 

дополнительно

го образования 

Премия Правительства Санкт-

Петербурга «Лучший педагог 

дополнительного образования 

государственного 

образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга» 
Федорова Александра 

Дмитриевна 
Финалист Педагог 

дополнительно

го образования 

Конкурс педагогических 

достижений «Сердце отдаю 

детям» 
Назарова Виктория 

Геннадьевна 
Победитель Зам. Директора 

по ИиМР 

XIII городской Фестиваль 

«Использование 

информационных технологий в 

образовательной деятельности» 
Исаева Елена 

Александровна 
Победитель Директор XIII городской Фестиваль 

«Использование 

информационных технологий в 

образовательной деятельности» 
Евсеенко Елена 

Викторовна 
Победитель Зав. 

Федеральной 

инновационно

й площадкой 

XIII городской Фестиваль 

«Использование 

информационных технологий в 

образовательной деятельности» 
Группа авторов Участник Пед.коллектив Городской конкурс 

инновационных продуктов 

Всего 5  3 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски) 

 

Из общего количества детей, занимающихся в ЦДЮТТ (2050 чел.) – большинство (60%) - 

мальчики и мальчики-подростки в возрасте от 5 до 17 лет, осваивающие различные направления 

технического, спортивно-технического и прикладного творчества. Занятия в таких объединениях 

как «Трассовый автомоделизм», «Авиа и судомоделирование», «Юнармеец», «Радиомногоборье» 

привлекают мальчиков-подростков склонных к экстриму, отвлекают их от улицы. Чтобы подростки 

не становились источником пополнения криминала, социального напряжения в обществе, 

безнадзорности, распространения наркомании, им предоставляется возможность позитивно 

проявить себя,  показать свои таланты и способности, конструктивно  самоутвердиться в среде 

сверстников. Реализуемые в рамках программы воспитания и социализации детей и подростков 
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«Город Мастеров – территория социализации детей и подростков» массовые мероприятия 

позволяют формировать установки толерантного сознания, способствуют профилактике 

наркомании и проявлений экстремизма, профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В традиционных мероприятиях и акциях Города Мастеров ежегодно 

принимают участие около 6 тысяч воспитанников ЦДЮТТ и школьников Московского района. 

Жизнь сообщества «Город Мастеров» находит отражение в газете ученического 

самоуправления «Будни», а также в газете муниципального образования «Звездная газета» по 

совместному с МО Звездное проекту «Газета в газете». Ежегодно  выпускается 6-8 номеров газеты 

«Будни» и до 10 полос в «Звездной газете». Редакция газеты успешно представляет свою 

деятельность на профильных конкурсах городского и всероссийского уровней. Представительница 

редакции газеты ЦДЮТТ Иконникова Малена стала победительницей VIII Международного 

конкурса детских и молодежных СМИ «ЮнГа+», еще одна юная журналистка Никитина Анастасия 

победила в городском конкурсе юных журналистов «Мы для России». 

ЦДЮТТ в районе продолжил деятельность как один из центров воспитательной работы в 

районе. В учреждении продолжает действовать проект «Молодежный центр социальной рекламы», 

основным направлением которого является проведение конкурса социальной рекламы, который 

имеет статус городского.  

ЦДЮТТ продолжает работу как районный опорный центр по безопасности дорожного 

движения, реализуя районную программу «Дорога без опасности». На данном этапе воплощается 

инновационный проект «ЮИД.ru – стань активней!», в котором акцент делается на организацию 

интерактивных акций и т.п. с использованием интерактивных возможностей сети Интернет, где 

ежегодно принимают участие несколько тысяч школьников.  

В 2016-17 уч. году в Московском районе официально зарегистрировано 23 школьных отряда 

ЮИД, 219 чел.  (в 2015-16 уч. году – 25, в 2014-15 уч. году – 16, в 2013-14 уч. году – 21); 

Крупными мероприятиями ЮИД стали: Велопробег ко Всемирному Дню без автомобиля (сентябрь 

2016 г., 63 участника), акция ко Дню памяти жертв ДТП (ноябрь 2016 г., 327 участников районного 

флэш-моба, 6807 участников в ОУ и ДОУ), Новогодняя акция «Безопасные каникулы или 

«правильный» Новый год» (декабрь 2016 г., 864 участника), Автопробег ко Дню Победы в ВОВ (4 

мая 2017 г., 14 участников) и др. В сентябре и апреле проведены Слёты отрядов ЮИД Московского 

района (50 чел. и 250 чел.). На итоговом Слёте отрядов ЮИД был назван лучший отряд по итогам 

учебного года – отряд ЮИД «Фара» ГБОУ СОШ № 684 «Берегиня». 

В 2016/2017 учебном году начали активно использоваться дистанционные формы обучения 

детей правилам дорожного движения. Так, в феврале, впервые была проведена Дистанционная 

Олимпиада по ПДД с помощью системы «Параграф. Знак», в которой приняли участие более 2,5 

тыс. учащихся 5-11 классов ОУ Московского района. В апреле и мае 2017 года с помощью системы 

«Пеликан» были проведены дистанционные уроки по безопасности дорожного движения. В данных 

занятиях в рамках проведения Единого дня детской дорожной безопасности приняли участие 

заслуженные артисты России Ирина Смолина и Сергей Кошонин, а также инспекторы Управления 

ГИБДД. Участниками дистанционных уроков стали 7949 человек; 

В октябре-декабре 2016 года в ОУ и ДОУ района проведена акция по обеспечению детей 

световозвращающими элементами «Засветись! Носи световозвращатель!». В акции приняли 

участие 60 ОУ и ДОУ района, 9350 чел. 

Организована работа автобуса-пропагандиста «ЮИД-мобиль» (передвижной класс), в 

котором проводятся информационные занятия для учащихся ДОУ района. В 2016/17 уч. году 

обучение прошли 2717 воспитанников детских садов. Данный автобус также используется во время 

проведения орг.-массовых мероприятий на открытом воздухе. 

Традиционно проведены такие мероприятия, как Районный конкурс агитбригад по 

безопасности дорожного движения, игры «Юный пешеход – друг дорог» для учащихся 3 классов, 

семейный праздник «За безопасность на дорогах всей семьей» на базе центра «Автоград», конкурс 

детского творчества «Дорога и мы» и др. 19 апреля состоялся районный этап соревнований ЮИД 

«Безопасное колесо-2017», в которых приняли участие 120 учащихся из 30 ОУ района. Для 

подготовки команд ОУ к соревнованиям в феврале-апреле были организованы тренировки на базе 

ЦДЮТТ и ГБОУ СОШ № 484. Победителем соревнований стала команда лицея № 366;  
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Коллектив РОЦ БДД принимал участие в организации мероприятий других опорных 

площадок, работающих по направлению профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. Так в центре «Автоград» прошли состязания в номинация «Правила дорожного 

движения» конкурса «КиноДеТвоРа». В подразделении «Светофочик» ГБДОУ д/с № 31 прошел 

конкурс «Умный Светофорчик», финал которого состоялся 17 мая. 2017 года. 

Учащиеся и воспитанники ОУ и ДОУ района, поддерживаемые коллективом РОЦ БДД, 

регулярно становятся призерами городских соревнований по безопасности дорожного движения: 1 

место на городской игре КВН по БДД (ГБОУ СОШ № 684 «Берегиня»), 2 места (3) на городском 

конкурсе патриотической песни в номинации «Мы – за безопасность на дорогах!» (д/с № 4, 24 и 31); 

19 призеров на городском конкурсе детского творчества «Дорога и мы» и др. 

 

Всего участников, охваченных работой по пропаганде безопасности дорожного 

движения в 2016/2017 уч. году – 32 344 чел. 

 

 

 
 

 
  

Данные о состоянии здоровья обучающихся  

Большинство дополнительных общеобразовательных программ ЦДЮТТ осваивают 

обучающиеся со 2 группой здоровья, без предъявления особых требований к состоянию здоровья. 

Дополнительные общеобразовательные программы «Проектирование изделий из кожи» и «Первые 

шаги в творчестве» адаптированы для детей с особенностями развития. В программах 

физкультурно-спортивной направленности условиями приема на обучение является предъявление 

справки об отсутствии противопоказаний к занятиям в объединениях. По отзывам родителей 

обучающихся объединений (например, «Многоборье радистов»), регулярные выезды на 

тренировочные занятия в парковой зоне оказывают оздоравливающее действие на детей, которые 

реже болеют простудными заболеваниями. Случаев ухудшения здоровья в результате занятий не 

отмечено. 

 

Оценки и отзывы потребителей 

О деятельности ЦДЮТТ можно получить представление по отзывам и материалам, 
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размещенным в средствах массовой информации: 

 
№ Название теле-, радиоканала, 

журнала, газеты 

Название 

материала 

Ссылка Дата выхода 

1.  Телеканал ТКТ-ТВ Репортаж о 

районном этапе 

соревнований 

«Безопасное колесо» 

http://www.tkt-

tv.tv/novosti-

moskovskogo-rayona/ 

27.04.2016 г. 

2.  Телеканал ТКТ-ТВ Репортаж о слёте 

ЮИД Московского 

района 

http://www.tkt-

tv.tv/novosti-

moskovskogo-rayona/ 

16.05.2016 г.   

3.  Телеканал ТКТ-ТВ Репортаж о 

муниципальной игре 

«Юный пешеход – 

друг дорог» 

http://www.tkt-

tv.tv/novosti-

moskovskogo-rayona/ 

24.10.2016 г. 

4.  Телеканал ТКТ-ТВ, Репортаж об акции 

ЮИД «День памяти 

жертв ДТП» 

http://www.tkt-

tv.tv/novosti-

moskovskogo-rayona/ 

21.11.2016 г 

5.  Телеканал ТКТ-ТВ Репортаж об акции 

ЮИД в роддоме 

Московского района 

http://www.tkt-

tv.tv/novosti-

moskovskogo-rayona/ 

28.11.2016 г. 

6.  Телеканал ТКТ-ТВ Репортаж об акции 

ЮИД «Безопасный 

новый год!» 

 

http://www.tkt-

tv.tv/novosti-

moskovskogo-rayona/ 

21.12.2016 г. 

7.  Журнал «Техносфера» №2 – ГБУДО 

ЦДЮТТ Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Охта», 2016 

 «3D-технологии для 

нового качества 

дополнительного 

образования» 

 

http://center-

ohta.com 
 

03.2017 

8.  Сборник Информационные 

технологии для Новой школы. 

Материалы 

VII Всероссийской конференции с 

международным участием. Том 1. – 

СПб.: ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных 

технологий» 

«IT и 3D-технологии 

в поддержку 

творчества 

школьников в 

системе 

дополнительного 

образования» 

https://vk.com/doc55

452_437504354?has

h=c9b83208acd2f76

219&dl=e51e20ffc0

38da7c60 
 

03.2017 

9.  Журнал «Техносфера» №2 – ГБУДО 

ЦДЮТТ Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Охта», 

 «3D-графика для 

развития 

творческого 

мышления 

школьников» 

 

 

http://center-

ohta.com 
 

03.2017 

10.  Журнал «Техносфера» №2 – ГБУДО 

ЦДЮТТ Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Охта» 

«Конкурсы для 

начинающих и 

«продвинутых» 3D- 

моделистов» 

http://center-

ohta.com 
 

03.2017 

11.  Журнал «Техносфера» №3 – ГБУДО 

ЦДЮТТ Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Охта» 

«Сетевой 

образовательный 

проект 

«Строительство 

микроспутника 

CanSat» 

http://center-

ohta.com 
 

04.2017 

12.  ДУМский вестник:  

теория и практика дополнительного 

образования 

 

«Социальное 

партнерство 

образовательных 

организаций и 

работодателей для 

повышения 

престижности 

http://dumspb.ru/file

s/files/Vestnik8.pdf 
 

04.2017 

http://center-ohta.com/
http://center-ohta.com/
https://vk.com/doc55452_437504354?hash=c9b83208acd2f76219&dl=e51e20ffc038da7c60
https://vk.com/doc55452_437504354?hash=c9b83208acd2f76219&dl=e51e20ffc038da7c60
https://vk.com/doc55452_437504354?hash=c9b83208acd2f76219&dl=e51e20ffc038da7c60
https://vk.com/doc55452_437504354?hash=c9b83208acd2f76219&dl=e51e20ffc038da7c60
https://vk.com/doc55452_437504354?hash=c9b83208acd2f76219&dl=e51e20ffc038da7c60
http://center-ohta.com/
http://center-ohta.com/
http://center-ohta.com/
http://center-ohta.com/
http://center-ohta.com/
http://center-ohta.com/
http://dumspb.ru/files/files/Vestnik8.pdf
http://dumspb.ru/files/files/Vestnik8.pdf
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инженерной 

профессии в России» 

13.  Сборник докладов и статей 

региональной научно-практической 

конференции «Высокотехнологичная 

образовательная среда как основа 

формирования инженерного 

мышления детей» - ГБУ ДО Санкт-

Петербургский центр детского 

(юношеского) технического 

творчества, 2016 

 

«Возможности 

использования 

технологий 3D-

визуализаций как 

фактор мотивации 

школьников к 

занятиям трехмерной 

графикой и 

анимацией» 

 04.2017 

14.  Сборник научно-методических 

материалов 

Управление качеством образования в 

условиях реализации ФГОС. – 

СПб.:ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Московского района Санкт-

Петербурга, 2016 

Реализация 

предпрофессиональн

ых проб в 

областиинформацио

нно-

технологического 

профиля  как модель 

профессиональной 

деятельности 

 04.2017 

15.  Муниципальная газета Газета 

«Звездная»  

Город мастеров 

Газета «Будни» 
http://мозвездное.

рф/%D0%B7%D0

%B2%D0%B5%D

0%B7%D0%B4%

D0%BD%D0%B0

%D1%8F-

%D0%B3%D0%B

0%D0%B7%D0%

B5%D1%82%D0

%B0.shtml 

Май 2016, 

декабрь 

2016, 

февраль 

2017, апрель 

2017 

16.  Районная газета «Московская застава» Семейный конкурс 

«За безопасность на 

дорогах всей семьёй» 

http://www.mo44.net/o

nd-gz.html 

04.2016 г. 

17.  Районная газета «Новоизмайловский 

меридиан» 

Семейный конкурс 

«За безопасность на 

дорогах всей семьёй» 

http://новоизмайловск

ое.рф/gazeta/ 

04. 2017 г 

18.  Районная газета «Московская застава» Слёт отрядов ЮИД http://www.mo44.net/o

nd-gz.html 

05. 2016 г. 

19.  Районная газета «Пулковский 

меридиан» 

Слёт отрядов ЮИД http://www.mo47.spb.r

u/gazeta.php 

05.2017 г. 

20.  Районная газета «Московская застава» Акция ЮИД 

«Шагающий 

автобус» 

 

http://www.mo44.

net/ond-gz.html 
 

07. 2016 г. 

21.  Районная газета «Новоизмайловский 

меридиан» 

«Иинтерактивная 

игра «Умный 

сфетофорчик , или 

приключения Маши» 

http://новоизмайловск

ое.рф/gazeta/ 

02. 2017 г. 

22.  Районная газета «Гагаринский курьер» Статья о 

пропагандисте 

http://www.gagarinsko

e.ru/gazeta/2016/GK-

11.pdf 

08.2016 г. 

23.  Районная газета «Московская застава» «Правильные» 

дошкольники 

московского района» 

http://www.mo44.net/o

nd-gz.html 

08. 2016 г. 

24.  Районная газета «Гагаринский курьер» Велопробег «ЮИД 

за культуру 

поведения на 

дорогах!» 

 
http://www.gagarinsko

e.ru/gazeta/2016/GK-

11.pdf 
 

10.2016 г. 

25.  Районная газета «Московская застава» Семейный праздник http://www.mo44.net/o 10. 2016 г. 
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«Родители-

водители» 

nd-gz.html 

26.  Районная газета «Московская застава» Акция ИЮД 

«Засветись! Носи 

световозращатель!» 

http://www.mo44.

net/ond-gz.html 
 

11.2016 г. 

27.  Районная газета «Гагаринский курьер» Акция ЮИД 

«Безопасные 

каникулы или 

«правильный» 

Новый Год!» 

http://www.gagarinsko

e.ru/gazeta/2016/GK-

11.pdf 
 

12. 2016 

28.  Районная газета «Новоизмайловский 

меридиан» 

Обзор конкурсов и 

районных 

мероприятий по 

пропаганде БДД 

http://новоизмайловск

ое.рф/gazeta/ 

02. 2017 г. 

29.  Районная газета «Пулковский 

меридиан» 

Церемония 

награждения 

победителей  

районного этапа 

конкурса «Дорога и 

мы» 

http://www.mo47.spb.r

u/gazeta.php 

02. 2017 г. 

30.  Районная газета «Московская застава» Игра по БДД «Юный 

пешеход друг дорог» 

http://www.mo44.net/o

nd-gz.html 

03. 2017 

31.  Районная газета «Звёздная газета»   Олимпиада по ПДД 

и районная игра 

«Юный пешеход – 

друг дорог!» 

http://мозвездное.рф/

%D0%B7%D0%B2%

D0%B5%D0%B7%D0

%B4%D0%BD%D0%

B0%D1%8F-

%D0%B3%D0%B0%

D0%B7%D0%B5%D1

%82%D0%B0.shtml 

14.04.2017 

32.  Районная газета «Новоизмайловский 

меридиан» 

Акция ЮИД 

«Двигайтесь 

навстречу 

безопасности» 

http://новоизмайловск

ое.рф/gazeta/ 

04. 2017 г. 

33.  Районная газета «Пулковский 

меридиан» 

Районный этап 

всероссийского  

конкурса 

«Безопасное колесо» 

и Слёт отрядов ЮИД 

http://www.mo47.spb.r

u/gazeta.php 

05. 2017 г. 

 

Отзывы потребителей представляются на сайте учреждения и в блогах педагогов ЦДЮТТ. 

 

В ЦДЮТТ Московского района СПб с помощью информационных технологий ежегодно 

проводится анкетирование потребителей образовательных услуг по некоторым показателям 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

 

Анкета для родителей на сайте ЦДЮТТ 
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Проведенное в 2016-2017 учебном году анкетирование показало высокую удовлетворенность 

образовательными услугами ЦДЮТТ - 4,8 балла по пятибалльной шкале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Качество воспитательной работы подтверждается 100% выполнением запланированных 

воспитательных мероприятий. По плану массовых мероприятий организованы и проведены: 1 

мероприятие (совместно с ГУАП под эгидой РАН) международного уровня (51 участник), 1 

мероприятие Всероссийского уровня (60 участников), 7 мероприятий городского уровня (643 

участника), 53 мероприятия районного уровня (6146 участников).  

Для обеспечения открытости ЦДЮТТ для родителей и общественности стабильно 

функционирует сайт учреждения и группы в социальных сетях с актуальной информацией, 

регулярно обновляется содержание информационных стендов, публикуются публичные доклады и 

результаты самообследования. 

В течение учебного года родители обучающихся принимали участие в родительских 

собраниях объединений, состоялись 2 заседания Совета родителей, на которых обсуждались 

вопросы, связанные с принятием локальных актов, связанных с обеспечением прав обучающихся, а 

также текущие вопросы по организации деятельности учреждения. От родителей были получены 
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исключительно положительные отзывы о проведенных традиционных мероприятиях с их участием: 

«Мама, я и компьютер», «Семейный тир в Городе Мастеров», «Родители-водители», марафон 

«Дорога жизни», соревнования «Лыжня России» и др. 

Приемом обращений граждан в ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района СПб занимаются 

сотрудники методического отдела, которые регистрируют обращения, готовят и отправляют ответы 

на запросы, дают необходимые консультации при обращении по телефону. При составлении 

статистики обращений учитываются обращения, поступившие по телефону, по электронной почте, 

через форму обратной связи на сайте учреждения http://www.cdutt.ru в официальном аккаунте 

учреждения в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/cdutt_mosk). Также посетители 

учреждения оставляют свои предложения, благодарности и жалобы при посещении учреждения в 

журнале приема обращений граждан, который находится в методическом кабинете и предъявляется 

им по требованию. 

Обращения, поступающие по телефону, отмечаются в специальной форме, с учетом темы 

звонка. 

За время работы с обращениями граждан накоплен большой опыт работы над вопросами по 

различным темам, и для ведения статистики они объединяются в группы постоянных тем: «Прием 

в коллективы», «Организация образовательного процесса», «Выезд в загородный лагерь». Данные 

группы тем включают в себя самый широкий круг вопросов от того, как записаться в конкретный 

коллектив, до оплаты путевки в лагерь и прохождения медосмотра. В тему «Прием в объединения» 

включаются обращения, содержащие общие вопросы о том, какие есть коллективы в учреждении, с 

какого возраста принимаются на обучение дети, когда проходит запись в коллективы и т.п.  

 

Статистика запросов по типу обращений 

№ Тип обращения      Сайт      Телефон      Другое 

1 Вопрос    0     766    0 

2  Предложение    0 2 0 

3 Отзыв 0 0 0 

4 Благодарность 0 0 2 

5 Жалобы 0 0 0 

 Итого: 0 768 2 

 Итого обращений: 770 

 

Статистика работы с обращениями 

Согласно анализу статистики обращений по их типу наибольшее количество запросов - это 

вопросы (766 вопросов).  

Через форму на сайте запросы пока не поступали.  

По телефону поступили звонки –766 вопросов и 2 предложения. В письменном виде поступили 2 

благодарности. 

Статистика запросов по тематике обращений 

Ниже приведены количества обращений по темам принятых с сайта и по телефону и их статус. 

 

№ 

п/п 
Тема обращения Статус Количество 

1.  Прием в объединения Дан ответ  582 

2.  Организация образовательного процесса  Дан ответ 27 
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3.  Обеспечение безопасности в учреждении Дан ответ 2 

4.  Трудоустройство Дан ответ 4 

5.  Организация образовательного процесса Дан ответ 7 

6.  
Проведение праздников, соревнований, фестивалей, 

конкурсов 
Дан ответ 9 

7.  Низкая культура общения сотрудников учреждения  Дан ответ 1 

8.  Отсутствие бесплатных бахил в учреждении Дан ответ 1 

9.  Претензия к работе жюри конкурса Дан ответ 1 

10.  
Жалоба на просьбу внести благотворительный взнос при 

обучении на бюджетной основе 
Дан ответ 1 

11.  Коммерческое предложение Дан ответ 2 

12.  Обучение детей дошкольного возраста Дан ответ 18 

13.  Выезд детей в загородный лагерь Дан ответ 16 

14.  Новогодний праздник для младших школьников Дан ответ 13 

15.  Обучение на курсах повышения квалификации Дан ответ 12 

16.  Реализация каникулярных программ в ЦДЮТТ Дан ответ 15 

17.  Аренда помещений Дан ответ 3 

18.  Разное Дан ответ 19 

Итого обращений:    768 

Больше всего обращений поступило последующим темам: 

 Прием в объединения –582; 

 Организация образовательного процесса – 27 

 Обучение детей дошкольного возраста – 18; 

 Выезд детей в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» – 16; 

 

Сведения о количестве обращений, полученных в официальном аккаунте учреждения в социальной 

сети «ВКонтакте» 

Обращение в социальной сети «ВКонтакте» возможно в комментариях к новостным публикациям. 

За анализируемый период таких обращений было 2, одно обращение относится к типу «Вопрос», 

другое – «Предложение». Тема обоих обращений «Проведение праздников, соревнований, 

фестивалей, конкурсов». 

 

№ п/п Тип обращения     Количество   Тема обращения Статус 

1 Вопрос 1 Проведение конкурса Направлен ответ 

2 Жалоба 0   

3 Предложение 1 Участие в конкурсе  Направлен ответ 

4 Разное 0     

Итого: 2     
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5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

Проекты и мероприятия, используемые в интересах и с участием местного сообщества, 

социальные партнеры учреждения 

 

Для решения задач подготовки будущих специалистов в области инженерии и IT-технологий  

в интересах развития промышленности Московского района и Санкт-Петербурга определены и 

проанализированы возможности комплекса образовательных организаций Московского района. С 

учетом выявленных возможностей разработаны и реализуются проекты, выстроена система 

мероприятий  технической направленности для школьников района. 

 

 

Проекты 

 «Инженерные 3D-технологии – школьникам»; 

 «JuniorSkills – путь к профессионализму»;  

 «Символ памяти – 3D-моделирование»; 

 «Аэрокосмические технологии (CanSat);» 

 «Молодежный центр социальной рекламы»; 

 «Город Мастеров - территория социализации»; 

 «Мастер ТВ»; 

 «Будни – газета ученического самоуправления»; 

 «Газета в газете»; 

 «ЮИД – стань активней»; 

 «Лаборатория 3D-моделирования»;  

 «Интерактивное пространство «ЛогикУм»; 

 «Музей компьютерной техники»; 

 «Робототехника»; 

 «Проект развития объединений технического моделирования, робототехники и профильного 

обучения»; 

 «Предпрофильная подготовка». 

 

Мероприятия технической направленности, организованные  

на базе ЦДЮТТ для обучающихся в 2016-2017 уч.году 

 

Уровень мероприятия 

Международный Всероссийский Городской Районный 

Кол-во мероприятий Кол-во участников Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

1 51 1 60 7 

 

643 53 6146 

 

Социальные партнеры по реализации проектов и мероприятий для детей и взрослых: 

 ОУ Московского района, 

 УДОД Санкт-Петербурга, 

 Специализированный центр компетенций Junior Skills на базе ЦТТиИТ Пушкинского района Санкт-

Петербурга, 

 Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. 
Штиглица, 

 ОГИБДД УМВД по Московскому району СПб, 

 Муниципальные образования Московского района, 

 Информационный центр атомной энергии, 

 ГУАП,  
 СПб ГУКиТ, 

 Региональное движение «Союз юных петербуржцев», 
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 Центр молодежных инициатив Московского района «Тинейджер+» ДДЮТ Московского района 

Санкт-Петербурга, 

 ЦНТИ «Прогресс», 

 ДОСААФ, 

 Федерация СПб судомодельного спорта, 

 Федерация СПб автомодельного спорта, 

 Федерация СПб радиоспорта, 

 СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района», 

 СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы СПб по Московскому району 

СПб» и др. 

 

Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого 

капитала, с которыми работает учреждение. Проекты и программы, поддерживаемые 

партнерами, спонсорами, фондами. 
Для выполнения уставных задач, а также задач развития ЦДЮТТ Московского района СПб наладил 

и поддерживает сотрудничество с учреждениями различных ведомств, различных ОУ района, города, РФ. 

- С общеобразовательными учреждениями района налажено сетевое взаимодействие по обучению 

школьников по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках предпрофильной 

подготовки, а также по освоению младшими школьниками компьютерной грамотности. Поводится обучение 

педагогов и учителей, организуется участие в конкурсных мероприятиях, реализуются совместные учебные 

проекты. 

 - Совместно с ИМЦ Московского района разработаны программы повышения квалификации 

учителей школ и педагогов дополнительного образования в сфере ИКТ  «Основы 3D-моделирования», 

организовано обучение педагогов района и города. 

- Совместно с Филиалом ФГБНУ  «Институт управления образованием Российской академии 

образования» в Санкт-Петербурге проведен Открытый всероссийский заочный конкурс авторских 

инновационных решений (заданий) по 3D-моделированию для школьников для педагогических работников 

системы основного общего и дополнительного образования Российской Федерации. 

- С учреждениями системы УДОД СПб налажен обмен информацией, организуется участие в 

презентационных и конкурсных мероприятиях, реализуются совместные проекты, проводится обучение 

педагогов. Совместно с ГУМО по 3D-моделированию проведено заседание ГУМО по 3D-моделированию на 

базе ЦДЮТТ  07.03.2017г. Проведен городской семинар педагогических работников ГБУ ДО – слушателей 

курсов повышения квалификации «Развитие техносферы в деятельности УДОД» 20.01.2017; городской 

семинар педагогических работников ГБУ ДО СПб – слушателей курсов повышения квалификации 

«Инновационная и экспериментальная исследовательская деятельность в дополнительном образовании» 

30.03 2017г. 

- Со специализированным Центром компетенций JuniorSkills в СПб проводится совместная 

организация конкурсных мероприятий, организуются соревнования по инженерным компетенциям 

движения  JuniorSkills 

- Совместно с ГУАП проводится работа площадки Международной конференции «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития», работа по проекту запуска микроспутника «CanSat», 

городская конференция «Космос. Интеллект. Творчество» 

- Совместно с  ООО «Ирисофт» проводится работа по городской программе  «Инженеры будущего». 

- Совместно с ВОНМЕХ проводится работа по реализации  в СПб проекта «Аэрокосмическая 

инженерия», студенты ВОЕНМЕХА – наблюдатели на соревнованиях Junior Skills по компетенции 

«Аэрокосмическая инженерия», одним из организаторов которой является ЦДЮТТ Московского района. 

- ЦНИИ «Электроприбор» организует экскурсии для обучающихся. ЦДЮТТ участвует в молодежной 

научно-технической конференции, организованной ЦНИИ «Электроприбор». 

- Федерация космонавтики России – Северо-Запад участвует в мероприятиях ЦДЮТТ космической 

направленности. Совместно проведена городская конференция «Космос. Интеллект. Творчество». 

- ТРЦ «Радуга» поддерживает мероприятия по безопасности дорожного движения, социальной 

рекламе, космической направленности, ЦДЮТТ принимает участие в мероприятиях в «Центре космической 

связи». 

- В работе по организации городского конкурса социальной рекламы ЦДЮТТ поддерживают: 

ГИКИТ, ООО «Инди-Принт» (Производство индивидуальной полиграфической продукции), Дворец 

учащейся молодежи. 

- УДО регионов РФ. Участие в Открытом всероссийском заочном конкурсе авторских 
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инновационных решений (заданий) по 3D-моделированию для школьников для педагогических работников 

системы основного общего и дополнительного образования Российской Федерации. Обмен информацией, 

участие в семинарах, вебинаре «Инженерное 3D-моделирование в общем и дополнительном образовании 

школьников» 23.05.2017. 

- Разработки педагогов ЦДЮТТ переданы в СПб АППО для создания методических рекомендаций 

для внедрения модуля «3D-моделирование» в содержание учебного предмета «Технология» (федерального 

компонента базисного учебного плана) и внеурочной деятельности в соответствии с проектом Концепции 

развития технологического образования в РФ. Программы, разработанные педагогами ЦДЮТТ, вошли также 

в сборник программ дополнительного образования детей по направлениям «Робототехника, 3D-

моделирование и прототипирование», составленный в феврале 2017 года специалистами кафедры основного 

и среднего общего образования СПб АППО по заданию Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

- В вопросах организации работы по профессиональной ориентации ЦДЮТТ наиболее активно 

сотрудничает с Колледжем информационных технологий, техникумом Автосервиса, Центром 

профессиональной ориентации «Абитуриент» ЛЭТИ, учебным центром «»Школа Знаний». 

- По вопросам организации работы по пропаганде безопасности дорожного движения партнерами 

ЦДЮТТ являются Отделение пропаганды безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД УМВД России 

по Московскому району г. Санкт-Петербурга, ВОА, Муниципальные образования Московского района, КДЦ 

Московский. 

- По вопросам воспитания подрастающего поколения ЦДЮТТ сотрудничает с СПб ГБУ 

«Комплексный центр обслуживания населения Московского района» Социально-досуговое отделение №1, 

библиотеками района. 

 

Взаимодействие с другими образовательными учреждениями (детским садами, НПО, 

СПО) 

Заключены договоры на организацию предпрофильной подготовки и профильного обучения с 

пятью ОУ Московского района: 356, 373, 507, 526, 537. Учащиеся средних классов 

общеобразовательных школ района  проходят предпрофессиональную подготовку по специально 

разработанным дополнительным образовательным программам: 

 Собери компьютер  

 Основы радиоэлектроники  

 Компьютерная графика  

 Начинающий инвестор за персональным компьютером  

 Видеостудия  

 Технический рисунок  

 Основы метода слепой печати на ПК с  элементами делопроизводства  

 Математика и компьютер 

 Flash-технологии 

 Компьютерные 3D- технологии (модули «Основы трехмерной графики» и «Основы 
CREO-моделирования»). 

 

Со всеми общеобразовательными школами и детскими садами заключены договоры по 

взаимодействию по направлению профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

ЦДЮТТ взаимодействует с СПб ГБПОУ Техникум Автосервиса, Некрасовским 

педагогическим колледжем № 1, СПБ ГАПОУ Морской технический колледж, организуя 

совместные мероприятия, практику студентов, выездные тренировки обучающихся ЦДЮТТ. 

На базе ЦДЮТТ ежемесячно проводятся заседания районных методических объединений 

ответственных в ОУ  и ДОУ за  профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

Кроме того, на базе ЦДЮТТ в 2016-2017уч. году проведены мероприятия в области развития 

технического творчества для педагогических работников образовательных учреждений: 

 
Форма мероприятия  Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Конференция  «Информатика и проблемы устойчивого 

развития».  

Секция «Компьютерная поддержка 

Международный 23 
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традиционных направлений детского 

технического и прикладного творчества»  

(секция для учителей) 

Площадка 

Петербургского 

международного 

образовательного 

форума  

«ЦДЮТТ – Федеральная 

инновационная площадка по теме 

«Инженерные 3D-технологии 

школьникам» 

Международный  15 

Семинар  Открытый семинар «3D-моделирование 

– перспективный ресурс 

предпрофильной подготовки в условиях 

сетевого взаимодействия» 

Городской  30 

Семинар  Семинар педагогических работников 

ГБУ ДО Санкт-Петербурга – 

слушателей курсов повышения 

квалификации «Развитие техносферы в 

деятельности организации 

дополнительного образования детей» 

Городской  25 

Городское учебно-

методическое 

объединение  

 Городское учебно-методическое 

объединение «3D-технологии» 

Городской  20 

Семинар  Семинар педагогических работников 

ГБУ ДО Санкт-Петербурга – 

слушателей курсов повышения 

квалификации «Инновационная и 

экспериментальная исследовательская 

деятельность в ДО» 

Городской  25 

Семинар  Семинар для руководителей ОУ 

Московского района Санкт-Петербурга 

«Инженеры будущего: 3D-технологии в 

образовании» 

Районный 38 

Курсы повышения 

квалификации 

Курсы повышения квалификации 

учителей школ и педагогов 

дополнительного образования в сфере 

ИКТ «Основы 3D-моделирования» на 

36 часов и «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий (3D-моделирование) при 

реализации предметной концепции 

технологического образования в 

соответствии с ФГОС ООО» на 72 часа 

(совместно с ИМЦ Московского 

района) 

Районный 36 

Районное 

методическое 

объединение по 

направлению 

«Техническое 

моделирование и 

начальное 

техническое 

творчество» 

 «Организация участия и проведение 

конкурсов технической 

направленности» 

Районный 5 

Районное 

методическое 
«Образовательные программы ЦДЮТТ 

по техническому моделированию и 

Районный 7 
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объединение по 

направлению 

«Техническое 

моделирование и 

начальное 

техническое 

творчество» 

начальному техническому творчеству» 

Районное 

методическое 

объединение по 

направлению 

«Техническое 

моделирование и 

начальное 

техническое 

творчество» 

«Обмен опытом работы. Планирование 

совместных мероприятий на 2017-18 уч. 

год. 

Календарь конкурсных мероприятий 

городского и Всероссийского уровней» 

Районный 7 

Районное 

методическое 

объединение по 

направлению 

«Компьютерные 

технологии, 

графический 

дизайн и 

видеостудия» 

«Организация и проведение конкурсных 

мероприятий   по компьютерным 

технологиям, графическому дизайну, 

видеотворчеству» 

Районный 5 

Районное 

методическое 

объединение по 

направлению 

«Компьютерные 

технологии, 

графический 

дизайн и 

видеостудия» 

«Особенности дополнительных 

общеразвивающих программ по 

компьютерным технологиям на примере 

образовательных программ ЦДЮТТ.  

Мастер-класс по видеостудии» 

Районный 5 

Районное 

методическое 

объединение по 

направлению 

«Компьютерные 

технологии, 

графический 

дизайн и 

видеостудия» 

«Образовательные программы по 3D-

моделированию ЦДЮТТ. Возможности 

районной 3D-лаборатории для 

реализации ученических проектов» 

 

Районный 

6 

Районное 

методическое 

объединение по 

направлению 

«Радиоспорт» 

«Организация занятий по 

радиомногоборью в ОУ» 

Районный 4 

Районное 

методическое 

объединение по 

направлению 

«Радиоспорт» 

«Подготовка к соревнованиям по 

радиоспорту различных уровней» 

Районный 4 

Районное 

методическое 

объединение  

Взаимодействие ОО, РОЦ БДД, СП 

«Светофорчик», ОГИБДД и ДОУ в 

организации деятельности по 

Районный 73 
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ответственных за 

профилактику 

ДДТТ в ДОУ 

профилактике ДДТТ в 2016/2017 уч. 

году и др. (ежемесячно по плану) 

 

Районное 

методическое 

объединение 

ответственных за 

профилактику 

ДДТТ в ОУ 

Взаимодействие ОО, РОЦ БДД, ОГИБДД и 

ОУ в организации деятельности по 

профилактике ДДТТ в 2016/2017 уч. году. 

Организация мероприятий и др. 

(ежемесячно по плану) 

Районный 38 

Семинар Семинарское занятие для педагогов 

дополнительного образования «Требования к 

проектированию дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ» 

Учреждение 35 

   401 

Участие учреждения в сетевом взаимодействии 

ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга в 2016-17 учебном году работал в режиме 

Федеральной инновационной площадки, что позволило начать реализацию районного сетевого 

проекта «Лаборатория 3D-моделирования». 
Налажено сетевое взаимодействие с общеобразовательными учреждениями района по освоению 

школьниками различных областей инженерной подготовки, компьютерных технологий в процессе обучения 

школьников по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках предпрофильной 

подготовки, а также по освоению младшими школьниками компьютерной грамотности. Проводится 

обучение педагогов и учителей, организуется участие в конкурсных мероприятиях, реализуются совместные 

учебные проекты, например проекты «Строительство микроспутника Cansat», «Аэрокосмическая 

инженерия», «Графический дизайн JS». 
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6. Финансово-экономическая деятельность 
Годовой бюджет 

В 2016 году доходы учреждения составили 46493371,63 рублей, целевые субсидии - 

525200,40 рублей, поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе - 662264,80 рублей (из них платные дополнительные услуги 

(организация походов, учебно-тренировочных сборов) – 60660,00 рублей и услуги по 

повышению материально-технической базы от сдачи в аренду недвижимого имущества - 

600000,00 рублей). расходы на выплаты персоналу составили 36451171, 49 рублей. 

 
План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 календарный год исполнен в полном 

объеме. Кредиторской задолженности нет. 

По плану финансово-хозяйственной деятельности в 2017 календарном году поступления 

составят 50827500,00 рублей из них на выполнение государственного задания будет выделено 

45683300,00 рублей.  

 

 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 

В 2016 году годовой бюджет распределен по источникам средств следующим образом: 

субсидии на выполнение государственного задания – 45723071,63 рублей, целевые субсидии - 

542442,40 рублей, поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе - 737028,00 рублей (из них платные дополнительные услуги 

(организация походов, учебно-тренировочных сборов) – 137028,00 рублей и услуги по 

повышению материально-технической базы от сдачи в аренду недвижимого имущества - 

600000,00 рублей).  

В 2017 году годовой бюджет распределен по источникам средств следующим образом: 

субсидии на выполнение государственного задания 45683300,00 рублей. Целевые субсидии - по 

плану 4330300,00 рублей (ремонт крылец, обустройство автогородка). Расходы, 

запланированные на выплаты персоналу, составят 39018800,00 рублей. 

 

Направление использования бюджетных средств 

В отчетном периоде основная часть средств направлена на оплату труда сотрудников 

ЦДЮТТ, работы, услуги по содержанию имущества, коммунальные, транспортные услуги, 



43 

 

прочие работы и услуги. Произведен ремонт 3-х учебных кабинетов на сумму 1,2 млн. рублей , 

заменены окна на сумму 154 тыс. рублей, проводится ремонт кровли на гараже на сумму около 

100 тыс. рублей, приобретены светодиодные светильники. Материально-техническое 

оснащение и обеспечение образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

требованиями образовательных программ. Детские творческие коллективы обеспечены учебно-

дидактическими пособиями и основными материалами для учебного процесса. В 2017 году 

приобретено оборудование для эффективной организации учебного процесса, в том числе 

графические планшеты на сумму более ста тысяч рублей, проекторы и кронштейны, 

фотоаппарат, телевизор для инфозоны, а также программное обеспечение. За счет целевых 

субсидий произведен ремонт крылец и установка козырьков. Финансирование работ по 

обустройству автогородка за счет целевых субсидий перенесено на следующий финансовый год. 

 

 

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

а также средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов целевого капитала 

Средства от предпринимательской деятельности направлены на улучшение условий 

организации учебного процесса – израсходованы на приобретение оборудования (для 

организации учебно-тренировочных сборов в рамках летней оздоровительной кампании), 

оплату коммунальных услуг, на ремонтные работы учебных кабинетов, замену окон, ремонт 

кровли гаража. 

 

В 2016/2017 учебном году образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам на платной основе не велась. 
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7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 
Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учетом общественной оценки его деятельности по итогам  

публикации предыдущего доклада 

По итогам работы в 2015/2016 учебном году коллективом ЦДЮТТ были приняты 

следующие решения:  

 

Решения Исполнение решений 

Реализовать задачи основного этапа 

инновационного проекта «Инженерные 3D-

технологии школьникам в рамках 

деятельности Федеральной инновационной 

площадки: создать Интернет-ресурс для 

организации методической помощи 

педагогам, внедряющим 3D-технологии в 

процесс обучения школьников, разработать 

пакет дополнительных 

общеобразовательных программ по 

освоению 3-технолгий 

 

Разработан и размещен в сети Интернет сайт 

Инженерные 3D-технологии школьникам 

http://www.3d-tehnologyschool.com/, на котором 

размещены пакет дополнительных 

общеобразовательных программ по освоению 3D-

технологий и методические разработки к ним. На 

сайте размещены информационные и 

дидактические материалы для педагогов, 

планирующих внедрять освоение современных 3D-

технологий в программы урочной, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. 

Продолжить работу на новом 

качественном уровне в проекте «CanSat в 

России», в том числе направить команду для 

обучения в Зимней юношеской 

космической школе, организованной в МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

 

Обновлен состав команды, проведены 

мероприятия по подготовке и отбору участников 

зимней сессии «Космической школы» в МГУ им. 

М.В. Ломоносова, в Чемпионате «Cansat в России» 

Московский район представляли 2 команды, 

отмеченные дипломами в отдельных номинациях. 

 

Апробировать в Московском районе 

инновационные проекты, связанные с 3D-

технологиями, в рамках программы 

«Инженеры будущего», в частности 

организовать повышение квалификации 

учителей по направлению 3D- технологии 

 

Разработан и утвержден проект «Районная 

Лаборатория. На базе 3D-моделирования 

Лаборатории состоялись конкурсы для 

начинающих 3D-моделистов, организованы курсы 

повышения квалификации для учителей района 

(совместно с ИМЦ Московского района СПб) 

Апробировать профориентационные 

проекты для школьников Московского 

района 

Реализован проект «Профессиональная 

проба», совместно с Общественным Советом 

администрации Московского района проведено 

масштабное мероприятие «День 

предпринимателя», состоялась Олимпиада по 

профориентации, увеличилось количество 

старшеклассников, вовлеченных в сетевой проект 
«Строительство микроспутника Cansat» 

Для развития учреждения 

организовать мероприятия по продвижению 

опыта учреждения в области применения 

инновационных технологий как в сети 

Интернет, так и в рамках педагогических 

мероприятий на уровне города и РФ 

Опыт работы учреждения представлен в 

рамках Московского Международного салона 

образования в апреле 2017, на мероприятиях 

Международного Петербургского 

образовательного форума в марте 2017 года, 

проведен вебинар по 3D-технологиям и т.д. 

и т.д. 

 

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение учебного 

http://www.3d-tehnologyschool.com/
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года по итогам общественного обсуждения и их реализации 

В конце мая 2017 года в рамках общественной экспертизы была представлена деятельность 

ЦДЮТТ Московского района СПб в качестве Федеральной инновационной площадки. 

Участниками экспертизы стали классные руководители учащихся ОУ – сетевых партнеров ЦДЮТТ, 

методисты ИМЦ, представители системы среднего профессионального образования, 

заинтересованные учителя и педагоги дополнительного образования. В результате был 

сформирован запрос на организацию повышения квалификации педагогов в области 

информационных технологий, в том числе 3D-технологий, организацию мероприятий по 

профессиональной ориентации школьников, продолжить реализацию программ предпрофильной 

подготовки школьников, расширив число участников образовательной сети; 

В течение учебного года были приняты решения по развитию отдельных направлений в 

рамках движения молодых профессионалов WorldSkills Russia: Графический дизайн, 

Аэрокосмическая инженерия, где ЦДЮТТ выступает непосредственным организатором, а также 

продолжить подготовку команд района по другим компетенциям, в частности Видеомонтаж, 

Инженерное 3D- моделирование и др. В результате работы одна из воспитанниц ЦДЮТТ будет 

представлять Россию в составе Национальной сборной на Мировом чемпионате в Абу-Даби в 

октябре 2017 года. 

В связи с выходом новых методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ было принято решение о модернизации существующих программ 

и подготовке к принятию на педагогическом совете нового пакета дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Для организации содержательного досуга в каникулярное время педагогическим коллективом 

было принято решение о разработке и реализации в летний период нового проекта «Техно-лето», в 

рамках которого дети школьного возраста могли пройти обучение по краткосрочным программам 

различных направленностей, принять участие в мастер-классах, акциях и специально 

организованных событиях. В результате в проекте приняли участие 340 воспитанников городских 

оздоровительных лагерей ОУ Московского района Санкт-Петербурга и около 140 

«неорганизованных» школьников. 
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8. Заключение. Перспективы и планы развития. 
 

Подведение итогов реализации программы развития учреждения за отчетный год 

 

Задачи реализации программы развития учреждения за отчетный год. 

Программа развития ЦДЮТТ разработана на период 2015-2020 гг., ее целью является 

приведение системы образования в учреждении в состояние, адекватное потребностям государства, 

социума и отдельной личности.  

В 2016-2017 учебном году началась реализация второго этапа программы развития, 

направленного на реализацию разработанных проектов, внедрение отработанных инновационных 

проектов, мониторинг результативности. 

Организация деятельности была направлена на решение следующих задач: 

 реализация и корректировка разработанных на предыдущем этапе проектов и подпроектов 
Программы развития; 

 развитие материально-технической базы ЦДЮТТ, направленное на повышение качества 
образования; 

 организация эффективного социального партнерства, сетевого взаимодействия и 

управления; 

 введение дистанционных форм обучения; 

 интеграция ЦДЮТТ в образовательное пространство города; 

 повышение квалификации сотрудников по проблемам охраны здоровья, информатизации, 
возрастной и социальной психологии, педагогики сотрудничества, проектирования; 

 введение индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся 

с использованием дистанционных технологий обучения; 

 совершенствование системы сетевого взаимодействия с учреждениями культуры, 
образования, социальной сферы; 

 мониторинг эффективности проводимых изменений. 
 

Реализуемые проекты, программы и технологии 

 

Направление 1. Повышение качества и доступности образования 

Проекты: «Качество и доступность образования», «Стать гражданином», «Здоровье и 

безопасность». 

Подпроекты: «Стать инженером», «Робототехника», «Инженерные 3D-технологии – 

школьникам», «JuniorSkills – путь к профессионализму», «Символ памяти – 3D-моделирование», 

«Предпрофильная подготовка», «Город Мастеров - территория социализации», «Мастер ТВ», 

«Будни – газета ученического самоуправления», «Газета в газете». 

«Лаборатория современных образовательных программ», «Электронная база данных 

«Достижения обучающихся», «ЦДЮТТ – инновационная площадка». 

«РОЦ по безопасности дорожного движения «Безопасный старт», «Ориентирование в 

школьных дворах», «Летние учебно-тренировочные сборы» , «Молодежный центр социальной 

рекламы», «Аэрокосмические технологии (CanSat)», «ЮИД.ru», «ЮИД – стань активней». 

 

Направление 2. Повышение уровня профессиональной квалификации педагогов учреждения  

Проект «Профессиональное мастерство педагога» 

 

Направление 3. Обновление материально-технической базы и инфраструктуры учреждения 

Проект «Техносфера» 

Подпроекты «Лаборатория «3D-моделирования», «Проект развития объединений 

технического моделирования», «Музей компьютерной техники», «ЛогикУм» «Робототехника», 

«Профильное обучение» 

 

Направление 4. Расширение открытости учреждения – Проекты: «Информационная 
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открытость». 

Подпроекты: «Сайт ЦДЮТТ», «Педагоги ЦДЮТТ в сети», «Родители - участники 

коллегиального органа управления учреждением». 

 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

учреждение в предстоящем году. 

 

В 2017/2018 учебном году учреждение продолжит работу в рамках всех вышеперечисленных 

проектов. 

Особое внимание будет уделено следующим направлениям деятельности: 

 Работа в рамках городского проекта «Инженеры будущего». Поиск новых социальных 
партнеров. 

 Будет продолжена реализация основного этапа инновационного проекта «Инженерные 3D-

технологии школьникам в рамках деятельности Федеральной инновационной площадки. В 

качестве шагов по развитию проекта предусмотрены: а) наполнение и продвижение сайта 

ФИП, как ресурса для методической поддержки педагогов, б) проведение всероссийского 

открытого фестиваля-конкурса на лучшую визитку педагога по 3D-технологиям для 

формирования банка данных об экспертах и специалистов, работающих в этой области на 

территории Санкт-Петербурга и РФ, в) разработка видеокурса по освоению 3D-технологий, 

г) провести ряд мероприятий по популяризации 3D-моделирования среди школьников на 

базе районной лаборатории 3D-моделирования. 

 Для повышения качества образования будет организована экспертиза дополнительных 
общеобразовательных программ в соответствии с региональными требованиями в рамках 

работы «Лаборатория современных образовательных программ».  

 Важной задачей является организация повышения квалификации педагогических 
сотрудников для решения задач перехода к внедрению профстандарта педагога 

дополнительного образования. 

 Планируется работа с педагогами по вопросам выявления и поддержки детей разных 

образовательных потребностей. 

 Запланирована работа по разработке пакета документов для организации платных услуг. 

 Одной из актуальных задач следующего учебного года будет участие в различных конкурсах 
грантовой поддержки с материалами по развитию технического творчества и организации 

досуга и обучения школьников в каникулярное время. 

 В план учреждения включены мероприятия по организации городских этапов соревнований 

по компетенциям «Графический дизайн» и «Аэрокосмическая инженерия», а также 
подготовка команд района к участию в соревнованиях движения молодых профессионалов 

по другим компетенциям. 

 Продолжится работа по районному сетевому проекту «Строительство микроспутника 

Cansat», будет обновлен состав команды, планируется участие в зимней сессии 

«Космической школы» в МГУ им. М.В. Ломоносова, а также участие в отборе на Чемпионат 

«Cansat в России». 

 Будет организована работа по подготовке и распространению материалов к рассмотрению в 
рамках независимой оценки качества образования. 

 Запланирована работа по сопровождению инфозоны и созданию содержательного контента. 

 На базе ЦДЮТТ продолжится подготовка радиомногоборцев, входящих в состав сборной 

команды Санкт-Петербурга по радиоспорту. В план Всероссийских мероприятий внесено 

предложение о проведении на базе ЦДЮТТ Всероссийских соревнований школьников по 

радиоспорту и Кубка России по скоростной радиотелеграфии. 

 Планируется использование трассы для автомоделей в качестве одной из основных для 
проведения открытых районных и городских соревнований по трассовому автомоделизму. 

 В рамках проекта развития объединений технического моделирования планируется 
модернизация бассейна для судомоделистов, активизация поиска социальных партнеров для 

развития судо- и авиамоделирования. 
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 Состоятся традиционные конкурсы, соревнования, конференции районного, городского и 

международного уровня в соответствии с планом массовых мероприятий, размещенном на 

официальном сайте ЦДЮТТ. Большинство мероприятий технической направленности будут 

посвящены вопросам профессионального самоопределения школьников. 

 

 

 

 

 

Директор     Е.А.Исаева 


