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Самообследование проведено соответствии со ст. 29 Федерального закона РФ от 

29.12.12. №273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», пр. Минобрнауки РФ от 

14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в пр. Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462» в 

целях 

обеспечения открытости и доступности информации о деятельности Учреждения. 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии 

с действующим Уставом 

Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  Центр  детско-юношеского 

технического творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт- 

Петербурга. 

1.2 Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ) 

196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Набережная, д.12/66, литера А 

1.3 Место ведения образовательной деятельности 

196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Набережная, д.12/66, литера А 

1.4 Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности 
 

 
 

Вид документа Серия и 
номер 

бланка 

Регистрационный 
номер и дата 

выдачи 

Орган, выдавший 
документ. Номер и 

дата 

распорядительного 

акта о выдаче 

документа 

Срок 
окончания 

действия 

документа 

Лицензия на 
право ведения 

образовательной 

деятельности 

78ЛО2 
№ 

0000738 

1805 
24.03.2016 г. 

Правительство 
Санкт-Петербурга 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию  от 

24.03.2016 №847-р 

Бессрочно 

 
1.5 Сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации 

 
Вид 
документа 

Серия и 
номер 

бланка 

Регистрационный 
номер и дата выдачи 

Орган, выдавший 
документ. 

Срок 
окончания 

действия 

документа 

   Правительство 
Санкт-Петербурга 

 

 
1.6 Порядок управления и структура образовательной организации, уставные 

документы: https://cttit.ru/ofiicial/dokumentyi.html 

1.7 Контакты должностных лиц, руководящих образовательной организацией 

https://cttit.ru/ofiicial/dokumentyi.html


 

№ 
п/п 

Должность ФИО Контактный  рабочий 
телефон 

1 И. о. директора ГБУ ДО 
ЦДЮТТИТ 

Койвунен Андрей 
Викторович 

(812) 466-27-57 (доб. 
332) 

2 Заместитель директора по УВР Оспищева Ирина 
Александровна 

(812) 466-25-98, (доб. 
327) 

3 Заместитель директора по УВР Семенова Татьяна 
Викторовна 

812) 466-25-98, (доб. 
327) 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Сведения о реализуемых образовательных программах 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Центр детско-юношеского 

технического творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт- 

Петербурга реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется по 5 направленностям: 

- технической – 45 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

- социально-педагогическая – 18 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

-   художественная   –   12   дополнительных   общеобразовательных   общеразвивающих 

программ 

-  естественно-научная  –  4  дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие 

программы 

- туристско-краеведческая – 1 программа 
 
 
 
 

Распределение программ по 
направленностям 
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За  отчетный  период  по  дополнительным  общеобразовательным  общеразвивающим 

программам обучалось 3633 учащихся. 

3583  учащихся получали образовательные услуги в рамках  субсидий на выполнение 

государственного задания. Обучение осуществлялось по 80 дополнительным 
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общеобразовательным общеразвивающим программам. 50 детей обучались по 

программам в рамках представления платных образовательных услуг. 

По уровню усвоения дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы распределены следующим образом 

- общекультурный уровень – 17 программ 

- базовый уровень – 54 программы 

- углубленный уровень – 9 программ 
 

 
Распределение программ по уровню усвоения 
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Из общего числа программ 9 программ направлены на работу с одаренными детьми, 4 

программы являются адаптивными и ориентированы на детей с ограниченными 

возможностями здоровья (Гончарное дело, Арт-дизайн, Ремонт и обслуживание 

автотранспортных средств, Веломеханика). Реализация таких программ позволяет 

учащимся готовиться и принимать участие в конкурсном движении по формату 

WorldSkills Junior и Абилимпикс соответственно. 

15 дополнительных общеобразовательных программ по четырем направленностям 

реализуются в рамках сетевого взаимодействия на базе образовательных учреждений 

Пушкинского района. 

В 2019 году были приняты к реализации новые программы: 

«Лазерные технологии» - программа технической направленности базового уровня. 

«Реверсивный инжиниринг» - программа технической направленности базового уровня. 

«Компьютерный 3D инжиниринг (Автомоделизм)» - программа технической 

направленности базового уровня. 

«Основы судо- и технического моделирования» - программа технической направленности 

базового уровня. 

«Веломеханика» -     адаптированная программа технической направленности, 

ориентированная на детей с ОВЗ и инвалидностью 

«Юные     инспектора     движения»     -     программа     технической     направленности 

общекультурного уровня. 

«Юный телеведущий» - программа социально-педагогической направленности 

общекультурного уровня. 



«Основы предпринимательства. Учебная фирма» - программа социально-педагогической 

направленности общекультурного уровня. 

«Веселый   английский   +»   -   программа   социально-педагогической   направленности 

общекультурного уровня. 

«Арт-дизайн» - адаптированная программа художественной направленности, 

ориентированная на детей с ОВЗ и инвалидностью. 

«Сложные вопросы физики» - программа естественно-научной направленности базового 

уровня. 

Все образовательные программы ГБУ ДО ЦДЮТТИТ имеют соответствующую 

материально-техническую базу и учебно-методические комплексы. Программы 

технической направленности на 100% оснащены компьютерной техникой с выходом в 

Интернет, 3D принтерами, робототехническим столом, лазерным станком и станком с 

ЧПУ, наборами для занятий робототехникой, Лего конструированием, наборами 

Fischertechnik.  Для осуществления образовательного процесса в учреждении имеются 

мастерские, компьютерные классы, типография, полностью оборудованный кабинет для 

занятий радиоэлектроникой. 

Результативность освоения образовательных программ подтверждают достижения 

учащихся Учреждения в конкурсах и соревнованиях различного уровня. В течение года 

учащиеся ГБУ ДО ЦДЮТТИТ приняли участие в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях различного уровня. Общее количество участников составило 1178 человек: 
 

Уровень мероприятия Кол-во обучающихся 
ЦДЮТТИТ, принявших 

участие 

Количество победителей и 
призеров 

Международный 55 человек 43 человека 

Всероссийский 97 человек 59 человек 

Региональный 707 человек 163  человека 

Районный 319 человек 109 человек 

Итого 1178 человек 374 человек 

 
2. 2 Образовательные программы, учебно-производственный план: 

https://cttit.ru/ofiicial/obrazovanie-main.html 
 
 

3. Сохранность контингента 

Сохранность контингента обучающихся является одним из условий достижения 

результативности деятельности педагога при реализации образовательных программ и 

обусловлена его высоким профессиональным уровнем, созданием комфортных условий 

обучения, формированием коммуникативных связей и устойчивой мотивации к обучению 

у обучающихся. 

Анализ документов по образовательной деятельности, в т.ч. образовательных программ и 

журналов учета работы детских объединений, показал, что сохранность контингента при 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в течение учебного года в 

основном составляет 100%. По годам освоения долгосрочных образовательных 

программ сохранность контингента прослеживается от 80 до 85%. 

В ГБУ ДО ЦДЮТТИТ уделяется большое внимание проведению мероприятий, 

направленных на обеспечение наполняемости детских объединений, посещаемости 

занятий и сохранности контингента. На это нацелены ежегодные мероприятия такие, как 

https://cttit.ru/ofiicial/obrazovanie-main.html


День открытых дверей, консультации для родителей, тематические мастер-классы для 

детей и родителей, где предоставляется возможность педагогам показать особенности 

образовательной деятельности в каждом детском объединении, а родителям ближе 

познакомиться с организацией образовательного процесса по реализации той программы, 

которую осваивает или будет осваивать их ребенок. 

4. Качество подготовки учащихся 

Для повышения качества образования в учреждении создана и реализуется система 

мониторинга качества образования, объектами которой является образовательный 

процесс, образовательные ресурсы и условия образовательного процесса, имеющийся 

нераскрытый потенциал.  Существуют локальные акты, регламентирующие процедуру и 

формы проведения мониторинга качества дополнительного образования в учреждении. 

Целями мониторинга являются: оценка соответствия имеющихся условий и результатов 

образовательной деятельности учреждения, обеспечение объективного информационного 

отражения состояния образовательного процесса, отслеживание динамики качества 

предоставляемых дополнительных образовательных услуг, эффективности 

педагогической деятельности. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

учреждения способствует ранней профориентации учащихся по наиболее 

востребованным в обществе направлениям их будущей профессиональной деятельности. 

В настоящее время актуальным становится образование с фокусом на практико- 

ориентированное обучение, а социальный заказ диктует не только его техническую 

направленность, но и развитие медиаобразования детей и подростков, а также вовлечение 

детей в социальные практики. 

Для систематической популяризации как технического, так и других видов детского 

творчества в учреждении проводится ряд открытых мероприятий, соревнования и 

конкурсы по различным образовательным направлениям. 

Подобные образовательные проекты предусматривают организацию различных видов 

образовательной деятельности, что позволяет обучающимся расширить свои знания в 

различных предметных областях, приобрести собственный опыт, показать свои 

способности, определиться со своими профессиональными предпочтениями. 

В ЦДЮТТИТ разработаны и успешно реализуются ежегодно следующие городские 

образовательные проекты: 

В области технического творчества: Городской открытый фестиваль технического 

творчества «ТехноКакТУС». 

В    области    медиаобразования:    Сетевой    образовательный    проекты    «Пресслето», 

«Открытый Царскосельский форум школьной прессы. 

В области социальных практик: Открытый фестиваль детского творчества на 

иностранных языках. «Рождественские встречи». 

Повышение качества образования подтверждается растущим количеством участников, 

победителей и призеров в конкурсах и чемпионатах различного уровня. Так в конкурсных 

мероприятиях различного уровня принимали участие 1168 учащихся ЦДЮТТИТ. 370 

учащихся учреждения заняли места победителей и призовые места. В целях выявления, 

поддержки и развития одаренности учащихся в учреждении создана и действует система 

сопровождения олимпиадного и конкурсного движения. Учащихся учреждения 

постоянно принимают участие в движении WorldSkills Russia Junior, целью которого 



является  ранняя  профориентация  и  освоение  школьниками  инженерно-технических 

навыков и умений. 

За отчетный период учащиеся ЦДЮТТИТ приняли участие в соревнованиях по стандарту 

WorldSkill и заняли призовые места и места победителей: 

- в VI Национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) 

2 место в компетенции Сетевое и системное администрирование 

2 место в компетенции Лазерные технологии 

3 место в компетенции Электроника 

-  в  IV  Открытом  региональном  чемпионате  "Молодые  профессионалы"  (WorldSkills 

Russia) 

1 место в компетенции Сетевое и системное администрирование 

1 место в компетенции Фотография 

2 место в компетенции Реверсивный инжиниринг (возрастная категория 14-16 лет) 

2 место в компетенции Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

1, 3 место - Реверсивный инжиниринг (возрастная категория 16-22 лет) 

1 место в компетенции Лазерные технологии 

2 место в компетенции Интернет вещей 

3 место в компетенции Технология моды 

- в Городском конкурсе профессионального мастерства среди обучающихся 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга "Шаг в профессию" 

1 место в компетенции Мультимедийная журналистика 

2  место  в  компетенции  Ремонт  и  обслуживание  легковых  автомобилей  (возрастная 

категория 10-13 лет) 

2 место в компетенции Арт-дизайн (возрастная категория 14-16 лет) 

3 место в компетенции Арт-дизайн (возрастная категория 10-13 лет) 

3 место в компетенции Изготовление прототипов 

- в VII Национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) 

2 место в компетенции Реверсивный инжиниринг 

-  в  Национальном  чемпионате  сквозных  рабочих  профессий  высокотехнологичных 

отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech) - 

2 место компетенции Реверсивный инжиниринг 

2 место в компетенции Сетевое и системное администрирование 

-  в  V  Открытом  региональном  чемпионате  "Молодые  профессионалы"  (WorldSkills 

Russia): 

1 место в компетенции Интернет вещей 

1 место в компетенции Лазерные технологии 

1 место в компетенции Сетевое и системное администрирование (возрастная категория 

11-14 лет) 

1 место в компетенции Реверсивный инжиниринг (возрастная категория 14-16 лет) 

1 место в компетенции Реверсивный инжиниринг (возрастная категория 16-22 лет) 

2 место в компетенции Фотография 

3 место в компетенции Изготовление прототипов 

3 место в компетенции Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

Медальон за профессионализм в компетенции Сетевое и системное администрирование 

(возрастная категория 14-16 лет) 

Медальон за профессионализм в компетенции Электроника 



5. Кадровое обеспечение 

5.1 Педагогический состав 

На конец отчетного периода в учреждении работал 71 педагог. 

5.2 Возрастной состав 
 

 
 

Количество педагогов по возрастному признаку 
 

70 
58 человек 

60 

50 

40 

30 

20 

10 
7 человек

 

0 

6 человек 

 

до 30 лет от 31 до 55 лет от 55 лет 
 

 
 
 
 
 

5.3 Педагогический стаж 
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6. Методическое сопровождение образовательного процесса. 

Учебно-методическая служба ГБУ ДО ЦДЮТТИТ в составе 13 методистов осуществляет 

методическую поддержку образовательного процесса учреждения. Педагоги ЦДЮТТИТ 

принимают участие в работе городских учебно-методических объединений, городских и 

районных конкурсах, конференциях, семинарах и других мероприятиях. 

На базе учреждения проводятся районные и городские учебно-методические объединения 

педагогов иностранного языка и педагогов туристско-краеведческой направленности. 

За отчетный период на базе учреждения были проведены: 

- Городская научно-практическая конференция музеев образовательных учреждений, 

посвященная 100-летию системы дополнительного образования России “Столица 

образования”; 

- Всероссийская Конференция "Управление качеством образования: 

развитие способностей и одаренности школьников"; 

- Семинар в рамках курсов повышения квалификации для заведующих школьных музеев 

"IT-технологии в музейном деле" для зав. школьными музеями СПб; 

- Семинары для педагогов иностранного языка Пушкинского района. 

Высокопрофессиональные  педагогические  кадры  –  залог  успешной  деятельности  и 

инновационного  развития  учреждения.  В  ЦДЮТТИТ  придается  большое  значение 

профессиональному мастерству педагогов. Зоной особого внимания является работа с 

молодыми  педагогами  и  вновь  пришедшими  педагогами.  Организована  и  работает 

система  наставничества,  при  которой  осуществляется  сопровождение педагогической 

деятельности молодых специалистов. 

В течение календарного года в ЦДЮТТИТ действовала летняя «Школа педагога», на 

которой рассматривались актуальные вопросы организации и осуществления 

образовательной  деятельности,  изменений,  которые  необходимо  внести  в  связи  с 

реализацией национального проекта «Образование». Кроме того, в течение года повысили 

свою квалификацию на базе других учреждений: по профессиональным программам в 

объеме до 36 часов – 14 человек, до 72 часов – 8 человек, до 144 часов – 3 человека. 2 



педагога прошли профессиональную переподготовку на базе ООО «ЦНОИ». Несмотря на 

то, что в этом году педагоги не принимали участия в конкурсах профессионального 

мастерства, велась активная работа по подготовке экспертов для WorldSkills Russia. За 

отчетный период экспертами WorldSkills являются 10 педагогов, «Абилимпикс» - 3 

педагога. 

6.1 Инновационная деятельность. 

С 2016 года учреждение осуществляло свою деятельность в качестве городской 

инновационной площадки -  Ресурсного центра дополнительного образования Санкт- 

Петербурга, реализующей программу повышения профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования «Формирование предпрофессиональных 

компетенций обучающихся на основе ресурсов дополнительного образования». 

За 3 года работы Ресурсного центра в нем получили обучение 523 человека из 10 регионов 

РФ, Узбекистана, Казахстана.    Результатом обучения и работы педагогов в Ресурсном 

центре дополнительного образования стало их участие в качестве экспертов в разработке 

компетенций, организации и проведении соревнований. Использование новых знаний и 

методов обучения позволило педагогам подготовить детей для участия в разных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и добиться высоких результатов. За 3 года работы 

Ресурсного центра было получено более 30 благодарностей от органов государственной 

власти, общественных и образовательных организаций за организацию и проведение 

мероприятий по направлению деятельности Ресурсного центра, подготовку педагогов и 

обучающихся к участию в «Абилимпикс», чемпионате «Молодые профессионалы 

WorldSkills Russia» и Городском конкурсе профессионального мастерства «Шаг в 

профессию», олимпиаде НТИ и других. 

В течение 3-х лет сотрудниками Ресурсного центра было проведено более 20 семинаров, 

вебинаров, конференций, круглых столов по направлению деятельности, учебно- 

тренировочные сборы по формированию и развитию различных компетенций, в рамках 

подготовки команд к Региональному чемпионату «Молодые профессионалы WorldSkills 

Russia», 1-8 декабря 2018 года организована и проведена смена «ТехноШАГ» на базе 

Загородного детского центра детско-юношеского творчества «Зеркальный» и др. 

За годы работы были заключено более 24 договора о сотрудничестве с образовательными, 

научными и общественными организациями, среди которых: Ассоциация «Внедрения 

инноваций в сфере 3Д образования», АО «Центр технологической компетенции 

аддитивных технологий» (Воронеж), ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», НОУ ВПО "Санкт-Петербургский академический 

университет управления и экономики" и другие. 

Отчетный год является последним годом реализации программы. 

В период с 01.09.2018 по 30.06.2019 на базе Ресурсного центра дополнительного 

образования Санкт-Петербурга была проведена серия мероприятий по обучению 

педагогических работников. За указанный период обучение прошли 174 человека. 

В том числе: 

− педагоги образовательных учреждений Ленинградской области по программе 

повышения профессионального мастерства и методической поддержки работников 

системы дополнительного образования «Формирование предпрофессиональных 

компетенций обучающихся на основе ресурсов дополнительного образования». 

Модули: «Предпрофессиональная подготовка в дополнительном образовании детей», 

«Основы радиоэлектроники». 09.10.2018 – 20.11.2018. 



https://cttit.ru/news/2018/10/rabotaet- resursnyij-czentr.html 

− педагоги Санкт-Петербурга по программе повышения профессионального мастерства и 

методической поддержки работников системы дополнительного образования 

«Формирование предпрофессиональных компетенций обучающихся на основе ресурсов 

дополнительного образования». Модули «Предпрофессиональная подготовка в 

дополнительном   образовании   детей»,   «Сетевое   и   системное   администрирование», 

«Современные цифровые технологии в дополнительном образовании», «AR-технологии. 

Дополненная реальность», «Мобильная робототехника». 

В  период  01.07.2018-30.06.2019  опыт  работы  Ресурсного  центра  дополнительного 

образования был представлен на семинарах, конференциях, вебинарах, слетах и т.п. 

районного, городского, всероссийского и международного уровней. 

За данный период времени сотрудники Ресурсного центра дополнительного образования 

Санкт-Петербурга приняли участие в выставках, семинарах, форумах и конференциях с 

выступлениями и представлением инновационного опыта на мероприятиях городского, 

всероссийского и международного уровня: 

• Международного уровня – 6 

• Всероссийского уровня – 10 

• Регионального уровня – 14 

Наиболее значимые из них: 

− 6-7 октября 2018 года. Ежегодный Международный Фестиваль Робототехники 

"Робофинист". Подготовка победителей и призеров. https://cttit.ru/news/2018/10/1-e-mesto- 

na-robofiniste!.html; 

− 22-24 октября 2018 года. «Ленэкспо». Форум «Система дополнительного образования в 

Санкт-Петербурге: история, современность, перспективы». Участие в форуме, выставке и 

представление опыта. https://cttit.ru/news/2018/10/prezentaczii-czdyuttit-v-lenekspo.html, 

https://cttit.ru/news/2018/10/forum,-posvyashhennyij-100-letiyu-sistemyi-dopolnitelnogo- 

obrazovaniya.html, видео - https://cttit.ru/news/2018/11/obrazovanie-cherez-vsyu-zhizn.html; 

− 25 октября 2019 года. Межрегиональный обмен опытом– в интересах повышения 

качества Российского образования. https://cttit.ru/news/2018/11/obrazovanie-cherez-vsyu- 

zhizn.html; 

− 20-23 ноября 2018 года. IV Национальный чемпионат «Абилимпикс». Подготовка 

победителей и призеров. https://cttit.ru/news/2018/11/iv-naczionalnyij-chempionat- 

%C2%ABabilimpiks%C2%BB-boleem-za-nashix!.html; 

− 28-30 ноября 2018 года. IV Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы WorldSkills Russia» и Городской конкурс профессионального мастерства 

«Шаг в профессию». Участие в Деловой программе. Участие педагогов как экспертов в 

представленных компетенциях. Подготовка победителей и призеров. Санкт-Петербург, 

- КВЦ «Экспофорум». https://cttit.ru/news/2018/12/pushkinskie-yunioryi-iz-czdyuttit- 

%E2%80%93-pobediteli-i-prizeryi-iv-otkryitogo-regionalnogo-chempionata-worldskills- 

russia-i- gorodskogo-konkursa-%C2%ABshag-v-professiyu%C2%BB.html; 

− 1-8 декабря 2018 года. Смена «ТехноШАГ» на базе Загородного детского центра детско- 

юношеского творчества «Зеркальный». Организация и проведение смены. 

https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/news/151902/,https://cttit.ru/news/2018/11/prigla 

shaem-na-texnicheskuyu-smenu-%C2%ABtexnoshag%C2%BB!.html, 

https://cttit.ru/wsrj/2018/zerkalnyij2018.html; 

− Олимпиада НТИ «Финальный этап Олимпиады НТИ», направление Передовые 

http://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/news/151902/%2Chttps%3A/cttit.ru/news/2018/11/prigla
http://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/news/151902/%2Chttps%3A/cttit.ru/news/2018/11/prigla


производственные технологии. Подготовка победителей и призеров. https://nti- 

contest.ru/results2019/; 

− 6-8 февраля 2019 года. Второй этап IV Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы WorldSkills Russia» и Городской конкурс профессионального мастерства 

«Шаг в профессию». Участие педагогов как экспертов в представленных компетенциях. 

Подготовка победителей и призеров. 

https://cttit.ru/news/2019/02/pozdravlyaem-pobeditelej!.html; 

− 27-28 марта 2019 года. Всероссийский форум «ИННОВАТИКУМ: 

лаборатория школьного предпринимательства» в рамках Х Петербургского 

международного образовательного форума. Выступление, участие в организации и 

проведении. 

https://cttit.ru/news/2019/04/innovatikum-laboratoriya-shkolnogo-predprinimatelstva.html, 

https://cttit.ru/news/2019/04/delimsya-opyitom-2019.html; 

− 27 марта 2019 года. Семинар "Цифровое образование - инженеры будущего" в рамках 

X Петербургского международного образовательного форума. Выставка и мастер-класс. 

https://cttit.ru/news/2019/04/delimsya-opyitom-2019.html. Программа http://ddut.ru/forum/ 

− апрель 2019 года. Отборочные соревнования для участия в финале VII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2019. 

https://cttit.ru/news/2019/04/otborochnyie-sorevnovaniya-worldskills-russia-v-moskve.html, 

https://cttit.ru/news/2019/04/otborochnyie-sorevnovaniya-worldskills-russia-v-yakutii.html, 

https://cttit.ru/news/2019/04/otborochnyie-sorevnovaniya-worldskills-russia-boleem-za- 

nashix!.html; 

− 3-13 апреля 2019 года. Участие в организации Смены «Техностарт» на базе Загородного 

детского центра детско-юношеского творчества «Зеркальный» по теме «Обучение ТРИЗ». 

https://cttit.ru/news/2019/03/%C2%ABtexnostart%C2%BB-priglashaet-yunyix-izobretatelej-v- 

zerkalnyij.html; 

− 10-13 апреля 2019 года. Москва, ВДНХ. Московский международный салон образования 

(ММСО) 2018. Участие в мероприятиях. Участие в деловой программе. http://mmco- 

expo.ru/program/, https://cttit.ru/news/2019/04/czdyuttit-na-moskovskom-mezhdunarodnom- 

salone-obrazovaniya.html; 

− 15-19 апреля 2019 года. IV Региональный чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Подготовка новых 

компетенций для школьников и участие педагогов как экспертов в представленных 

компетенциях. Подготовка победителей и призеров. 

− 20-24 мая 2019 года, г. Казань. VII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы 

WorldSkills Russia». Участие в Деловой программе. Участие педагогов как экспертов в 

представленных компетенциях. Подготовка победителей и призеров. 

https://cttit.ru/news/2019/05/worldskills-russia-2019-vzyali-serebro!.html; 

− 26-28 апреля. XVII Городской Открытый Царскосельский форум школьной прессы. 

https://cttit.ru/news/2019/04/s-26-po-28-aprelya-v-pushkine-projdyot-xvii-gorodskoj- 

otkryityij-czarskoselskij-forum-shkolnoj-pressyi.html; 

Также опыт деятельности Ресурсного центра дополнительного образования представлен 

в публикациях и статьях: 

− Тезисы выступлений на круглом столе: «Место дополнительного образования детей в 

системе непрерывного образования» в рамках XVI Международной конференции 

«Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого 

http://ddut.ru/forum/
http://mmco-/


развития» (5 педагогов) (https://elibrary.ru/item.asp?id=32671328) 

− «Worldskills Russia 2019: взяли серебро!» URL: https://cttit.ru/news/2019/05/worldskills- 

russia- 2019-vzyali-serebro!.html (дата обращения: 11.06.2019г.). 

− «Worldskills Russia 2019: болеем за наших!». URL: 

https://cttit.ru/news/2019/05/worldskills- 

russia-2019-boleem-za-nashix!.html (дата обращения: 11.06.2019г.). 

− «Отборочные соревнования WorldSkills Russia в Москве». URL: 

https://cttit.ru/news/2019/04/otborochnyie-sorevnovaniya-worldskills-russia-v-moskve.html 

(дата обращения: 11.06.2019г.). 

− «Отборочные соревнования WorldSkills Russia в Якутии». 

https://cttit.ru/news/2019/04/otborochnyie-sorevnovaniya-worldskills-russia-v-yakutii.html 

(дата обращения: 11.06.2019г.). 

− «Вошли в состав Национальной сборной WorldSkills Russia Juniors.» 

https://cttit.ru/news/2018/12/voshli-v-sostav-naczionalnoj-sbornoj-worldskills-russia- 

juniors.html (дата обращения: 11.06.2019г.). 

− «Вперед, юные исследователи!» URL: https://cttit.ru/news/2019/04/vpered,-yunyie- 

issledovateli!.html (дата обращения: 11.06.2019г.). 

− «Наши на «Роботроне»» URL: https://cttit.ru/news/2019/05/nashi-na-«robotrone». html (дата 

обращения: 11.06.2019г.). 

− Бурень И.В. Образ поэта как пророка в русской и английской поэзии». Сборник 

материалов конкурса “Поддержка научного и инженерного творчества школьников 

старших классов”/Правительство Санкт-Петербурга. Комитет по науке и высшей школе. 

СПб: ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2018. 

https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_vasileostr/news/146058/; 

− Рытов А.М. "Инженерное 3D моделирование и прототипирование" Техническая 

направленность. Брошюра ПУТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

через ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. - ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района, 2018. 

− Асмолов А.Ф. "IT технологии". Брошюра ПУТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ через ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. - ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

Пушкинского района, 2018. 
 

 

− Порохин В.И., Матюшов Г.Г. "Конструирование и моделирование (авиа- авто- 

судомоделирование)" Судомоделирование. Брошюра ПУТЬ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  САМООПРЕДЕЛЕНИЮ через  ПРОЕКТНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. - ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района, 2018. 

− Матюшов Г.Г., Новицкая Л.А. «Музыка солёных брызг и ветра свист, что гонит паруса». 

Образовательные проекты учащихся ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района по 

направлению «Судомоделированиия». - ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района, 2018. 

Для обеспечения поддержки субъектов инновационного процесса была разработана и 

реализована программа внутрифирменного обучения «Школа педагога», более 20 

педагогов прошло обучение по программам повышения квалификации, при организации 

образовательного процесса и взаимодействия со слушателями эффективно 

использовались   дистанционные   технологии,   оказывалось   методическая   поддержка 

слушателям,  прошедшим  подготовку  на  базе  ресурсного  центра  при  организации  и 

проведении мероприятий на базе их образовательных организаций. 

https://cttit.ru/news/2019/05/nashi-na-
http://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_vasileostr/news/146058/%3B
http://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_vasileostr/news/146058/%3B


Одним из показателей эффективности использования кадрового и научно-технического 

потенциала ресурсного центра является организация и проведение учебно-тренировочных 

сборов по различным компетенциям в рамках подготовки команд к Региональному 

чемпионату WorldSkills. В 2019 году 7, прошедших подготовку стали победителями и 

призерами Абилимпикс и 9 человек – победителями и призерами Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» и Городского 

конкурса профессионального мастерства «Шаг в профессию». 

Существенных изменений в программу реализации отчетного этапа не вносилось. 

Вместе с тем, с учетом замечаний эксперта по итогам предыдущего этапа, была увеличена 

численность педагогов Санкт-Петербурга, пошедших обучение на базе ресурсного 

центра. 

Кроме того, было разработано дополнительное методическое обеспечение практически 

для всех модулей, т.к., во-первых, был осуществлен переход от Junior Skills к участию в 

WorldSkills Russia, во-вторых сильно изменился состав педагогов Центра, в-третьих, т.к. 

был запрос от общеобразовательных организаций на начальный  уровень для модуля 

«Мобильная робототехника». 

Независимая оценка качества образовательной деятельности проводилась в рамках 

представления опыта работы ресурсного центра на мероприятиях различного уровня, 

были  получены  отзывы  по  результатам  поведения  семинаров,  вебинаров  и  других 

мероприятий на базе ресурсного центра. Кроме того, было проведено анкетирование 

педагогов, прошедших обучение на базе ресурсного центра. 

В течение отчетного периода активно использовались возможности сетевого 

взаимодействия, было заключено 9 договоров с образовательными организациями, кроме 

того, продолжают действовать 15 договоров о сотрудничестве и совместной деятельности 

как с образовательными, так с научными и общественными организациями. 

7. Обеспечение информационной открытости деятельности учреждения. 

Официальный сайт учреждения, следуя принципу информационной открытости отражает 

информацию,  адресованную  всем  участникам  образовательного  процесса  и  другим 

посетителям   сайта,   по   всем   направления   деятельности.   Информационный   ресурс 

содержит сведения о регламенте работы учреждения, режиме занятий (расписание), о 

документарном сопровождении образовательного процесса, об образовательных 

программах, о   педагогических   кадрах и консультативных  часах работников 

образовательной  организации,  об  антикоррупционной  деятельности,  о  безопасности 

жизнедеятельности, о финансировании и использовании денежных средств, о событиях и 

достижениях учреждения и так далее. За год сайт учреждения посещает около 18 000 

человек. 

Для расширения возможностей информационного доступа к деятельности учреждения и 

детских объединений сформированы такие информационные ресурсы как группа 

ЦДЮТТИТ в таких социальных сетях, как Вконтакте https://vk.com/cttit, Facebook 

https://web.facebook.com/cttiit?_rdc=1&_rdr, и на канале YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCriHh-lnfJ-BZRhDLP6UjqA/ 

Кроме того, большинство педагогов учреждения имеет в социальных сетях группы своих 

объединений. 

Наличие информационно-издательского отдела, оснащенного типографским 

оборудованием, позволяет направлять информацию о событиях и деятельности 

Учреждения  на  различные  информационные  ресурсы,  в  том  числе  информационные 

https://vk.com/cttit
https://web.facebook.com/cttiit?_rdc=1&amp;_rdr
https://www.youtube.com/channel/UCriHh-lnfJ-BZRhDLP6UjqA/


ресурсы администрации города и Пушкинского района, а также изготовлять печатную 

продукцию (буклеты, брошюры, листовки, афиши и другую печатную продукцию), 

популяризирующую деятельность Учреждения и детских объединений. 

8. Внутренняя оценка качества образования 

Для повышения качества образования в учреждении создана система мониторинга 

качества образования, объектами которой является образовательный процесс, 

образовательные ресурсы и условия образовательного процесса, имеющийся 

нераскрытый потенциал.  Разработаны локальные акты, регламентирующие процедуру и 

формы проведения мониторинга качества дополнительного образования в учреждении. 

Целями мониторинга являются: оценка соответствия имеющихся условий и результатов 

образовательной деятельности учреждения, обеспечение объективного информационного 

отражения состояния образовательного процесса, отслеживание динамики качества 

предоставляемых дополнительных образовательных услуг, эффективности 

педагогической деятельности. 

Для оценки качества образования так же используются мониторинговые исследования, 

социологические опросы, контрольно-аналитическая деятельность. 

При проведении он-лайн опроса за отчетный период на вопросы анкеты оценки качества 

образовательных услуг ответили 109 человек. 

По   результатам   мониторинга   90,8   %   опрашиваемых   удовлетворены   качеством 

предоставляемых образовательных услуг. Доброжелательность и вежливость работников 

Учреждения отметили положительно 95,4 % опрашиваемых. Компетентностью 

педагогических работников удовлетворены так же 95,4 % опрашиваемых. Материально- 

техническим обеспечением организации удовлетворены 81,7 % опрашиваемых. Готовы 

порекомендовать обучение в Учреждении своим родственникам и друзьям 93,6 % 

опрашиваемых. 76,3 % опрашиваемых считают достаточно доступным свое 

взаимодействие с Учреждением по телефону, электронной почте, с помощью 

электронных сервисов. 75 % опрашиваемых считают в полной мере доступной 

информацию об Учреждении, в том числе размещенной на официальном сайте 

образовательной организации. 

Выявлено достаточно большое количество родителей, заинтересованных в получении 

образовательных услуг для взрослых, а также желающих посещать открытые занятия в 

объединениях, совместные мастер-классы для детей и родителей. Полученная 

информация может быть использована для принятия управленческих решений по 

совершенствованию образовательной деятельности, разработки и проектирования новых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
 
 
 

Заместитель директора по УВР                                                                  /                             / 


