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C 24.03.2016г. полное название учреждения - Государственное бюджетное учреждение дополнительного  образования  
Центр детско-юнощеского технического творчества и информационных технологий (далее - Центр), краткое – ГБУ ДО 
ЦДЮТТИТ.  
Лицензия: 86Л01 № 0001730 Регистрационный № 1805 от 24.03.2016г. 
Учреждение осуществляет образовательную деятельность по адресам: Пушкин, ул.Набережнаяя 12/66 
Семь дней в неделю (с понедельника до воскресенья) ведутся занятия с 9.00ч. до 20.00ч. 

В 2015-2016 годах Центр осуществлял свою деятельность в соответствии с документами, определяющими 
государственную политику в области образования на ближайший период. Прежде всего, это Концепция развития 
дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» и Стратегия развития системы 
образования Санкт-Петербурга 2011–2020 гг.  

Центр обучает детей с дошкольного возраста (с 6лет) по 11 класс (до 18 лет). Прием в Центр проводился для всех 
желающих изучать дополнительные общеобразовательные программы Центра.  
Учебный план на 2015-2016 учебный год составлен с учетом специфики учреждения, основных направлений 
деятельности, потребностей и спроса детей на образовательные услуги, а также кадрового потенциала. Обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам осуществляется по 4  направленностям. 
Формами самоуправления и коллегиальными органами управления в учреждении являются:  
- общее собрание трудового коллектива, решает вопросы функционирования трудового коллектива;  
- педагогический совет, принимает решения по любым вопросам, касающимся осуществления образовательного 
процесса; 



- методический совет, отвечает за научно-методическое обеспечение деятельности и развития учреждения, направленное 
на совершенствование образовательного процесса и повышение профессионального уровня педагогических 
работников.  

С 2015 года коллектив работает по Программе развития  на 2015 – 2020 годы.  Программа направлена на создание 
комплексных условий обеспечения качества дополнительного образования детей, развитие ЦТТиИТ как инновационной 
площадки для отработки образовательных моделей и технологий будущего на основе  различных форм интеграции и 
партнерства, творческого развития всех участников образовательных отношений. 
Задачи педагогического коллектива  
1) Реализация современного содержания образования и технологий с целью формирования у обучающихся в системе 
дополнительного образования не отдельных компетенций в области технического творчества, а системного 
инженерного мышления в рамках предпрофессиональной подготовки и практики. Формирование профессиональных 
сообществ педагогов системы дополнительного образования детей для обучения новым направлениям технического 
творчества, экспертных площадок, площадок коммуникаций всех заинтересованных специалистов, в том числе в 
рамках государственно-частного партнерства. 

2)Создание системы партнерства с научно-производственными и иными организациями, заинтересованными в 
разработке инновационных продуктов. 

3)Описание новых компетенций, необходимых для создания конкурсных и обучающих заданий, проведения 
региональных и межрегиональных соревнований обучающихся. 

4)Формирование комплексных условий повышения качества образования на основе развития профессионального 
мастерства педагогического коллектива, индивидуального сопровождения развития детей, социального, сетевого и 
государственно-частного партнерства, комплексной оценки качества образования. 

5)Создание условий для развития инновационной деятельности педагогического коллектива. 

Организация образовательного процесса 

В 2015-2016 учебном году в ГБУ ДО ЦДЮТТиТ обучалось 3488  обучающихся  по 70  дополнительным  общеобразовательным 
программам в 250 объединениях . В 2014/ 15 учебном году  соответственно  обучающиеся занимались в 230  объединениях  по 58 



дополнительным  общеобразовательным программам.  . Таким образом, количество объединений и программ по сравнению с 
предыдущим годом увеличилось на  10%  (объединения), 9 % ( программы) . 
 

 В 2015/16 учебном году   в Центре была  открыта  новая направленность - туристско- краеведческая,  в рамках  которой  
реализуется дополнительная  общеобразовательная  программа «Эпоха, события, люди -19 век».основной  целью  обучения  по  
программе которой является развитие навыков организации   краеведческо-экскрсионной деятельности, изучение основ музейной 
работы . В рамках данной направленности  развивает деятельность «Дискуссионный клуб», где обучающиеся   ГБУ ЦДЮТТиТ и  
и учащиеся ОУ  района проводят дискуссии по актуальным вопросам общественно-политического развития и жизни. 
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Содержание дополнительного образования  структуировано  при помощи  направленностей образовательных программ .  
Результаты  мониторинга  показывают преобладание и  рост программ технической направленности . Согласно мониторингу , 
программы  технической направленности  занимают 40%  от общего числа дополнительных общеобразовательных программ 
  Распределение количества общеобразовательных программ, количества обучающихся, а также  количества программ по 
направленностям  представлено ниже на диаграмме 1 ( сравнение 2014/15 учебного года и 2015/16). Количество программ 
технической направленности увеличилось на 9. 

      По данным 2015 -2016  учебного года  распределение  программ  по направленностям  следующее:  

техническая  направленность- 39% 
социально- педагогическая направленность-22 % 
физкультурно-спортивная направленность-19%   
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художественная направленность   18% 
туристское - краеведческая  - 2% 

Характеристика педагогических кадров  
ГБУ ДО ЦДЮТТиТ 

В 2015-2016  учебном году повышение квалификации прошли 26  педагогов  дополнительного образования детей. Из них - 11  
человек прошли обучение на базе ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» и  14  на базе  государственного бюджетного учреждение 
дополнительного образования для детей и взрослых Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга.  
Количественные показатели за последние три года приведены на диаграмме .  
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Согласно диаграмме, прослеживается стабильная положительная динамика по количеству педагогических работников , 
прошедших повышение квалификации в «СПБ ГДТЮ» , а также постепенное  увеличение доли специалистов, прошедших 
повышение квалификации в  других организациях.  
Диаграмма 2 . Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации (в динамике за три учебных года)  

Анализ деятельности ГБУ ДО ЦДЮТТиТ 

Сохраняя традиции учреждения и решая новые и перспективные задачи деятельности, определившиеся в результате анализа 
деятельности за 2014–2015 год коллектив был нацелен на: 
•  развитие дополнительного персонального образования как ресурса мотивации личности к познанию, творчеству, труду, спорту, 

техн. соц-пед физк худ
тур.СПБ ГДТЮ ДУМ другое



•  проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого условия "социальной ситуации развития" 
подрастающих поколений, 

• создание условий для реализации творческого потенциала детей, молодежи, выявление и поддержка одаренности в развитии 
инженерного мышления. 

•  создание новых возможностей для профориентации и освоения современных профессиональных компетенций,  
• повышение  профессионализма педагогов,  повышение качества предоставляемых услуг посредством создания инновационного 
пространства 

• расширение и развитие системы социального партнерства с государственными структурами власти, учреждениями 
образования,культуры, социальной сферы и т.п 

•  расширение интеграции основного и дополнительного образования 
• создание сетевой  региональной инфраструктуры ( экспертные сообщества и специализированные  центры компетенций). 

Количество объединений учащихся по техническому творчеству за 2015- 2016 учебный год увеличилось на 9%. Количество 
обучающихся в них по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 10% и составляет 1112 обучающихся .   Количество 
объединений учащихся в художественной направленности за 2015- 2016 учебный год увеличилось на 35%. Количество 
обучающихся в них по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 35% и составляет 990 обучающихся Количество 
объединений учащихся физкультурно -спортивной направленности  за 2015- 2016 учебный год увеличилось на 22 %. Количество 
обучающихся в них по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 22% и составляет 885  обучающихся. Туристское - 
краеведческая направленность представлена в  2015/16 учебном году,   представлена 2 группами, количество обучающихся  30. 



Мероприятия, организованные учреждениями для обучающихся  
В 2015- 2016 учебном году на базе ГБУ ДО ЦДЮТТИ Т  было организовано и проведено конкурсов, фестивалей и других 
мероприятий для обучающихся - 61 .В сравнении с аналогичным показателем по предыдущим годам наблюдается стабильное 
увеличение количества мероприятий (48%) для учащихся.  
Количественное соотношение мероприятий, проведенных за три учебных года для обучающихся представлено на диаграмме.  
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Мероприятия, организованные на базе учреждений  
для педагогических работников  ( в сравнении за 3 года) 

В 2015-2016 учебном году для педагогических работников на базе учреждений дополнительного образования детей организовано 

и проведено 33 мероприятия  районного ,городского, регионального, всероссийского уровней. Для сравнения, в 2014-2015  
учебном году для педагогических работников  организовано и проведено 15  подобных мероприятия.  

Количественное соотношение мероприятий, проведенных за 3 учебных года для педагогических работников представлено на 
диаграмме, которая отражает увеличение, по сравнению с предыдущим годом , количества мероприятий 

Диаграмма 4 :Мероприятия, организованные на базе учреждений для педагогических работников ( в сравнении за 3 года) 
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Центр является инициатором и организатором большого  количества различных мероприятий, проводимых районе  для родителей,  
детей и подростков, осуществляет сотрудничество с образовательными и социальными учреждениями, учреждениями культуры и 
средствами массовой информации. 

Социально значимые мероприятия, организованные Центром в 2015/2016 учебном году.  

Экспериментальная и инновационная деятельность  

Одним из активно развивающихся направлений в содержании деятельности учреждения является экспериментальная и 
инновационная деятельность.  

К экспериментальной и инновационной деятельности в учреждении в качестве научного руководителя  привлечен  специалист  

Уровень проведения 
мероприятия

Наименование мероприятия Количество 
участников

районный Праздник детства «Ура! Лето» 650

районный  День открытых  дверей 800

районный  «Царское село - центр здоровья, творчества детей и  молодежи» 460

районный  В Новый год с мешком идей ( «Новогодняя ярмарка») 576

районный «Меткая семья» 60



«СПб АППО»,  а это в значительной степени влияет на повышение качества образования и методическое сопровождение 
деятельности учреждения.  
Инновационный статус 
Распоряжение администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга № 966-р от 12.03.2014 года «О переводе образовательных 
учреждений в режим экспериментальной площадки». 
1.Перевести в режим районной экспериментальной площадки: 
1.2 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр технического творчества 
и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга по теме «Сетевые проекты как инструмент 
социального проектирования обучающихся в образовательном пространстве района». 
Тема инновационной деятельности ОЭР: 
« Технология развития техносферы в условиях сетевой организации дополнительного 
образования «( 3D-Пушкин- связь времен: проколе, настоящее и будущее»)» 
Ф.И.О. научного руководителя,  Матина Галина Олеговна. доцент кафедры управления и экономики образования 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования (СПб АППО), кандидат психологических наук, методист Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детско-юношеского технического творчества и информационных 
технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга. 
Цель проекта 
• Создание условий, обеспечивающих развитие социального проектирования обучающихся в 
образовательном пространстве Пушкинского района. 
• Обеспечение личностного развития детей разного возраста, предполагающее 
профессиональную ориентацию на широкую область профессий, достижение 
образовательных индивидуальных результатов обучающихся. 



Инновационных продукт «Петербургская школа 2020» 

Распоряжение Комитета по образованию от 26.05.2014 № 2313 (с изменениями, внесенными распоряжением Комитета по 
образованию от 25.05.2015 №2531-р) 

Название продукта: «Детская редакция летнего городского лагеря» Имитационно-операционная деловая игра для младших 
школьников в пространстве медиаобразования» 

Номинация “Образовательная деятельность” 
Представлен инновационный продукт -  «Детская редакция летнего городского лагеря». Имитационно-операционная деловая игра 
для младших школьников в пространстве медиаобразования», разработанный в процессе реализации сетевого образовательного 
проекта «ПрессЛето», основной идеей которого было создание детских редакций на базе городских лагерей дневного пребывания 
детей с целью освещения хода летней оздоровительной кампании в средствах массовой информации Пушкинского района Санкт-
Петербурга. 
Результаты: 
- разработка педагогов учреждения дополнительного образования признана инновационной и будет рекомендована к 
тиражированию на уровне Санкт-Петербурга 
- повышение статуса сетевого образовательного проекта “ПрессЛето”, который ежегодно проводится на территории 
Пушкинского района 

Региональный этап Всероссийского открытого  творческого конкурса   образовательных организаций  в сфере  дополнительного 
образования  детей, по состоянию  учебно-материальной базы  по детскому научно- техническому творчеству 2015 года» 

Номинация :« Опыт работы  ГБУ ДО по разработке моделей сетевого взаимодействия  образовательных   организаций всех  видов 
и типов , реализующих  дополнительные  образовательные программы , с промышленными  предприятиями и бизнес структурами 
в сфере научно - технического творчества  



Тема:«Инновационные формы работы с детьми, проявившими склонности к техническому творчеству и изобретательству, в том 
числе и для  особых групп детей (инклюзивное образование, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, работа с 
одаренными детьми) с использованием технологичного оборудования» 

Участие в Конкурсе  на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга в области журналистики 
Номинация “Лучший медийный проект, опубликованный в сетевом издании” 
29 декабря 2015 года. На конкурс представлен сетевой медийный проект «Межшкольный информационный дайджест». 
Проект реализуется ежегодно, в течение учебного года, на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга и предполагает 
координацию деятельности школьных СМИ Пушкинского района, отбор и размещение (публикацию) лучших авторских работ 
школьников на городском информационном портале «Город Пушкин.Инфо». 
Проект реализуется при поддержке администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга. Проект, разработанный учреждением 
дополнительного образования детей, признан победителем в конкурсе для профессиональных СМИ 
Творческие публикации школьников позволяют увидеть детский взгляд на важные и проблемные вопросы в жизни и развитии 
района. 

Как совместный проект СМИ, администрации, учреждений образования, «Межшкольный информационный дайджест» 
способствует формированию единого информационно-образовательного пространства в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.
( Премия Правительства в области журналистики). 



Эффективность инновационной деятельности в образовательном учреждении района 
Основные результаты инновационной деятельности  образовательных учреждений района в 2015-2016 учебном году 

Продукт Автор Эксперт
Краткая характеристика продукта, в том 

числе предполагаемый путь  
использования продукта в районе

Программа

Программа повышения  
профессионального 
мастерства и 
методической поддержке 
работников системы 
дополнительного 
образования

Ковалев Дмитрий 
Сергеевич,  Матина Галина 
Олеговна,         Горева 
Виктория Борисовна,          
Крамер Александр 
Юрьевич,              Крамер 
Екатерина Алексеевна,       
Левичева Ольга Сергеевна,      
Оспищева Ирина 
Александровна, Андреева 
Елена Борисовна, 
Новицкая Людмила 
Александровна, Романова 
Людмила Борисовна, Рытов 
Алексей Максимович, 
Семенова Татьяна 
Викторовна

Матина Г.О. ,               
Иванова Н.Л.,  
Фейгина Э.Е.

Программа  позволяет создавать условия 
для трансляции педагогического опыта 
по разработке и внедрению 
дополнительных предпрофессиональных 
программ, сформировать 
профессиональное сообщество педагогов 
дополнительного образования. Может 
быть использована в качестве 
предпрофессиональной  подготовке 
обучающихся, развитие 
профессионального мастерства 
педагогических кадров района,  для 
формирования профессиональных 
компетенций обучающихся

Диагностические разработки



Пакет диагностических 
материалов «Результаты 
освоения  дополнительной 
общеобразовательной 
программы»

Андреева Е.Б.  

 Разработана система мониторинговых 
исследований эффективности освоения  
дополнительных общеобразовательных 
программ (ФЗ № 273, ст.2, п.9; ст. 47, п.
5);                                                                          
Может быть предложен для 
использования при диагностике 
результатов обучения в  учреждениях 
дополнительного образования.

Технические задания, 
инфраструктурные листы, 
оценочные листы к  
конкурсам, проводимым 
по стандартам JuniorSkills

Зверева В.С., Рытов А.М., 
Асмолов А.Ф., Козловский 
К.Н., Ранченко В.Н., 
Разумов А.С., Колотырина 
В.Ю., Горева В.Б., Крамер 
А.Ю.

 

Разработан  пакет документов по 12 
компетенциям JuniorSkills. Может быть 
использована для профориентации и 
освоения школьниками современных и 
будущих профессиональных 
компетенций на основе инструментов 
движения WorldSkills с опорой на 
передовой отечественный и 
международный опыт.

«Таблица самоконтроля 
для юного журналистики» Горева В.Б.  

Разработана система  диагностики  
эффективности работы юных 
журналистов «Умею ли я  написать 
новость».  Может быть использована   
при работе с  детскими студиями 
журналистики в образовательных 
учреждениях 



Диагностические 
материалы «Балловая 
система  творческой 
активности»

Крамер А.Ю., Крамер Е.А.  

Разработана система  диагностики  
эффективности работы   детских студий 
журналистики. Может быть 
использована   при работе с  детскими 
студиями журналистики в 
образовательных учреждениях 

Нормативно - правовая база реализации взаимодействия субъектов образовательного процесса.

 
Локальные акты, 
регулирующие отношения 
участников 
образовательного 
процесса в рамках 
реализации сетевых 
образовательных 
программ;  
(договора с 
образовательными 
учреждениями

Ковалев Д.С., Горева В.Б. 
Семенова Т.В.  

Разработан пакет нормативно-правовых 
документов, регламентирующих порядок 
построения правоотношений в условия 
сетевого взаимодействия. Может быть 
предложен ОУ  для  возможного 
преодоление стереотипов 
профессиональной деятельности и 
развития творческого потенциала 
администрации ОУ, педагогов.

Модели



Модель организации 
социально значимой  
проектной деятельности 
обучающихся по трем 
направлениям: детские 
фаблабы как сфера 
технического творчества, 
экскурсионная 
деятельность и 
образовательный туризм, 
школьная журналистика и 
медиадеятельность

Авторский коллектив 
учреждения.  Горева В.Б., 
Бровкин Т.Ю.

Матина Г.О.   
Чеканников И.Ю., 
Рытов А.М., 
Козловский К.Н., 
Разумов А.С., 
Асмолов А.Ф., 
Оспищева И.А.

1.Организована проектная деятельность 
обучающихся  города и района в рамках 
ежегодного фестиваля технического 
творчества детей Пушкинского района 
«ТехноКакТУС». Инициированы 
различные формы технического 
творчества детей.                                                                                   
2.Сформировано сетевое  
медиасообщество школьных СМИ. 
Оказывается поддержка проектной 
деятельности обучающихся в создании 
продуктов, имеющих социально-
педагогическое значение (школьные 
газеты, медиапродукты, 
исследовательские и социальные 
проекты).                                                                                       
3. Организованы музейные экспозиции и 
экскурсионная деятельность.

Сетевая распределенная 
модель, ядром которой 
является имитационно-
операционная деловая 
игра. 

Горева В.Б. Матина Г.О.

Создан конечный журналистский 
продукт- детская газета летнего лагеря 
(начиная от рукописной версии – до 
конечного электронного  и 
распечатанного на бумаге варианта), 
выпуск детского радио летнего лагеря в 
виде файлов, выложенных в сетевых 
СМИ или на сайтах в Интернете и 
предназначенных для прослушивания 
(«подкастов»).



Сборники, пособия

Продукты  деятельности 
детей и описание 
содержания и технологий 
социального 
проектирования.

Рытов А.М., Порохин В.И, 
Асмолов А.Ф., Матюшов 
Г.Г., Козловский К.Н.,    
Фурсо К.Г., Ранченко В.Н., 
Разумов А.С. Карасева 
О.Н., Савельев А.С.

Новицкая Л.А.,  
Ковалев  Д.С., 

Изданы   сборники образовательных 
проектов  обучающихся. Сборники 
адресованы методистам, педагогам 
дополнительного образования , 
педагогам - организаторам, 
обучающимся, желающим принять 
участие в проектной деятельности.

Статьи, публикации

"Преподаватели древних 
языков в Николаевской 
гимназии: 
предшественники, коллеги 
и последователи И.Ф. 
Анненского".

Бровкин Т.Ю.  

Сборник докладов Всероссийской 
научной конференции с международным 
участием «“Иннокентий Анненский 
(1855 – 1909): жизнь, творчество, эпоха”  
(к 160-летию со дня рождения)».13-15 
октября 2015 г. СП..: ИРЛИ (Пушкинский 
Дом) РАН, 2016

"Музей Николаевской 
гимназии: создание, 
значение, перспективы."

Бровкин Т.Ю.  

Сборник докладов международной 
научной конференции "Гумилёвские 
чтения. К 130-летию со дня рождения 
Н.С. Гумилёва". 14-16 апреля 2016 г. 
СПб.: ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН, 
2016

«Из опыта обучения детей 
6-9 классов основам  
инженерного 3D-
моделирования и 
прототипирования».

Рытов А.М.  Сборник материалов  VI Петербургского 
образовательного форума



«Межшкольное 
информационное 
агентство — это не просто 
новости…»

Горева В.Б.  
"Пеликан", интернет-газета 
Информационно-методического центра 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

"Детская редакция летнего 
городского лагеря. 
Имитационно-
операционная игра для 
младших школьников"

Горева В.Б.  Сборник инновационных продуктов 
"Петербургская школа 2020". Март 2016

Методические разработки

Положения о городском 
открытом фестивале 
«ТехноКакТУС»

Оспищева И.А., Новицкая 
Л.А., Андреева Е.Б.  

Разработан пакет документов, 
включающий  в себя Приложения  (31) с 
методикой проведения конкурсов, для 
инициирования   различных форм   
творчества детей, для развития 
креативных направлений, воплощающих  
синтез науки, искусства и спорта.

Пакет диагностических  
материалов и методик, 
позволяющих определить 
достижения обучающихся

Новицкая Л.А., Андреева 
Е.Б.  

Разработано Положение об итоговой 
аттестации обучающихся. Разработано 
Положение о мониторинге качества 
дополнительного образования ГБУ ДО 
ЦДЮТТИТ. Может быть применен  для 
контроля, выполняющего  
взаимосвязанные образовательные, 
развивающие и воспитательные функции 
в процессе обучения.



Положение о  
 XIV открытом 
Царскосельском форуме 
школьной прессы. 

Горева В.Б., Крамер Е.А., 
Крамер А.Ю., Левичева 
О.С.

 

Разработан документ,  включающий  в 
себя описание  номинаций  форума, 
формы проведения порядок проведения. 
Для инициирования   различных форм   
творчества детей, в области 
медиаобразования.

Методическая разработка 
педагогической 
технологии (занятия и т.д) 
с использованием 
технологичного 
оборудования по 
направлениям детского 
технического творчества в 
области современных 
видов  инженерно-
технической 
деятельности, в том числе 
проектная деятельность с 
применением средств 
информационных и 
коммуникационных  
технологий.

Андреева Е.Б., Новицкая 
Л.А.  

Представлен педагогический опыт по 
эффективному использованию учебно-
материальной базы и созданию условий 
для развития детей в сфере технического 
творчества и освоения инженерно-
технических компетенций.  Для 
поддержания интереса к 
информационным технологиям, 
робототехнике и популяризации 
технического моделирования. 



   В рамках инновационной деятельности по теме «Технология развития техносферы в условиях сетевой организации» и для 
достижения целевых показателей охвата детей дополнительными общеобразовательными программами (согласно плану 
мероприятий (дорожных карт) были разработаны новые программы практически по всем направленностям образовательной 
деятельности Центра. 

Так в технической направленности в этом учебном году впервые реализовывались такие дополнительные общеобразовательные 
программы как «Основы радиоэлетроники», «Создаем сами Flash игру», «Программирование в ТРИК студии», «Цифровая 
лаборатория (3D-конструирование, прототипирование, и цифровая электроника)», «Программирование на Pascal», «Визуальное 
программирование», «Художественное моделирование в 3D мах», «Программирование в мире Майнкрафт». Увеличилось также 
количество программ «Лего-конструирование и моделирование» в связи с увеличением родительского и детского спроса на 
занятия по Лего-конструированию и моделированию: открылись новые группы, увеличилась численность преподавательского 
состава, соответственно изменились авторство программ, авторский подход к написанию программ и сроки их реализации. По 
сравнению с 2014/2015 учебным годом количество программ по лего-конструированию и моделированию увеличилось с 3 до 7, 
количество педагогов, работающих по программам  лего-конструирования и моделирования увеличилось с  5 до 10. Сравнение с 
2014-2015 

«Методическая  копилка»
Горева В.Б., Крамер Е.А., 
Крамер А.Ю., Левичева 
О.С.

 

Разработан пакет  методических 
материалов (инструкций)   для кураторов  
курса по детской журналистике. 
Возможно использование   при работе с 
детскими студиями журналистики  в 
области создания  СМИ («Рукописная 
газета», «Школьная новость», 
Инструкция по верстке, «Из чего состоит 
газета»).



В художественной направленности в 2015/2016 учебном году впервые были реализованы такие программы как «Мастерица», 
«Хозяюшка», «Азбука творчества».  

В социально-педагогической направленности в 2015/2016 учебном году впервые были реализованы такие программы как «Мои 
первые шаги в английском языке» (для детей с ОВЗ), «Клуб гидов переводчиков "С английским вокруг света", «Английский с 
удовольствием».  

В физкультурно-спортивной направленности в 2015/2016 учебном году впервые была реализована  программа «Паруса над 
океанами». Увеличилось также количество программ в объединениях «Стрелковое дело», «Безопасность на дорогах», 
«Судомоделирование», «Авиамоделирование», «Автомотоспорт» в связи с повышением родительского и детского спроса в этом 
направлении, увеличилась численность преподавательского состава, соответственно изменились авторство программ, авторский 
подход к написанию программ и сроки их реализации. 

Разработка и реализация новых программ, увеличение количества дополнительных общеобразовательных программ в рамках 
деятельности по сетевому взаимодействию с образовательными учреждениями позволило учреждению повысить количество 
обучающихся, что привело к расширению диапазона конкурсных мероприятий различного уровня в которых принимали 
обучающиеся Центра и увеличению количества участников от  учреждения. 

Успешная реализация программ технического направления,  таких как «Робототехника», «Электроника», «Цифровая лаборатория. 
(3D-конструирование, прототипирование, и цифровая электроника)» позволила педагогическому коллективу Центра начать и 
развивать свою деятельность по внедрению и участию в движении JuniorSkills, как части движения WorldSkills Russia, с целью 
создания новых возможностей для профориентации и освоения современных профессиональных компетенций школьниками на 
основе инструментов движения WorldSkills с опорой на передовой отечественный опыт. 

Одной из основных задач, поставленных учреждением для достижения этой цели является разработка целостной системы работы 
со школьниками в области профориентации с использованием различных форм (обучающие программы, индустриальные 
экспедиции, технические лагеря, профессиональные пробы, проектная деятельность, сетевые сообщества). Для реализации 



данной задачи учреждение активизирует свою деятельность, принимая активное участие в продвижении движения JuniorSkills. 
Так с сентября 2015 г обучающиеся ЦДЮТТИТ принимают участие в отборочных, региональных и Всероссийских соревнованиях 
JuniorSkills. В результате команда участников ГБУ ДО ЦДЮТТИТ заняла места победителей и ряд призовых мест в различных 
компетенциях и возрастных категориях.  

В 2015-2016 учебном году ГБУ ДО ЦДЮТТИТ стал ресурсным центром Ассоциации 3D образования в Санкт-Петербурге. 15 
декабря 2015 г. в Центре технического творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга 
состоялся семинар «Лаборатория будущего-2015», который проведи специалисты «Ассоциации 3D образования», инициаторы 
развития региональной программы по внедрению инновационных технологий в образовательный процесс В феврале 2016 г. на 
базе ГБУ ДО ЦДЮТТИТ был проведен региональный отборочный этап Олимпиады по 3D технологиям. Победители 
регионального отборочного этапа Олимпиады по 3D технологиям приняли  участие в технической смене в международном 
детском центре «Артек» в апреле текущего года, где состоялся Всероссийский этап Олимпиады по 3D технологиям. Олимпиада по 
3D технологиям проводится по инициативе межрегиональной «Ассоциации 3D образования». Организаторами ее в Санкт-
Петербурге стали ЦДЮТТИТ Пушкинского района при участии ЦД(Ю)ТТ Московского района и при поддержке Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга.  

В 2015/2016 учебном году состоялось становление ГБУ ДО ЦДЮТТИТ как специализированного центра компетенций в Санкт-
Петербурге согласно договору № 1 –СЦК от 1 сентября 2015 г. о реализации программы ранней профориентации, основ 
профессиональной подготовки и соревнований школьников в профессиональном мастерстве JuniorSkills, заключенном с ГБОУ ДО 
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга как Региональным координационным центром движения World Skills Россия в 
Санкт-Петербурге. В течение года происходило формирование сообщества педагогов-экспертов и наставников по различным 
компетенциям, а также формирование новых компетенций, таких как Арт-дизайн и Журналистика. Педагоги Центра прошли 
обучение на курсах базовой основы организации и проведения конкурсов профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills. В результате педагоги Центра   Чеканников И.Ю.,  Разумов А.С., Рытов А.М. были приглашены как представители 
экспертного сообщества Санкт-Петербурга для участия в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills и в мероприятиях JuniorSkills, проводимых в 



Екатеринбурге с 30 октября по 3 ноября 2016 г.  Педагогами Чеканниковым И.Ю. и Разумовым А.С. получены сертификаты 
утверждающие их экспертами Программы ранней профориентации и профессиональной подготовки школьников «JuniorSkills» в 
компетенциях Электроника и Мехатроника соответственно.  

 Для формирования сетевого сообщества в рамках деятельности по продвижению и развитию движения JuniorSkills на базе 
Центра проводились различные конференции, семинары, тренировочные сборы, соревнования. С 11 по 13 декабря 2015 г. в 
Центре прошел открытый учебно-тренировочный сбор по высоким технологиям в образовании для СЗФО, часть мероприятий 
которого была посвящена использованию стандартов WorldSkills для совершенствования учебного процесса и подготовки кадров 
во исполнение распоряжения Правительства РФ от 3 марта 2015 г. № 349-р и поручения Президента Пр-1921, от 22 сентября 2015. 
Мероприятие было посвящено двум перспективным компетенциям WorldSkills и JuniorSkills — «Сервисная робототехника» и 
«Интернет вещей». Организаторами мероприятия выступили Комитет по образованию Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ЦДЮТТИТ, 
корпорация PTC (Parametric Technology Corporation) (Москва), компания «Техновижн» (Москва). Партнерами мероприятия 
явились компании MG Bot, Санкт-Петербург и LEGO Education, Москва. За два дня сборов мероприятие посетили 12 команд из 
пяти образовательных учреждений 4 районов Санкт-Петербурга. Проводили сборы педагоги и сотрудники ЦДЮТТИТ. 
Педагогами Центра Чеканниковым  И.Ю. и Разумовым А.С. были проведены мастер-классы по созданию проектов в сфере 
интернета вещей «Умные системы», за что были награждены грамотами и сертификатами корпорации PTC. 

4 февраля 2016 г. на базе Центра состоялось рабочее совещание на тему «О формировании партнерской сети в рамках развития 
программы  JuniorSkills в Санкт-Петербурге», в котором приняли участие специалисты Регионального координационного центра 
WorldSkills Russia в Санкт-Петербурге.  

27 февраля в Центре детско-юношеского технического творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-
Петербурга состоялся семинар-практикум по теме «Технологии реализации образовательных проектов в области Интернета 
вещей» для педагогов и сотрудников образовательных организаций Санкт-Петербурга, в рамках которого педагоги Центра 
Чеканников  И.Ю. и Разумов А.С  представили бразовательные проекты в области интернет вещей. 



В марте 2016 г. на базе ЦДЮТТИТ прошли мероприятия в рамках подготовки к 3-ей части Финала I открытого чемпионата 
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia Северо-Западного федерального округа, в котором приняли 
участие представители образовательных организаций города и регионов-участников чемпионата: знакомство с конкурсной 
площадкой чемпионата Junior Skills по компетенции «Веб-дизайн» и круглый стол на тему «Развитие движения Junior Skills в 
Санкт-Петербурге». 

С 12 по 15 апреля в Москве состоялись отборочные соревнования JuniorSkills для учащихся 10-17 лет в рамках VIII 
Всероссийского робототехнического фестиваля «Робофест», в котором приняли участие две команды обучающихся ГБУ ДО 
ЦДЮТТИТ и их наставники –педагоги ГБУ ДО ЦДЮТТИТ в компетенции «Интернет вещей» в возрастных категориях 10+ и 14+. 
Обе команды вышли в финал, заняв 1 и 3 место в своих возрастных категориях, что дает им право участвовать в II Национальном 
чемпионате JuniorSkills в рамках IV финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia) 2016 в 
Московской области, который состоится 23 мая – 27 мая 2016 года в г. Красногорск. 

В течении 2015-2016 учебного года обучающимися Центра под руководством педагогов дополнительного образования  были 
разработаны и реализованы образовательные проекты, некоторые из которых были представлены публично на мероприятии «День 
Изобретателя» 25 ноября 2015 г., ежегодно предваряющем  открытие городского фестиваля технического творчества 
«ТехноКакТУС». Для популяризации проектной деятельности обучающихся и развития технического творчества в типографии 
Центра были выпущены сборники с описанием образовательных проектов. В разработке и реализации образовательных проектов 
в 2015-2016 учебном году приняли участие 27 обучающихся и  8 педагогов дополнительного образования ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 
объединений «Fischertechnik», «Робототехника», «Создаем сами мультфильм», «Цифровая лаборатория», «Школа 
программирования   в среде Delphi», «Судомоделирование», «Паруса над океанами», «Автомоделирование».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
в среде Delphi», «Судомоделирование», «Паруса над океанами», «Автомоделирование». 

Проект “Настенная робототехника” Анатолия Рытова, обучающегося объединения «Цифровая лаборатория» (педагог Рытов А.М.) 
занял 3 место в  городском конкурсе проектов технического моделирования и конструирования «От идеи до воплощения», 



проводимого в  27 февраля 2016 года в Санкт-Петербургском центре детского (юношеского) технического творчества в рамках III 
Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели».   

Информация 
о представлении опыта об инновационной деятельности ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Мероприятие

Международная конференция «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития» 

«Интернет-технологии в образовании»

Городское методическое объединение директоров УДОД Санкт-Петербурга 
«Инновационная образовательная практика в реализации концепции дополнительного образования детей»

Международная научно - практическая конференция «Социально-культурная деятельность учреждений дополнительного образования   
детей и учащийся молодежи как условие  становления гражданского общества»

Региональный семинар «3D образование: Лаборатория будущего 2015»

Августовский педагогический совет Пушкинского района Санкт-Петербурга

Проект «Книжные аллеи у Михайловского замка Русского музея» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Русского музея и 
писательских союзов города.

Координационный совет по вопросам гражданственности, патриотизма подрастающего поколения 

Городской семинар для заведующих отделами музеев, методистов и педагогов по направлению «краеведение» ОУ Санкт-Петербурга



Круглый стол «Актуальные проблемы сопровождения профессионального самоопределения молодежи» 
Финал I открытого чемпионата профмастерства по стандартам «Вордскилс Россиия» СЗФО-2015 

Круглый стол: «Цели и задачи JuniorSkills в 2016-2018гг.» 
Финал I открытого чемпионата профмастерства по стандартам «Вордскилс Россиия» СЗФО-2015 по компетенциям для школьников по 
стандартам JuniorSkills: прототипирование, инженерная графика, мобильная робототехника.

Круглый стол: «Развитие JuniorSkills:  навстречу Казани -2019»  
Второй Национальный Чемпионат сквозных профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике «Вордскилс 
Россиия». 30.10-03.11.2015

Круглый стол “Теория и практика современных образовательных технологий”. Дни Минска в Санкт-Петербурге 

Молодежный карьерный форум

 Финал конкурса инновационных продуктов «Петербургская школа 2020»

“День изобретателя”, ежегодное городское открытое мероприятие 

Координационный совет  по организации опытно – экспериментальной работы и инновационной деятельности в образовательных 
учреждениях Пушкинского района Санкт-Петербурга

Открытый  учебно-тренировочный сбор по высоким технологиям в образовании в СЗФО 11-13 декабря 2015г.

Круглый стол «Развитие научно-технического творчества в системе дополнительного образования: проблемы и пути решения». 
Государственная Дума, Москва

Тематическая неделя Комитета по образованию Санкт-Петербурга, посвященная организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
Санкт-Петербурга; специализированная выставка в рамках проекта  «Индустрия детского отдыха»

Городская  научно-практическая конференция “Дополнительное образование в Санкт-Петербурге: Формирование и развитие кадрового 
потенциала”

Городской открытый фестиваль «Краеведческое образование: традиции и новации»



Информация 
об опыте участия в конкурсах и организации мероприятий городского и регионального уровней ГБУ ДО Центра детско-
юношеского технического творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2015 году 

КПК «Организация деятельности городского лагеря»	
СПб АППО 

«Профессиональное развитие учителя в контексте  
личностно ориентированного образования». 
Пятые ежегодные педагогические Чтения в рамках  VII Петербургского образовательного форума.  
ЧОУ «Немецкая гимназия «Петершуле»     Исследовательский педагогический           центр им. Я.А. Коменского

Победы, достижения

Победитель, лауреат 
Номинация «Создание среды и ресурсов открытого образования» 
Смотр-конкурс достижений государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
«Дополнительное образование – пространство успешной социализации детей»

Победитель, 3 место 
Смотр-конкурс учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга по состоянию учебно-материальной базы по детскому 
научно-техническому творчеству 
Номинация «Инновационные формы работы с детьми, проявившими склонности к техническому творчеству и изобретательству…» 
Подноминация «Учрежденческий уровень»/фестиваль «ТехноКакТУС» 
Октябрь-декабрь 2015 года



Победитель, 1 место  
Финал молодежных робототехнических соревнований «Кубок РТК» в рамках III Национальной ежегодной выставки-форума 
«ВУЗПРОМЭКСПО-2015» 
I место – Франк Сергей и Орехов Руслан (ГБОУ ДОД ЦТТиИТ Пушкинского района, Санкт-Петербург), робот «RS-1» 
Номинация «Искатель»  
04-05 декабря 2015г. Москва

Победитель, лауреат  
Конкурс инновационных продуктов “Петербургская школа 2020” 
Номинация “Образовательная деятельность” 
Сентябрь-ноябрь 2015 года

Победитель  
Конкурс на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга в области журналистики  
Номинация “Лучший медийный проект, опубликованный в сетевом издании” 
29 декабря 2015 года

Организация мероприятий городского и регионального уровней

XIII открытый Царскосельский форум школьной прессы «Как пройти в библиотеку», посвященный Году литературы в России 
 24-26 апреля 2015 года

Тематический день Пушкинского района на пространстве проекта «Книжные аллеи у Михайловского замка Русского музея» 
30 августа 2015 года



Информация о публикациях  педагогов ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

Финал первого открытого чемпионата профессионального мастерства по стандартам JuniorSkills Северо-Западного федерального округа - 
2015 по компетенции “Прототипирование”, “Инженерная графика САПР”,  “Мобильная робототехника” 
 13-17 октября 2015 г. 
  
Диплом Комитета по образованию Санкт-Петербурга коллективу ГБОУ ДОД ЦТТиИТ за организацию и проведение Финала первого 
открытого чемпионата профессионального мастерства по стандартам JuniorSkills Северо-Западного федерального округа - 2015 по 
компетенции “Прототипирование”, “Инженерная графика CAПР”, 
 “Мобильная робототехника” 
Дипломы обучающимся ЦТТиИТ за I и II место в соревнованиях по компетенции «Прототипирование», за II место в компетенции 
«Мобильная робототехника», II и III место – компетенция «Инженерная графика САПР».

Открытый учебно-тренировочный сбор по высоким технологиям в образовании для СЗФО (совместно с союзом “Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»)  
11-13 декабря 2015 года

Публикации, изданные в 
2015/16  учебном году 

Название Общее количество 
публикаций

Электронные издания , 
имеющие свидетельство 
о государственной  

регистрации в качестве 
СМИ

Социальная сеть работников  образования   nsportal 6

 Интернет-газета Информационно-методического центра 
Пушкинского района 

2



Работа с детьми с особыми потребностями в образовании  

В учебно-воспитательном процессе учреждения  в зоне постоянного внимания находятся обучающиеся, имеющие особые 
потребности в образовании.  
Задача нашего педагогического коллектива – создать такие условия обучения, которые с максимальной пользой помогут 
обучающимся в их самореализации в социуме, активному участию в жизни общества. 
Среди основных задач, решаемых педагогами, выделяются: обеспечение доступности качественного дополнительного 
образования  и предпрофессиональное образование. 

Отдельные  издания 
(монографии, сборник,, 

пособие)

  

Сборник докладов международной научной конференции 1

Сборник докладов Всероссийской научной конференции 1

Сборник материалов  VI Петербургского образовательного форума 1

Сборник инновационных продуктов "Петербургская школа 2020". 2

Сборник: Наследие Санкт-Петербурга в школьном образовании 1

Сборник: «Метапредметное знание и межкультурные коммуникации 
в школьном образовании.

1

Издания ОУ Cборники образовательных проектов  обучающихся 2



Целевая аудитория, которой адресована помощь:  к работе творчеством привлекаются  разные группы детей – с сохраненным 
интеллектом и с разными степенями интеллектуальной недостаточностью, а также дети  различными соматическими 
заболеваниями  На сегодняшний день занятия  посещают 109 обучающихся  с ОВЗ,  для которых   педагогическим коллективом 
учреждения  успешно реализуются дополнительные  общеобразовательные  программы : «Создаем сами сайт», «Мир рукоделия 
(изонить)», «Легоконструирование», «Мои первые шаги в английском», «Арт студия», «Фототворчество», «Компьютерная 
графика», «Веселый завиток». Кроме этого,  дети с ОВЗ в атмосфере сотворчества, субъектами которого являются педагог и 
обучающиеся ,  посещают объединения Центра, такие как « Азбука творчества» педагога Трофимук Н.А., объединение 
«Компьютерная азбука» педагога  Фахриевой Л.А.,   объединение  «Скорая помощь компьютеру» педагога  Зверевой В.С., 
объединение « Английский  для жизни», педагога Кучковскай А.М объединение  «Fischertechnik»  педагога Разумов А.С. 
Одна из главных задач обучения детей с ограниченными возможностями здоровья - создание комфортных условий для 
обучающихся, развитие их личностных качеств, реализация способностей. В процессе обучения расширяется кругозор, 
воспитывается художественный вкус, развивается эмоциональность. Таким образом,  создана психологическая комфортная 
развивающая образовательная среда  для детей с разными стартовыми возможностями и  отработана  практика  совместного 
обучения детей с ОВЗ и здоровых детей, переработаны  образовательные программы .  Среди  обучающихся с ОВЗ есть участники 
, работы которых представлены  на городской открытой выставке технического творчества«Бумажная Вселенная» и работа 
которых  являются победителями в выставке. 

Название  образовательной 
программы

Педагог количество групп/ 
обучающихся

место занятий

«Создаем сами мультфильм» Асмолов А.Ф. 1/9 ГБУ ДО ЦДЮТТИТ  Школа-интернат № 16

«Легоконструирование» Ракитин С.В. 1/8 ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Школа-интернат № 16

«Мир рукоделия (изонить)» Хилько Е.А. 2/13 Школа-интернат № 16 Школа-интернат № 16

«Мои первые шаги в английском», Бурень И.В. 2/15 Школа-интернат № 15 Школа-интернат № 16

«Арт студия» Масалева Р,А. 2/18 Школа-интернат № 15 Школа-интернат № 16

Название  образовательной 
программы



Формы  сетевого  взаимодействия  ГБУ ДО ЦДЮТТИТ  

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Статья 15. «Сетевая форма 
реализации образовательных программ». 
Образовательная сеть совокупность субъектов образовательной деятельности,предоставляющих друг другу 
собственныеобразовательныересурсы с цельювзаимного повышения результативности и качества обучения. 
Сетевое взаимодействие-система горизонтальных и вертикальных связей,обеспечивающая доступность качественного 
образования для всех категорий граждан,вариативность образования,открытость образовательных организаций,повышение 
профессиональной компетентности педагогов и использование современных технологий 

«Компьютерная графика». Семенова Т.В. 1/12 ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Школа-интернат № 8

«Фототворчество» Знаменская Л.А. 1/15 Школа-интернат № 8 Школа-интернат № 8

«Веселый завиток» Беляшова О.В. 1/12 ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Школа-интернат № 8

« Азбука творчества» Трофимук Н.А. /1 ГБУ ДО ЦДЮТТИТ

«Скорая помощь компьютеру»  Зверевой В.С. /2 ГБУ ДО ЦДЮТТИТ

«Компьютерная азбука» Фахриева Л.А /2 ГБУ ДО ЦДЮТТИТ

« Английский  для жизни» Кучковская А.М. /1 ГБУ ДО ЦДЮТТИТ

 «Fischertechnik» Разумов А.С. /1 ГБУ ДО ЦДЮТТИТ

Педагог количество групп/ 
обучающихся

место занятийНазвание  образовательной 
программы



(Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 7.12 2015 
№09-3482 Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования,профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-структур 
в сфере научно-технического творчества,в том числе робототехники) 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на основании договора между 
организациями. 

Формы взаимодействия:  

1. Организация образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. (11 ДОУ  по 2 ДОП 
«Волшебный сундучок» и «Дорожная азбука» и 11 ОУ поДОП  «Лего конструирование и моделирование», «Робототехника», 
«Цифровая лаболатория» «Основы радиоэлектроники», Компас 3 Д», «Создаем сами сайт», «Информашка», «Компьютерная 
азбука», «Мультсоздайчик», «Решение олимпиадных задач по физике», «Создаем сами флеш игру», печатные СМИ газета 
«Совенок», «Мобильный репортер», «Хозяюшка», «Веселый завиток». «Арт студия», «Скрапбукинг», «Мир рукоделия», 
«Мастерица», «Фоттворчество», «Авиамоделирование», «Стрелковое дело», «Безопасность на дорогах»,» Эпоха, события, люди. 
19 век». 
2. Организация и проведение мастер-классов и семинаров;  

3. Организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов; 



4 Экскурсии,соревнования, организация совместной  работы в летнее  время   с  оздоровительными лагерямя  на базе ОУ города;  

Учреждением разработан алгоритм взаимодействия  с ОУ  района  

 

Опыт работы  учреждения 
наглядно демонстрирует модель сетевого взаимодействия в области направленностей Центра как условие успешного развития 
образовательного учреждения, для реализации которой были поставлены следующие задачи: 



1) создать единую образовательную среду путём объединения усилий учителей и педагогов дополнительного образования;  

2) повысить эффективность использования ресурсного потенциала образовательных учреждений  и Центра;  

3) использовать образовательные ресурсы Центра, что значительно расширяет выбор школьниками путей своего становления;  

4) реализовать образовательные программы различных уровней образования;  

5) разработать  научно-методическое сопровождение реализации модели сетевого взаимодействия;  

6) сохранить и умножить кадровый, организационный, программно-методический, материально-технический и иной 
потенциал учреждения, осуществлять оптимизацию сети образовательных учреждений;   

7) обеспечить согласованность основных направлений и приоритетов деятельности в рамках развития сетевого 
взаимодействия на территории района.  

8)

 Анализ работы методической службы  
ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

Функции методического совета: 
 • - Диагностическая (мониторинг педагогической деятельности, анализ, аттестация педагогических кадров); 
 • - Информационная (информационная поддержка педагогов, формирование банка данных); 
 • - Научно-исследовательская (координация научно-исследовательской деятельности, презентация инновационного 

профессионального опыта); 
 • - Организационная (подготовка к участию в конкурсах педагогического мастерства, распространение передового опыта, 

стимулирование труда педагогов); 
 • - Образовательная (внедрение и апробация современных технологий,  программ , экспертиза и утверждение программ). 



Методические объединения- объединяют педагогов одной образовательной области  или   нескольких   смежных  дисциплин.  
Методические объединения-  осуществляют  проведение образовательной, методической  работы, нацеленной на решение 
следующих задач: 
•  • - изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 
•  • - организация повышения квалификации педагогов; 
•  • - отбор содержания и составление образовательных программ по предмету с учётом вариативности; 
•  • - совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-методического и материально – 

технического беспечения; 
•  • - организация открытых уроков; 
•  • - выработка единых требований к оценке результатов освоения программы  
• • - ознакомление с методическими разработками по предмету; 
•  - организация и проведение олимпиад, конкурсов. 

Методическая работа в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ – это целостная, основанная на достижениях науки и передового педагогического 
опыта система взаимосвязанных мер, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 
каждого педагога и коллектива в целом. 

В рамках методической темы ГБОУ ДОД ЦТТ и ИТ «Совершенствование методической подготовки и повышение 
профессионального уровня педагогов дополнительного образования, усиление мотивации педагогической инициативы и 
творческого поиска» в учреждении проводятся ежегодные мероприятия, направленные на повышение профессионального 
мастерства педагогов дополнительного образования, мотивирующие их творческий рост. 

Основной целью методической работы являлось создание условий для повышения уровня профессионального мастерства 
педагога дополнительного образования 
Для достижения данной цели решались следующие задачи: 
 • Обеспечение педагогов необходимой информацией по основным направлениям развития дополнительного образования. 



 • Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов. 
 • Оказание методической помощи педагогам в разработке, апробации и реализации  образовательных программ, 

способствующих повышению качества учебно-воспитательного процесса 
  •Осуществление методической и консультативной поддержки педагогов, заинтересованных в освоении  и внедрении 

проектной, исследовательской технологий, технологии интерактивного обучения. 
 • Оказание помощи педагогам  в подготовке к аттестации. 
 • Выявление, обобщение и распространение опыта педагогической работы. 
В 2015-2016  учебном году начался второй этап работы над методической темой – технологический, этап реализации. Основная 
цель данного этапа: овладение педагогами компетентностно - ориентированными технологиями и методами (проектной, 
исследовательской, технологии интерактивного обучения). 
Реализуя  задачу обеспечения педагогов необходимой информацией по основным направлениям развития дополнительного 
образования, методическая служба учреждения  стала консультативным центром по вопросам дополнительного образования   для 
педагогов учреждения . Планирование консультативной помощи осуществляется, исходя из запросов и уровня подготовленности 
кадрового состава педагогов. 
В 2015-2016 учебном году большое внимание уделялось проблемам: 
– инновационной деятельности учреждения; 
– проектной и исследовательской деятельности; 
– программно-методическому обеспечению учебно-воспитательного    процесса; 
– мониторингу качества и результативности образовательного процесса. 

. В течение года в учреждении работает «Школа педагогического мастерства», На занятиях которой педагоги получают 
возможность узнать: 
- как правильно написать общеобразовательную и рабочую программу; 

- как правильно оформить учебно-методический комплекс  к программе; 



- о видах учебных занятий и современных методах и технологиях преподавания; 

- о порядке проведения педагогической аттестации; 

- что такое мониторинг и как оценить результативность освоения общеобразовательной программы; 

- как правильно провести мастер-класс и открытое занятие. 

 А также, в рамках подготовки к сдаче квалификационного испытания пользователя ПК, педагоги учатся работать с текстовыми 
редакторами, электронной почтой, электронными таблицами и др. 

 Методической службой ГБОУ ДОД ЦТТ и ИТ еженедельно проводят консультации для педагогов. Планирование консультативной 
помощи осуществляется, исходя из запросов и уровня подготовленности кадрового состава педагогов: по ведению журнала, по 
правильному оформлению общеобразовательной дополнительной и рабочей программы,вопросам аттестации портфолио педагога 
и другим вопросам. Методическим кабинетом ГБОУ ДОД ЦТТ и ИТ проводят консультации для педагогов.  

Всего за прошедший год было дано  около 80 консультаций   

Кроме того, проводилась работа: 
– по пополнению банка методических и дидактических разработок, методических материалов на бумажных и электронных 
носителях;– по накоплению материала по обобщению опыта работы педагогов Центра детского творчества; 
– по оформлению методического уголка, где представлены методические рекомендации, информация для педагогов; 

Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов осуществлялось методической службой через  участие 
педагогов в семинарах, конкурсах,  конференциях на различных уровнях, открытых занятиях, взаимопосещении занятий, 
аттестации. 



Согласно поставленным задачам на протяжении всего учебного года методическая служба вела аналитическую 
деятельность. Аналитическая деятельность помогла определить содержание и формы методической помощи, в которой нуждались 
педагоги и учащиеся., что отразится  в перспективном плане работы методического отдела на следующий  учебный год 
Составлен и частично реализован план открытых занятий. Проведено, проанализировано 8 открытых занятия по, на  каждом из 
которых  присутствовал от 10 до 15 % педагогов.  . В сравнении с прошлым годом увеличилось количество проведенных 
педагогами открытых занятий. 

Хорошей школой роста мастерства педагогов, особенно начинающих, является подготовка, проведение и анализ открытых 
занятий, где педагоги могут увидеть ростки того нового, лучшего, что есть у коллег.  2015-2016 учебном году были проведены: 8 
открытых занятий (  с целью прохождения  аттестации  на соответствие занимаемой должности - 4), с целью знакомства с  вновь 
поступившем педагогами и оказания методической помощи ( 3), с целью распространения и пропаганды передового опыта  и 
формами  методической работы педагога. (1)   Диаграмма 5 - сравнение   количества открытых занятий за 2 года 

Тактической стороной методической деятельности руководил методический совет учреждения, 
основная цель которого – оптимизация и координация методической работы. В течение 
года было проведено 3  заседания методического совета, на которых  был создан   план 
работы методической деятельности на учебный год, утверждались темы и 
обсуждались проекты образовательных программ, обсуждались вопросы подготовки к семинарам, конкурсам, конференции и т.д. 

2014/15 2015/16



Важную роль в активизации методической работы, повышении педагогического мастерства педагогов играли методические 
объединения педагогов. Все педагоги объединены в 3 м/о, руководят которыми  методисты учебно-методического отдела . 
Методические объединения вместе с методической службой решали вопросы, нацеленные на совершенствование учебно-
воспитательного процесса и роста профессионализма педагогов, создание здоровьесберегающей среды в творческих 
объединениях, организацию проектной и исследовательской деятельности, выработку единых критериев, норм в оценке 
результатов образовательной деятельности обучающихся. 
Одной из форм, стимулирующих повышение профессионального мастерства педагогов, продуктивности педагогического труда, 
развития творческой инициативы, является аттестация. В 2015-2016 уч. году прошли аттестацию 5 педагогов , 2 методиста (1 –  на  
1 квалификационную категорию, 1 – на высшую квалификационную категории). 

Опыт организации ГБУ ДО ЦДЮТТИТ  методической поддержки педагогических работников системы дополнительного 
образования и  других образовательных учреждений  

Название  семинаров, презентаций, консультаций

I. Семинары, конференции, организованные для  преподавания высокотехнологичных инженерно-технических дисциплин 
«Трёхмерная печать в сфере образования сегодня» 



I. Семинары, конференции, организованные для  преподавания высокотехнологичных инженерно-технических дисциплин 
«Трёхмерная печать в сфере образования сегодня» 

«Подготовка специалистов будущего: пути развития» 

«3D-конструирование и печать». Мастер-класс для педагогов 
  
«Формирование метапредметных образовательных результатов средствами ТРИЗ-педагогики» 
Семинар-тренинг для педагогов  

«Производство 3.0»  
Развитие технологий: от каменного топора до персонального цифрового производства. 

 Презентация компетенций для потенциальных экспертов программы ранней профориентации и основ профессиональной подготовки 
школьников JuniorSkills в рамках городского мероприятия «День изобретателя»   

Курсы основ инженерного 3D-моделирования для преподавателей

Учебно-тренировочный сбор по высоким технологиям в образовании для СЗФО

Семинар «Лаборатория будущего-2015» для педагогов по основам 3D моделирования

Семинар-практикум по теме «Технологии реализации образовательных проектов в области Интернета вещей» для педагогов и сотрудников 
образовательных организаций Санкт-Петербурга

II. Семинары, практикумы, мастер-классы в области журналистики и медиаобразования

 «Основы теории и тактики звукорежиссуры» 
  Семинар-тренинг для педагогов образовательных организаций в рамках реализации образовательного медиапроекта «Межшкольное 
информационное агентство»

Краткосрочные курсы по верстке газетной полосы для педагогов, руководителей детских и молодежных редакций в рамках реализации 
образовательного медиапроекта «Межшкольное информационное агентство»

  Краткосрочные курсы в области медиаобразования в рамках реализации образовательного медиапроекта «Межшкольное информационное 
агентство»



  Установочный обучающий семинар для педагогов, руководителей детских и молодежных редакций в рамках реализации образовательного 
медиапроекта «Межшкольное информационное агентство»

  "Школьная газета как средство массовой информации. Цели и задачи школьной прессы и школьной журналистики". Обучающий семинар 
в рамках курса “Школьные редакции" для педагогов, руководителей детских и молодежных редакций, в рамках реализации 
образовательного медиапроекта «Межшкольное информационное агентство»

 "Как устроена газета: анализ печатного издания с содержательной и оформительской точки зрения. Структура и концепция печатного 
издания". Обучающий семинар в рамках курса “Школьные редакции" для педагогов, руководителей детских и молодежных редакций

  "Основные жанры школьной журналистики. Типы новостных поводов." 
  Обучающий семинар в рамках курса “Школьные редакции" для педагогов, руководителей детских и молодежных редакций

  "Статья как жанр журналистики" 
  Обучающий семинар в рамках курса “Школьные редакции" для педагогов, руководителей детских и молодежных редакций

  "Пять шагов к успеху: как написать эссе". Мастер-класс для педагогов, руководителей детских и молодежных редакций, в рамках 
реализации образовательного медиапроекта «Межшкольное информационное агентство»

  «Журналистика на заданную тему». 
  Обучающий семинар в рамках курса “Школьные редакции" для педагогов, руководителей детских и молодежных редакций

  “Способы и приемы работы над темой. Ассоциативные методы” 
  Обучающий семинар в рамках курса “Школьные редакции" для педагогов, руководителей детских и молодежных редакций

  "Школьные редакции" 
  Этика журналиста. Основы авторского права” 
  Обучающий семинар в рамках курса “Школьные редакции" для педагогов, руководителей детских и молодежных редакций

  "Инновационные подходы к организации деятельности детских редакций в городских летних лагерях": сетевой образовательный 
медиапроект "ПрессЛето". Семинар для руководителей образовательных организаций Санкт-Петербурга

  Обучающий семинар для редакций школьных СМИ  по вопросам участия в конкурсе школьной журналистики в рамках XIV открытого 
Царскосельского форума школьной прессы

https://drive.google.com/folderview?id=0B-de0QaOKUdcUUtFZXVkeHo1OFk&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B-de0QaOKUdcUUtFZXVkeHo1OFk&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B-de0QaOKUdcUUtFZXVkeHo1OFk&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B-de0QaOKUdcUUtFZXVkeHo1OFk&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B-de0QaOKUdcUUtFZXVkeHo1OFk&usp=sharing


Анализ организации работы с педагогическими кадрами позволяет сделать вывод, что методическая служба создает 
необходимые условия для творческого роста педагогов. Но вместе с тем, в связи с нестабильной посещаемостью  педагогами 
школы педагогических знаний, открытых занятий,  не активном участие в различных конкурсах и семинарах в 2016/17 учебном 
году методической службе необходимо продолжить работу по совершенствованию качества образовательного процесса, качества 
работы с педагогами, вовлечения их  в инновационную, проектную деятельность, а также улучшению учебно-методической базы 
учебных и методического кабинетов. 

  “Как привлечь внимание к публикации. «Точки входа». Заголовок. Лид”. Обучающий семинар в рамках курса “Школьные редакции" для 
педагогов, руководителей детских и молодежных редакций

  “Журналистский практикум по подготовке и анализу работ для участия в Форуме школьной прессы”. 
  Обучающий семинар в рамках курса “Школьные редакции" для педагогов, руководителей детских и молодежных редакций

 "Реклама без затрат: позиционирование учреждений и организаций бюджетной сферы в социальных медиа". Семинар для работников 
бюджетных организаций и учреждений в рамках реализации образовательного медиапроекта "Межшкольное информационное агентство»

III. Семинары, конференции, организованные для педагогов иностранного языка 

Установочный семинар РУМО педагогов иностранного языка Пушкина

«Использование ИКТ и Интернет-ресурсов на занятиях по иностранному языку».  

Семинар - консультация для кураторов групп открытого  муниципального этапа  городского конкурса «Знатоки зарубежной литературы»/  
«Читающий класс»

«Что такое образовательный веб-квест». Обучающий семинар  для педагогов

«Формирование УУД в системе дополнительного образования на основе социального проектирования (иностранные языки). 
Городской семинар для педагогов образовательных учреждений общего среднего и дополнительного образования 

Обучающий районный  семинар по вопросам дистанционного обучения 



Решение задач программного обеспечения осуществляется в соответствии с современными требованиями к содержанию и 
оформлению образовательных программ по дополнительному образованию детей. Так как программа является нормативно-
правовым документом, то все программы, разработанные педагогами, рассматривались на методическом совете и утверждались 
педагогическим советом Центра.   Программы отвечают конкретным образовательным потребностям социума – заказчика 
образовательных услуг. 
В 2015-2016 уч. году педагогический коллектив Центра (основной состав и совместители) работал по 88 образовательным 
программам 5 направленностей: художественная (17 программ), социально-педагогическая (20 программы), физкультурно-
спортивная (16 программы),  туристско-краеведческая (1 программа),техническая (34 программы). 
Кроме того, методическая деятельность была направлена на подготовку необходимой документации: 
 •положений: о конкурсах; 
 •программ проведения мероприятий; 
 •тематических   и методических материалов. 
Методическая служба Центра ведёт деятельность через: 
 •знакомство педагогов с достижениями педагогической науки и практики, оказание помощи педагогам в овладении 

педагогическими и компьютерными технологиями, разработке образовательных программ; 
 •индивидуальных (индивидуальные консультации, работа над личной творческой темой, индивидуальное самообразование, 

темы которого определяются согласно целям  образовательной программы, либо продиктованы проблемами и трудностями, 
возникающими у педагогов в работе, задачами учреждения) форм работы с педагогами; 

 •систему мер по повышению социальной и профессиональной активности  педагогов (содействие в выдвижении на 
профессиональные конкурсы, участие в методических мероприятиях различного уровня, обобщение опыта работы, 
публикации в СМИ) 


