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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», приказа Минобрнауки РФ от 14.12.2017 №1218 «О 

внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462», Письмом 

Минобрнауки РФ от 19.04.2018 N 08-1035 «О порядке проведения 

самообследования образовательной организации» 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 

1.3 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 
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1.4 Сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации 

Наличие свидетельства о государственной аккредитации не предусмотрено 

действующим законодательством, с 1 сентября 2013 г. Государственная 

аккредитация проводится в отношении образовательных учреждений всех 

типов и видов (за исключением образовательных учреждений дополнительного 

образования детей) - статья 33.2 гл.III Закона РФ «Об образовании» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

1.5 Порядок управления и структура образовательной организации: 

https://cttit.ru/ofiicial/struktura-oo.html 

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

1.6 Контакты должностных лиц, руководящих образовательной 

организацией 

 

№ 

п/п 

Должность ФИО Контактный 

рабочий телефон 

1 Директор 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. 113) 

 

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 – 53 дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы; 

 социально-педагогическая – 23 дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы; 

 художественная – 15 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

 естественно-научная – 3 дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы; 

https://cttit.ru/ofiicial/dokumentyi.html
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 туристско-краеведческая – 1 дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа. 

 

За отчетный период по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам    обучалось 3782 учащихся.   

3698 учащихся получали образовательные услуги в рамках субсидий на 

выполнение государственного задания. Обучение осуществлялось по 95 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 84 

ребенка обучались по программам в рамках предоставления платных 

образовательных услуг. 

По уровню усвоения дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы распределены следующим образом 

- общекультурный уровень – 30 программ 

- базовый уровень – 56 программ 

- углубленный уровень – 9 программ  

[ПРОЦЕНТ] 
[ПРОЦЕНТ] 

[ПРОЦЕНТ] 

[ПРОЦЕНТ] 

[ПРОЦЕНТ] 

Распределение программ по направленностям 

техническая направленность 

социально-педагогическая направленность 

художественная направленность 

естественно-научная направленность 

туристско-краеведческая направленность 
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Распределение программ по уровню освоения 

 

 

 

Из общего числа программ 1 программа является адаптированной и 

ориентирована на детей-инвалидов (Гончарное дело). Программа реализуется в 

сетевой форме на базе специализированного учреждения для детей-инвалидов 

(ГБОУ школа-интернат № 16), где обеспечены специальные условия для 

реализации данной программы. Результатом реализации программы является 

подготовка и участие учащихся в чемпионатах Абилимпикс. 

11 дополнительных общеобразовательных программ по четырем 

направленностям реализуются в рамках сетевого взаимодействия на базе 13 

образовательных учреждений Пушкинского района. Общее количество 

обучающихся по сетевым дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам – 676. 

В 2020 году были приняты к реализации новые программы: 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые за счет средств субсидий на финансовое обеспечение 

государственного задания на 2020-2021 учебный год: 

 «Основы языка С» – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности 

общекультурного уровня; 

 «Программирование на С++» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности 

общекультурного уровня; 
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 «Программирование на С#» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности 

общекультурного уровня; 

 «Python. Подготовка к НТИ» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности 

общекультурного уровня; 

 «Основы 3 D моделирования в TinkerCad» - дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности общекультурного уровня; 

 «Космическая верстка» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности 

общекультурного уровня; 

 «Браузерные игры на JavaScript» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности 

общекультурного уровня; 

 «Объемное рисование» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности 

общекультурного уровня; 

 «Риторика» - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности базового уровня; 

 «Основы финансовой грамотности» - дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности общекультурного уровня; 

 «Юный финансист» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

общекультурного уровня; 

 «Фетровые штучки» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности 

общекультурного уровня. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

планируемые к реализации за счет платных образовательных услуг в 2020-

2021 учебном году: 

 «Занимательное Лего» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности 

общекультурного уровня. 

 «Юный конструктор Лего» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности 

общекультурного уровня. 
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 «Информатика – просто и понятно» - дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности общекультурного уровня. 

 «Компьютерные курсы для взрослых» - дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности общекультурного уровня. 

 «Видеомонтаж для всех» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности 

общекультурного уровня. 

 «Программа подготовки к школе «Грамотейка и Заниматика» -  

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественно-научной направленности базового уровня. 

 «Ментальная арифметика» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественно-научной направленности 

базового уровня. 

 «Учимся с успехом» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественно-научной направленности 

общекультурного уровня. 

 «Математика: просто и понятно» -  дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественно-научной направленности 

общекультурного уровня. 

 «Разноцветные ладошки» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности 

общекультурного уровня. 

 «Художественная студия «КисТочка» - дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности общекультурного уровня. 

 «Бисероплетение» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности 

общекультурного уровня. 

 «Фототворчество для взрослых» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности 

общекультурного уровня. 

 «Детская театральная студия «Первое касание» - дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности общекультурного уровня. 

 «English Craft» - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности общекультурного 

уровня. 
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 «Шведский язык» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

базового уровня. 

 «Английский для взрослых» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

общекультурного 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 оборудованные 

кабинеты для занятий радиоэлектроникой, швейным делом, 

судомоделированием, авиамоделированием, автомоделированием, 

фототворчеством, радиожурналистикой. 

Оснащенность учебных кабинетов Учреждения позволяет педагогам 

осуществлять образовательную деятельность как в очной, так и в 

дистанционной форме обучения. 

2.2. Образовательные программы, производственный план 

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

2.3 Сетевое взаимодействие 

На конец отчетного года сетевое взаимодействие осуществляется по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на базе 

13 общеобразовательных учреждений Пушкинского района в рамках договоров 

о сетевом взаимодействии. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебный сундучок» художественной направленности общекультурного 

уровня освоения реализуется в 5 учреждениях дошкольного образования: 

 ГБДОУ детский сад № 2 - 4 группы (60 учащихся); 

 ГБДОУ детский сал № 3 - 2 группы (30 учащихся); 

 ГБДОУ детский сал № 28 – 2 группы (30 учащихся); 

 ГБДОУ детский сад № 33 – 4 группы (60 учащихся); 

 ГБДОУ детский сад № 34 – 2 группы (30 учащихся). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Начальное техническое творчество» технической направленности 

https://cttit.ru/ofiicial/obrazovanie-main.html
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общекультурного уровня освоения реализуется в 2 учреждениях дошкольного 

образования: 

 ГБДОУ детский сад № 9 – 4 группы (60 учащихся); 

 ГБДОУ детский сад № 15 – 1 группа (15 учащихся). 

В ГБОУ школа № 335 реализуется дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности 

общекультурного уровня освоения «Дискуссионно-исторический клуб». По 

данной программе обучается 30 учащихся (2 группы). 

В ГБОУ школа № 604 реализуются 3 дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности базового уровня «Аэрокосмическая 

инженерия». По программе обучаются 30 учащихся (2 группы); 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности базового уровня «Автомоделирование». По 

программе занимаются 30 учащихся (2 группы); 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности общекультурного уровня «Веб-разработка». 

По программе занимаются 15 учащихся (1 группа). 

В Автономной некоммерческой общеобразовательной организации "Школа 

имени А.М. Горчакова" осуществляется реализация 2 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности общекультурного уровня «Веб-разработка». 

По программе занимаются 15 учащихся (1 группа); 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности базового уровня «Видеомонтаж». По 

программе занимаются 15 человек (1 группа). 

В ГБОУ школа-интернат № 16 реализуется дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая адаптированная программа 

«Гончарное дело» художественной направленности базового уровня освоения, 

ориентированная на детей-инвалидов. По программе занимаются 16 учащихся 

(2 группы). 

В ГБОУ СОШ № 511 реализуется дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности базового уровня 

освоения «Информашка». По программе обучаются 60 учащихся (4 группы). 

В ГБОУ СОШ № 315 реализуются 2 дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: 
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 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности базового уровня освоения 

«Основы мультимедийной журналистики». По программе занимаются 15 

учащихся (1 группа); 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности базового уровня освоения 

«Веселый английский». По программе обучаются 165 учащихся (11 

групп). 

Итого, в 2020 году в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ в рамках сетевого взаимодействия 

реализуется 11 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по четырем направленностям, одна программа из 11 сетевых 

программ является адаптированной для детей-инвалидов. Общее количество 

групп – 46. Количество обучающихся – 676. Совместная работа строится с 13 

образовательными учреждениями Пушкинского района. По программам в 

рамках сетевого взаимодействия работают 14 педагогов дополнительного 

образования.   

2.4. Результативность освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Результативность освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ также подтверждают достижения учащихся в 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах, чемпионатах и соревнованиях в формате 

WSR (в том числе в онлайн формате). В течение 2020 года учащиеся ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ приняли участие в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Общее число участников составило 886 человек.  

Уровень 

мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Количество 

учащихся ГБУ 

ДО ЦДЮТТИТ, 

принявших 

участие 

Стали 

победителями 

Стали 

призерами 

Техническая направленность 
Международный 2 4 - 2 

Всероссийский 6 29 10 19 

Межрегиональный 1 7 - 1 

Городской  20 259 41 71 

Итого: 29 299 51 93 

Социально-педагогическая направленность 

Международный 4 31 13 5 

Всероссийский 8 62 29 27 

Межрегиональный - - - - 

Городской  14 151 52 27 

Итого: 26 244 94 59 

Художественная направленность 

Международный 2 27 - - 

Всероссийский 6 45 - 2 
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Межрегиональный - - - - 

Городской  11 92 17 38 

Итого: 19 164 17 40 

Естественно-научная направленность 

Международный 1 5 - 5 

Всероссийский 2 6 4 - 

Межрегиональный - - - - 

Городской  2 164 2 13 

Итого: 5 175 6 18 

Туристско-краеведческая направленность 

Международный - - - - 

Всероссийский - - - - 

Межрегиональный - - - - 

Городской  2 4 - 4 

Итого: 2 4 0 4 

Всего: 81 886 168 214 

 

Достижения учащихся ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-

Петербурга в 2020 году 

Техническая направленность: 

 «Всероссийские спортивные соревнования по радиоспорту, радиосвязи на 

КВ-телефоном среди молодёжи «Снежинка» (спортивная дисциплина 

радиосвязь на КВ – телефон 1450061811Я Номер-код ЕКП Минспорта 

России — 34401), учащимся объединения «Радиосвязь» присвоен третий 

юношеский разряд. 

 Всероссийская Олимпиада по 3D технологиям. Региональный этап. 

Команды победители и призеры. 

 Всероссийский конкурс «Лего-конструирование». Учащиеся 

объединений «Юный конструктор Лего». Победители и призеры. 

 Всероссийский конкурс детского творчества от Центра роста 

талантливых детей и педагогов «Эйнштейн». Лего-конструирование и 

робототехника. Победители и призеры. 

 Открытый городской фестиваль технического творчества 

«ТехноКакТУС». 24 конкурса по технической направленностям. 39 

победителей и 62 призера. 

 Неделя активности радиолюбителей Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, посвященная 76-й годовщине освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Установлено 238 радиосвязей. 

 Городская онлайн конференция школьных проектов по робототехнике. 

Учащийся объединения «Робототехника» Жаров Даниил – 3 место. 

 Открытое личное Первенство ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района 

Санкт-Петербурга по автомодельному спорту по моделям с 

электродвигателем в 2019-2020 учебном году. Второй этап: "Новогодний 
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бал автомобилистов". Учащиеся объединения «Автомоделирование» - 

победители и призеры. 

 Открытое личное Первенство ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района 

Санкт-Петербурга по автомодельному спорту по моделям с 

электродвигателем в 2019-2020 учебном году. Третий этап: "Ралли". 

Учащиеся объединения «Автомоделирование» - победители и призеры. 

 Открытые соревнования по робототехнике на кубок главы 

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга "ТехноКолпино 

2020". Учащиеся объединения «Робототехника» Курчавенков Игорь, 

Голованов Дмитрий – 2 место. 

 Открытый конкурс Лаборатория Лего. Учащиеся объединений «Юный 

конструктор Лего», «Ficshertechnik» - победители и призеры. 

 Районный конкурс компьютерной графики и анимации "Открытка Деду 

Морозу". Победители и призеры. 

 X Районная открытая проектно-исследовательская конференция 

школьников "В науку первые шаги". Победители. 

 Открытый городской конкурс по компьютерному моделированию и 

черчению в графическом редакторе "Компас 3D". 2 место, трехмерное 

моделирование, Терешков Эдуард. 

 Межрегиональный конкурс творческих работ «Самый оригинальный 

робот». Скоробогатов Тимофей - 3 место.  

 Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 2020, компетенция Аддитивное производство 16 -22. 

Медальон за профессионализм, Маслюк Егор. 

 Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»  

 (WorldSkills Russia) 2020, компетенция Сетевое и системное 

администрирование 11-14. Повеличенко Виктор, Курчавенков Игорь – 1 

место. 

 Очное Первенство Санкт-Петербурга по радиосвязи на УКВ. 4 командное 

место. Подтвержден и присвоен первый юношеский разряд. 

 Конкурс по конструированию и моделированию LEGO "День рождения 

Деда Мороза". Победители и призеры. 

 РОБОФИНИСТ. Финал. Международный онлайн-марафон Робофинист 

2020, номинация "Гонки Балансирующих роботов". Голованов Дмитрий - 

2 место, Курчавенков Игорь -3 место. 

 Открытые районные онлайн-соревнования по робототехнике 

Центрального района Санкт-Петербурга.  Категория “Слалом по линии” 

(квалификационный этап и финал). Жаров Даниил – 3 место. 
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 РОБОФИНИСТ. Квалификационный этап онлайн-марафона Робофинист 

2020, номинация "Гонки Балансирующих роботов". Курчавенков Игорь -2 

место, Голованов Дмитрий - 3 место. 

 VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) компетенция Разработка виртуальной и дополненной реальности 

16-22. Бужинскас Александра, Шулаков Денис – 3 место. 

 VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) компетенция Видеопроизводство 12-14, Шурдуков Артём – 2 

место. 

 VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) компетенция Сетевое и системное администрирование 14-16. 

Красников Тимофей и Курчавенков Игорь - 1 место; Лагунов Ростислав и 

Виноградов Александр - 3 место. 

 VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) компетенция Сетевое и системное администрирование 11-14. 

Повеличенко Виктор и Сурганова Мария - 1 место. 

 VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) компетенция Инженерия космических систем 14-16. Васькина 

Елизавета, Сауров Савелий, Буйлов Арсений – 2 место. 

 VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) компетенция Инженерия космических систем 12-14. Середа Марк, 

Рыбка Дмитрий, Герасимов Михаил – 1 место. 

 VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) компетенция Инженерный дизайн CAD 12-14. Степанова Юлия - 

2 место. 

 VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) компетенция Изготовление прототипа 12-14. Талаева Нина и 

Терешков Эдуард - 3 место. 

 VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) компетенция Изготовление прототипа 14-16. Кузьмичев Арсений 

и Занин Дмитрий - 3 место. 

 VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) компетенция Фрезерный работы на станках с ЧПУ 14-16. 

Урванцев Павел - 2 место.  

 VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) компетенция Аддитивное производство 14-16. Маненков 

Владимир - 1 место.  

 VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) компетенция Аддитивное производство 16-22. Максимов Сергей - 

1 место. 
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 VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) компетенция Лазерные технологии 12-16. Терешков Артем - 1 

место, Гуреев Егор - 2 место. 

Социально-педагогическая направленность 

 Открытый городской фестиваль технического творчества 

«ТехноКакТУС». 6 конкурсов социально-педагогической направленности 

(«Срочно в номер!», «Web Путешествия 8.0», «Первая полоса», конкурс 

на лучший перевод «Bono sensu» («В хорошем смысле»), Конкурс 

буктрейлеров и геймтрейлеров «Творческий союз Учитель – ученик», 

«Через объектив», «Юные предприниматели»). 8 победителей и 9 

призеров. 

 Открытый городской конкурс проектно-исследовательских работ "Паруса 

науки". Горшкова Ксения – 3 место. 

 XXV региональная открытая проектно-исследовательская конференция 

щкольников "Царскосельские старты". Обрядова Варвара – 1 место. 

 Всероссийский XI Конкурс детских и молодежных СМИ «ЮнГа+». 

Победители и призеры. 

 Международный конкурс "Литературный мир". Бехтерева Ульяна, 

Скворцов Владимир, Нестеров Андрей – 2 место. 

 Международный творческий конкурс ко Дню Святого Валентина " 

Чудесные валентинки". Объединение «Телеведущий» - победители. 

 Международный фестиваль "Масленица в Стокгольме". Объединение 

«КиноТеатрTV» - победители. 

 Международный открытый детский кинофестиваль «Свет миру. Дети». 

Объединение «КиноТеатрTV» -призеры. 

 Открытый районный конкурс, посвященный 110-летию со дня рождения 

О.Ф. Берггольц, "Я никогда героем не была...". Победители и призеры. 

 Всероссийский творческий конкурс ко Дню матери "Лучшие в мире 

мамы". Объединение «Телеведущий». Победители и призеры. 

 Всероссийский конкурс школьных СМИ Schoolizdat 2.0. Победители и 

призеры. 

 XVIII открытый Царскосельский форум школьной прессы. Победители и 

призеры. 

 Всероссийский фестиваль исследовательских, методических и творческих 

работ "Сердце Родиной тревожь!". Лауреаты. 

 Городской конкурс "Media-Z". Победители и призеры. 

 Всероссийский открытый фестиваль-форум детского и юношеского 

творчества "Бумеранг". Два диплома первой степени, диплом лучшего 

режиссёра, диплом лучшего актёра. 
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 Фестиваль "Мастерская юнкоров". Лучший автор - Анжелика Василенко. 

 Всероссийский конкурс "Литературная Россия". Барашивец Анастасия – 

победитель. 

 Всероссийский фестиваль поэзии на иностранных языках "Inspiratio" 

2020. Лауреаты. 

 Городской открытый фестиваль детского творчества на иностранных 

языках "Рождественские встречи". Победители. 

 Региональный молодежный медиафорум «Взлёт!». Победители и 

призеры. 

Художественная направленность 

 Всероссийский конкурс детского творчества от Центра роста 

талантливых детей и педагогов «Эйнштейн». Декоративно-прикладное 

творчество. Шабашова Полина – 2 место. 

 Открытый городской фестиваль технического творчества 

«ТехноКакТУС». 3 конкурса художественной направленности («Я не 

декоратор, я только учусь», «Я – фотограф! Героев не забудем никогда!», 

«Твори. Выдумывай. Пробуй»). 12 победителей и 16 призеров. 

 Всероссийский конкурс "Вооруженный глаз" журнала Фома г. Москва. 

Екатерина Бабайлова – 3 место. 

 Открытый конкурс фотографий "Люблю тебя, моя Россия". Победители и 

призеры. 

 Районный конкурс «Из дальних странствий возвратясь...». Победители и 

призеры. 

 Конкурс «Паруса молодежи» в рамках Гражданско-патриотического 

фестиваля «Морской район Морской столицы» 2020. Лауреат. 

 V Региональный чемпионат профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс"-Санкт-Петербург-2020 

компетенция Гончарное дело (школьники). 1 место - Смирнова Надежда, 

2 место - Груздь Никита, 3 место - Колобова Елизавета. 

 Фотоконкурс "Однажды" Невского района СПБ - подростково- 

молодежный Центр "Невский" при поддержке отдела по молодежной 

политики и взаимодействия с общественными организациями Невского р- 

на СПБ. Полина Нестерова - 2 место. 

 VI открытый городской фестиваль-конкурс «Путем Героя – к заветной 

мечте!». 1 место - Рахлис Даниил, 3 место - Мира Спажева. 

 VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) компетенция Фотография. 14- 16. Бабайлова Екатерина – 3 место. 

Естественно-научная направленность 
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 Открытый городской фестиваль технического творчества 

«ТехноКакТУС». 3 конкурса естественно-научной направленности (Игра-

квиз «Познаем мир», Интеллектуальная игра «Юный герой», Игра-

викторина «Знайка»). 2 победителя и 12 призеров. 

 Международный ТРИЗ-турнир в рамках Кубка ТРИЗ Саммита-2020. 

Призеры. 

 Всероссийская заочно-дистанционная научно-техническая олимпиад по 

ТРИЗ «ИКаРиада». Победители. 

 Городская научно-техническая Олимпиада по ТРИЗ. Победитель, 

призеры. 

Туристско-краеведческая направленность. 

 Открытый городской фестиваль технического творчества 

«ТехноКакТУС». 3 конкурса туристско-краеведческой направленности 

(«Разработка экскурсионных маршрутов», «Исторический проект», 

«Историческая квест-игра»). 5 победителей и 6 призеров. 

 VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) компетенция Организация экскурсионных услуг 14-16. 3 место - 

Васильева Арина. 

2.5. Организация образовательного процесса в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 

С 26 марта 2020 года, согласно Указам Президента Российской Федерации,    

Постановлениям Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации, Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

№121 и последующим изменениям в законодательных документах, ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ, как все образовательные учреждения Российской Федерации, 

перешел на дистанционный режим работы. Весь образовательный процесс был 

организован с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Было утверждено Положение об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Был организован учет 

обучающихся, осваивающих образовательные программы с применением 

дистанционных образовательных технологий, организовано оповещение всех 

участников образовательного процесса о возможных механизмах 

использования ресурсов для организации образовательного процесса. Была 

произведена корректировка образовательных программ и расписания.  

Все родители (законные представители) обучающихся были 

проинформированы о переходе на дистанционное обучения и средствах 

ведения дистанционных занятий. Проведена разъяснительная работа с 

учащимися о необходимости регулярных посещений дистанционных занятий, 
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регулярной учебной работы, а также по соблюдению санитарно-гигиенических 

мер по профилактике заболевания коронавирусной инфекцией.   

Педагоги Учреждения проводили занятия в дистанционной форме, используя 

образовательные платформы Zoom, Discord, Moodle, ресурсы сети Интернет, 

Интернет-сервисы (почта, группы в социальных сетях, мессенджеры и др. 

средства), в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ", 

Методическими рекомендациями Комитета по образованию «О реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий». 

Для реализации образовательных программ прикладных видов технического и 

художественного творчества педагоги Учреждения также использовали 

видеозаписи своих занятий, которые размещали в группах своих объединений 

ВКонтакте.  

В помощь педагогам, учащимся и их родителям (законным представителям) на 

сайте Учреждения педагогическим коллективом за короткий срок была создана 

база ресурсов для дистанционного обучения, которая содержит 

дополнительные образовательные и развивающие материалы по различным 

направлениям обучения, в том числе школьного. 

Ресурсы для дистанционного обучения размещены на сайте Учреждения: 

https://cttit.ru/online-courses.html 

В течение всего периода дистанционного обучения учебно-методическим 

отделом осуществлялся контроль реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

отслеживание количественного состава обучающихся, участвующих в 

реализации программ обучения; средств дистанционного обучения, 

используемых педагогами дополнительного образования. Для осуществления 

такого контроля использовались Google формы, где педагоги отмечали дату и 

время проведения занятия, количество присутствовавших на занятии учащихся 

и средства для дистанционного обучения, которое они использовали. 

В рамках летней кампании педагогическим коллективом Учреждения был 

разработан и осуществлен дистанционный образовательно-развлекательный 

проект «Лето онлайн – 2020», который содержал образовательные мастер-

классы педагогов, социально-значимые мероприятия, тематические викторины, 

игры, виртуальные экскурсии, фильмы и мультфильмы в разделе «Субботний 

кинопоказ». Проект действовал с 1 июня по 30 августа 2020 г. 

https://cttit.ru/online-courses.html
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Материалы проекта «Лето онлайн – 2020» размещены на сайте Учреждения: 

https://cttit.ru/events/online-leto-2020/ 

За летний период было разработано и проведено дистанционных 67 мастер-

классов, 34 летних онлайн интенсива, 31 викторина (игра), 5 видеопоказов 

спектаклей и фильмов, созданных учащимися объединения «КиноТеатрTV», 

краеведческий онлайн марафон «Царское. Любимое. Мое!», образовательный 

проект «Неделя Николая Гумилева», сетевой образовательный проект «Пресс-

лето на старте», осуществлялись тематические выпуски онлайн газеты «Стена» 

и радиопередачи радио «Пушка». За период с июня по сентябрь 6293 человек 

посетили онлайн мероприятия ЦДЮТТИТ. Общее количество посещений сайта 

более 40 тысяч. 

Проводился мониторинг посещений онлайн мероприятий проекта «Лето онлайн 

2020», где еженедельно фиксировалось количество участников 

образовательного процесса в летний период. 

Особенностью организации образовательного процесса в условиях сохранения   

риска распространения коронавирусной инфекции стало введение 

дистанционных форм обучения в образовательный процесс, корректировка 

расписания, в период частичного снятия ограничений, для осуществления 

образовательного процесса в комбинированной форме – очно-дистанционной. 

Педагогическим коллективом проводилась корректировка программ, планов 

воспитательной работы.  

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 проведение приемной кампании, проведение рекламной 

кампании, консультации для родителей, открытые занятия для родителей 

обучающихся в объединениях детского творчества, конкурсные мероприятия, 

выставки детских работ, тематические мероприятия, тематические мастер-

классы для детей и родителей, где предоставляется возможность педагогам 

https://cttit.ru/events/online-leto-2020/
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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. Организация обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение мероприятий, направленную на 

социализацию детей.  

В Учреждении реализуется дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Гончарное дело», адаптированная для обучения 

детей-инвалидов. Программа реализуется в сетевой форме, в рамках договора о 

сетевом взаимодействии, на базе ГБОУ школа-интернат № 16 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга, где обеспечены специальные условия для 

реализации данной программы. Работа с такими детьми строится, исходя из 

особенностей данной категории детей. Наиболее эффективными методами 

обучения, при обучении данной категории детей, являются визуальный, 

наглядный, практический методы. На образовательном маршруте учащихся 

сопровождает тьютор, помогающий детям общаться с педагогом, сверстниками.  

О результатах образовательной деятельности свидетельствует сохранность 

контингента, участие обучающихся в чемпионатах движения «Абилимпикс». 

27-29 октября 2020 г. состоялся V Региональный чемпионат профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс"- Санкт-Петербург-

2020, где приняли участие учащиеся объединения «Гончарное дело» в 

компетенции «Гончарное дело» (школьники).  

Результат:  

1 место - Смирнова Надежда, 

2 место - Груздь Никита 

3 место - Колобова Елизавета 

Учащиеся также принимали участие в VI Национальном чемпионате 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс", 

которой проходил 23-29 ноября 2020 г. в очно-дистанционном формате. 

Результатом явилось пятое и шестое место в компетенции «Гончарное дело» 

(школьники). 

5. Организация воспитательной работы в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ. 

 

Согласно Концепции   воспитания   юного   петербуржца на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы», система дополнительного образования обладает 

уникальными возможностями неформальной мотивационной среды, влияющей 

на формирование ценностных приоритетов детей и молодежи, становление их 

активной жизненной позиции. 
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Для совершенствования процесса воспитания учащихся в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

реализуются разнообразные формы воспитательного процесса, сочетающие в 

себе традиционные ценности и инновационные подходы к воспитанию. 

Кроме традиционных форм воспитательной работы – разработка и реализация 

педагогами планов воспитательной работы с учащимися их объединений, 

взаимодействия педагогов с родительским сообществом (консультации, 

проведение родительских собраний), организация и проведение тематических 

мероприятий, воспитательная работа в учреждении строится также на активном 

применении информационных технологий.  

В 2020 году педагогическим коллективом ЦДЮТТИТ были разработаны или 

продолжили реализовываться следующие социально-значимые проекты, 

содержащие в себе как образовательную, так и воспитательную составляющую, 

предполагающих интеграцию обучающихся в цифровую образовательную 

среду: 

С 2019 года В ЦДЮТТИТ реализуется социально-значимый сетевой проект 

«Царское Село глазами детей», который реализуется в рамках сетевого 

взаимодействия с гимназией №406 Пушкинского района Санкт-Петербурга. Он 

рассчитан на несколько учебных лет и предполагает объединение поисково-

исследовательской работы детей с их техническим творчеством. Этот проект 

направлен на популяризацию историко-культурного наследия г. Пушкина и 

организацию просветительской работы среди детей и взрослых. Одна из его 

ключевых задач - создание виртуального музея (тематического интернет-

портала), посвященного важнейшим аспектам исторического прошлого города. 

При реализации проекта учащиеся осваивают такие направления технического 

творчества как сайтостроение, языки программирования, 3D моделирования, 

графический дизайн. Обучаясь и ведя поисковую исследовательскую работу, 

дети узнают об истории родного города, его военном прошлом. Так в 2020 году, 

в год 75-летия Великой Победы, одним из результатов работы участников 

проекта стала публикация на сайте виртуального музея трех простейших 

моделей Советских танков времен Великой Отечественной войны. 

В 2020 году был разработан и начал реализовываться проект «Браузерные игры 

на JavaScript». Он организован на базе одноименного объединения. Участники 

проекта - дети от 12 лет (6 класс). Запуск подобного проекта обоснован 

потребностями обновления современного образовательного процесса. В 

последнее время часто говорится о геймификации образовательного процесса. 

На ранних этапах развития ребенка игра выступает основной формой его 

деятельности, через которую познается окружающий мир, усваиваются базовые 

нормы социального поведения. Таким образом, учебная геймификация 

обладает высоким образовательным потенциалом. С учетом развития науки и 

информационных технологий геймификация образования – это естественный 

этап развития, связанный с внедрением технологий в обычную жизнь. Кроме 
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того, происходит активизация подрастающего поколения, которое понимает 

игру и хорошо откликается на ее механизмы. Так достигается цель игрового 

обучения – получить знания и научиться их применять. Преследуя 

образовательные цели, перед участниками проекта стоит задача придумать 

обучающие игры. Это всевозможные тематические онлайн-викторины, 

головоломки, игры на развитие памяти, логического мышления. В рамках 

реализации проекта планируется подготовка каталога браузерных игр по 

обучению детей правилам пожарной безопасности, дорожного движения и 

другим социально ориентированным тематикам. Таким образом, дети-

участники проекта готовят образовательный контент для своих сверстников. 

В 2019-2020 учебном году был запущен информационно-просветительский 

проект “Информационная безопасность”. Реализация проекта началось с серии 

занятий, публичных лекций и мастер-классов, на которые приглашались не 

только учащиеся, но и их старшие братья и сестры, родители (законные 

представители) и даже бабушки и дедушки. На таких занятиях происходил 

подробный разбор, чем опасен интернет, с какими угрозами можно встретиться 

в сети, что такое вирусы и как от них защититься, как уберечь свои аккаунты от 

взлома, говорилось о безопасности банковских карт и покупках в интернет-

магазинах, учились распознавать различные виды интернет-мошенничества. 

Отдельное занятие было посвящено защите детей.  На него были приглашены 

только представители родительского сообщества. Родители узнали, как 

обезопасить своего ребенка от потенциальных угроз, но при этом не смущать 

его излишним вниманием и не вызвать негативную реакцию всевозможными 

запретами и ограничениями. Рассматривалась, также, функция родительского 

контроля и другие технологии, которые стоят на службе защиты детей в сети.  

Накопленные в ходе лекций и мастер-классов материалы составили содержание 

Уголка информационной безопасности, предназначенного для использования в 

дальнейшей просветительской работе, а на сайте Учреждения в 2020 году 

появился его цифровой аналог. При наполнении цифрового Уголка 

информационной безопасности используется текстовый контент, графические 

изображения, инфографика, а также тематические видеоролики, которые 

специально для проекта подготовили учащиеся и педагоги Пушкинской студии 

журналистики, одного из подразделений ЦДЮТТИТ. 

В 2019-2020 учебном году был разработан и действует проект «Как стать 

гимназистом?». Этот проект создан, чтобы в интерактивной форме и с 

применением современных информационных технологий (QR кодирования и 

элементов дополненной реальности) познакомить ребят с историей 

уникального учебного заведения нашего города – Императорской 

Николаевской Царскосельской гимназии, изучением и сохранением истории о 

которой занимается Музей Николаевской гимназии. 
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Деятельность Музея Николаевской гимназии является еще одной из форм 

воспитательной работы Учреждения. Кроме постоянно действующей 

экспозиции в здании ЦДЮТТИТ, с которой всегда имеют возможность 

познакомиться учащиеся объединений ЦДЮТТИТ, музей имеет свой сайт 

https://mng.cttit.ru/, где разработаны и представлены виртуальные экскурсии, 

выставки, викторины, исследования и публикации, знакомящие посетителей 

сайта с историей Императорской Николаевской Царскосельской гимназии, ее 

выдающимися выпускниками, принесшими славу своему Отечеству. В музее 

проводятся, также, очные экскурсии, викторины, выставки как для учащихся 

ЦДЮТТИТ, так и для педагогов и учащихся образовательных учреждений 

Пушкинского района и других районов Санкт-Петербурга. 

 

Немаловажным вкладом в воспитательную работу Учреждения является 

деятельность педагогов и учащихся объединения «Кино. Театр. TV» творческой 

Мастерской «Династия» имени Павла Кадочникова, которые представляют 

спектакли и фильмы, созданные учащимися данного объединения. Первыми 

зрителями становятся учащиеся ЦДЮТТИТ.  

Так, например, в 2020 году, в год 75-летия Великой Победы в Центре детско-

юношеского технического творчества и информационных технологий 

Пушкинского района Санкт-Петербурга учащиеся объединения «Кино. Театр. 

TV» Творческой Мастерской «Династия» имени Павла Кадочникова создали и 

представили короткометражный документально-игровой фильм «Пока нас 

помнят – мы живы». Фильм основан на реальных событиях: в основе идеи – 

подлинные семейные истории юных актеров, фотографии, награды и 

воспоминания их прадедушек и прабабушек. В них раскрываются масштаб и 

трагизм Великой Отечественной войны, судьбы советского народа в непростое 

время и цена Великой Победы. В 2020 году фильм стал лауреатом 

Международного кинофестиваля «Отцы и дети». 

В 2020 году педагоги объединения «Кино. Театр. TV» Творческой Мастерской 

«Династия» имени Павла Кадочникова подготовили и реализовали культурно-

просветительский проект «Субботний кинопоказ» к 105-летию со Дня 

Рождения Народного артиста, трижды Лауреата Государственной премии, 

Героя социалистического труда, Павла Петровича Кадочникова. Проект 

представлял собой серию показов фильмов, созданных учащимися Мастерской 

в течение обучения кинопроизводству, фильмов, поставленных 

П.П.Кадочниковым, как кинорежиссером, а также, фильмов с его участием. 

Все реализуемые проекты ГБУ ЦДЮТТИТ размещены на сайте Учреждения 

https://cttit.ru/projects/ 

https://mng.cttit.ru/
https://cttit.ru/projects/
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Одной из особенностей проектов Учреждения, реализуемых с использованием 

информационных технологий, является их открытость и доступность не только 

для учащихся объединений ЦДЮТТИТ, но и для всех школьников 

Пушкинского района, других районов Санкт-Петербурга, а также других 

регионов Российской Федерации.  

Еще одним из направлений воспитательной деятельности Учреждения является 

организация и проведение конкурсных мероприятий городского, районного и 

учрежденческого уровней, направленных на активизацию познавательной, 

творческой и социальной активности учащихся.  

В 2020 году были проведены четыре городских и одно международное 

мероприятия, в которых приняли участие учащиеся Санкт-Петербурга и других 

регионов Российской Федерации, а также стран ближнего зарубежья. 

В связи с карантинными мерами, все мероприятия были проведены в 

дистанционном режиме. 

Открытый городской фестиваль детского технического творчества 

«ТехноКакТУС». Общее количество конкурсов – 32. Общее количество 

участников – 1596 детей от 5 до 18 лет из 129 образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Тамбова. Фестиваль был 

посвящен 75-летию Великой Победы. 

XVIII Городской открытый Царскосельский форум школьной прессы, в 

котором приняли участие 113 учащихся из Санкт-Петербурга, Курганской 

области, Нижегородской области, Челябинска, Забайкальского края, Ярославля, 

Ленинградской области, Томска, Свердловской области, Екатеринбурга. 

Тематика конкурсов форума также была связана с 75-летием Великой Победы. 

Городской сетевой проект «Пресслето» (МедиаИюнь 2020), в котором приняли 

участие 125 участников из 13 районов Санкт-Петербурга, Ленинградской 

области, Самарской области, Псковской области, Челябинска, республики 

Удмуртия, Казахстана. 

VI Международный Фестиваль Искусств «Династия» имени Павла 

Кадочникова, в котором приняли участие 1540 участников из творческих 

коллективов Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Ленинградской 

области, Кирова и Кировской области, Якутска, республики Удмуртия, 

Донбасса, ДНР и ЛНР, Новосибирска и Новосибирской области, республики 

Крым, Бурятии, Перми, Екатеринбурга и Свердловской области, Владивостока 

и области, Казахстана, республики Татарстан, Барнаула, Болгарии, Украины. 

Открытый городской фестиваль детского творчества на иностранных языках 

«Рождественские встречи», в котором приняли участие 140 учащихся из 17 
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образовательных учреждений Пушкинского, Красносельского, Московского, 

Выборгского и Петродворцового районов Санкт-Петербурга. 

Большое значение для решения образовательных и воспитательных задач имеет 

деятельность Учреждения, направленная на решение задач профориентации и 

самоопределения учащихся.  

В 2020 году, как и ежегодно, учащиеся ГБУ ДО ЦДЮТТИТ принимали участие 

в учебно-тренировочных сборах, соревнованиях и чемпионатах WorldSkills 

Russia, где заняли места победителей и призовые места. ГБУ ДО ЦЮТТИТ 

является официальной площадкой для проведения учебно-тренировочных 

сборов по компетенциям «Аддитивное производство» (по двум возрастным 

категориям), «Лазерные технологии» (возрастная группа 12-16), «Сетевое и 

системное администрирование» (возрастная группа 11-14).  

В 2020 году Учреждение стало площадкой для новой компетенции 

«Организация экскурсионных услуг» (возрастная группа 14-16). 5 педагогов 

дополнительного образования ГБУ ЦДЮТТИТ являются главными экспертами 

по указанным компетенциям.  

В 2020 году Учреждение стало площадкой для проведения VI Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

который проходил в декабре 2020 г. в дистанционном формате. В ЦДЮТТИТ 

располагались конкурсные площадки по компетенциям: «Аддитивное 

производство 14–16», «Аддитивное производство 16–22», «Сетевое и системное 

администрирование 11–14», «Организация экскурсионных услуг 14–16», а 

также специалисты ЦДЮТТИТ организовывали площадку по компетенции 

«Лазерные технологии» на базе другого учреждения. ЦДЮТТИТ на 

чемпионате представлял 34 участник по 18 компетенциям.  

Результат участия учащихся ГБУ ДО ЦДЮТТИТ в чемпионате - 7 золотых, 6 

серебряных, 6 бронзовых медалей. 

ГБУ ДО ЦДЮТТИТ является, также, площадкой для проведения Олимпиад 

НТИ в Пушкинском районе. В декабре 2020 года в финале Олимпиады НТИ 

Junior приняли участие 11 учащихся ЦДЮТТИТ в трех сферах: «Технологии 

для среды обитания», «Технологии для виртуального мира», «Технологии для 

космоса». 

6. Создание условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса, охрана 

жизни и здоровья обучающихся в образовательной организации является одним 

из условий образовательной деятельности. 
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Требования к соответствию инфраструктуры образовательного учреждения 

условиям здоровьесбережения обучающихся, воспитанников реализуются 

следующим образом: 

Состояние и содержание территории, здания и помещений ГБУ ДО ЦДЮТТИТ, 

а также и их оборудования (водоснабжение, канализация, вентиляция, 

освещение) соответствует требованиям санитарных правил, требованиям 

пожарной безопасности. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарных правил для освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

В учебных кабинетах и других помещения для пребывания обучающихся 

выполняются санитарные правила естественной и искусственной 

освещенности, воздушно-теплового режима. Системы отопления, вентиляции 

воздуха обеспечивают нормируемые параметры микроклимата и воздушной 

среды помещений. Все учебные кабинеты и вспомогательные помещения 

ежедневно проветриваются во время перерывов между занятиями, между 

сменами и в конце дня (без сквозного проветривания помещений в присутствии 

детей). 

Неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в части организации 

образовательного процесса, что отражено в учебном плане и расписании 

занятий. Образовательный процесс в детских объединениях осуществляется в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. При составлении 

учебного плана и расписания занятий учитываются требования к нагрузке на 

одного обучающегося в течение учебной недели. 

Также уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающего режима 

обучения и воспитания, в том числе при использовании технических средств 

обучения, информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

Соответствие требованиям пожарной безопасности. 

В Учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация (АУПС) со 

звуковым оповещением; сигнал АУПС выведен на пульт дежурного в 

ближайшую пожарную часть (отдельная телефонная линия) и в г. Санкт-

Петербург в «Центр Безопасности «Охраны помещений» (ЦАСПИ). В 

соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

каждый квартал проводится проверка рабочего состояния АУПС с 

составлением акта о срабатывании сигнализации. 

Работоспособность автоматической пожарной сигнализации, установленной в 

Учреждении, первичных средств пожаротушения достигается техническим 

обслуживанием круглогодично: 

 осуществляется своевременная замена (заправка) или приобретение 

новых первичных средств пожаротушения (огнетушителей); 
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 согласно нормативам, помещения оборудованы эвакуационным 

освещением; 

 в наличии имеются знаки пожарной безопасности, соответствующие 

ГОСТ Р 12.4.026-2001; 

 в Учреждении имеются информационные стенды по пожарной 

безопасности. 

Для обеспечения безопасности учащихся и работников в Учреждении 

установлен пропускной режим. Все посетители регистрируются в журнале 

установленной формы (находится на вахте дежурных). 

В период ограничительных мер по снижению риска распространения 

коронавирусной инфекции образовательный процесс был организован согласно 

распоряжениям и рекомендациям Роспотребнадзора. 

Необходимым фактором, обеспечивающим безопасность обучающихся, 

является организация и проведение профилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение их физической, психологической и 

информационной безопасности. Для обеспечения открытости и 

информационной доступности профилактических мероприятий в Учреждении 

разработаны: 

 информационно-просветительский проект «Информационная 

безопасность», направленный на профилактику безопасного 

использования детьми сети «Интернет»; 

 раздел для родителей на сайте учреждения, где освещаются вопросы 

профилактических бесед с детьми о безопасном поведении, о ВИЧ-

инфекции. 

 образовательно-развивающий проект «Лето онлайн 2020», где наряду с 

образовательными ресурсами размещены познавательные материалы 

(мультфильмы, викторины, игры) по правилам безопасности дорожного 

движения, пожарной безопасности. 

 размещается информация МЧС, прокураторы по профилактике 

асоциального поведения подростков. 

В рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ педагогами дополнительного образования 

проводятся воспитательные мероприятия, тематические беседы с учащимися их 

объединений. 

 

7. Кадровое обеспечение 

7.1 Педагогический состав 

На конец отчетного года в Учреждении работали 73 педагогических работника. 

Из них 3 педагога являются кандидатами наук, 2 аспиранта, 5 педагогов 

являются наставниками, подготовившими команды учащихся для участия в 

чемпионатах WSR, ставших призерами и победителями, и являющихся 
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главными экспертами по компетенциям «Аддитивное производство», 

«Лазерные технологии», «Сетевое и системное администрирование», 

«Организация экскурсионных услуг».  
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7.2. Возрастной состав педагогических работников  

 

 
 

 

7.3. Педагогический стаж 
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количество педагогических работников по возрастному признаку 
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[ПРОЦЕНТ] 

Количество педагогов по педагогическому 
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До 5 лет От 5 до 30 лет От 30 лет 
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7.4 Аттестация  

 

 
 

 

7.5 Повышение квалификации педагогических работников 

 

Место обучения Количество 

обучившихся 

Санкт-Петербургская Академия постдипломного 

педагогического образования 

1 

Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий 

2 

ГБНОУ "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 

юных" 

1 

Дистанционные курсы повышения квалификации 

Huawei Technologies Co. Ltd. 1 

ФГБОУ ВО "Северо-Осетинский государственный университет 

имени Коста Левановича Хетагурова" 

1 

Центр онлайн- обучения Всероссийского форума "Педагоги 

России: инновации в образовании" 

3 

ФПУ «Первое Сентября» 1 

ФГБОУ ВО МПГУ, г. Москва 1 

ЦДПО "Экстерн" ООО "Международные образовательные 

проекты" 

3 

АНО ДО "ЛингваНова" 7 

ООО "Инфоурок" 1 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"" 2 

ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" 1 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 1 

ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 

1 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 
[ЗНАЧЕНИЕ] - 

[ПРОЦЕНТ] 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 
[ЗНАЧЕНИЕ] - 

[ПРОЦЕНТ] 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 
[ЗНАЧЕНИЕ] - 

[ПРОЦЕНТ] 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ  
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ООО " Школа иностранных языков Карамбель" 1 

АНО ДПО «НИИДПО» 1 

ГБПОУ ЗКНО 2 

ГБПОУ Московской области "Физико-технический колледж" 1 

ГАОУ МО "Подмосковный колледж "Энергия" 1 

ЧОУ ВО "Балтийский технологический институт" 1 

АНО ДО "Технологии Спасения" 1 

ФГАОУ ДПО «Академии Минпросвещения России» 1 

ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ 1 

ОАО "Арт ГАММА" 1 

ГБПОУ г.Москвы "Политехнический колледж 

им.Н.Н.Годовикова" 

1 

Профессиональная переподготовка 

ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" 9 

АНО ДПО "Институт развития образования" 1 

АНО ДПО «Академия профессионального образования» 1 

 

В периоды принятия карантинных и ограничительных мер по снижению риска 

распространения коронавирусной инфекции педагоги дополнительного 

образования использовали дистанционную форму обучения для проведения 

занятий. Для проведения занятий 60 % педагогов использовали интернет 

платформы для проведения онлайн вебинаров и конференций Zoom, Discord, 

Skype, 4 % педагогов использовали образовательную платформу Moodle, 6% 

педагогов использовали образовательные платформы Stepik и Yandex, 20% 

процентов педагогов вели работу в группах своих объединений в социальной 

сети ВКонтакте, 10 % педагогов пользовались для работы такими интернет 

сервисами как электронная почта и телефонными мессенджерами WhatsApps и 

Viber. 

Одной из проблем проведения занятий в дистанционной форме занятий 20 % 

педагогов считают сложность в реализации образовательного процесса для 

прикладных видов творчества, поскольку учащиеся, находясь на 

дистанционном обучении, не обеспечены необходимым для занятий 

материально-техническим оснащением. 

Одним из положительных моментов дистанционного обучения педагоги 

считают возможность для самообразования. 80 % педагогов, за время периода 

карантинных мер, прошли обучение на курсах повышения квалификации и 

переподготовки, посетили семинары и вебинары по профессиональным видам 

деятельности. 

8. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическая служба ГБУ ДО ЦДЮТТИТ в составе 14 методистов 

осуществляет методическую поддержку образовательного процесса 

Учреждения. 

Работа учебно-методического отдела направлена на организацию, координацию 

и обобщение опыта работы методистов ГБУ ДО ЦДЮТТИТ с целью 
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оптимизации и сопровождению образовательного процесса, повышения его 

качества, диагностирования удовлетворенности детей и родителей 

предоставленными образовательными услугами.  

Задачи методической отдела: 

 накопление и систематизация нормативных документов и методической 

продукции, обеспечивающей образовательный процесс; 

 организация и проведение консультаций для педагогов; 

 помощь в подготовке и предоставлении материалов на районные и 

городские конференции, выставки, смотры и конкурсы; 

 обобщение передового педагогического опыта; 

 анализ и обобщение содержания образовательных программ; 

 анализ и обобщение материалов для методико-педагогического 

сопровождения, образовательного процесса; 

 диагностирование образовательных достижений обучающихся. 

В течение календарного отчетного года 39 человек из общего педагогического 

состава прошли курсы повышения квалификации, 11 человек закончили курсы 

переподготовки. 

Особенностью методической работы в отчетном году стало проведение 

консультаций, методических объединений в дистанционном формате. Под 

руководством учебно-методического отдела осуществлялась подготовка и 

реализация ресурсов для дистанционного обучения, подготовка мастер-классов 

и других материалов для онлайн проекта «Лето онлайн 2020», корректировка 

программ дополнительного образования. 

В августе 2020 года работала «Школа педагога». Методистами ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ были подготовлены и проведены занятия для педагогов по 

организации дистанционных занятий с использованием различных 

дистанционных средств обучения: 

 Занятие «Создание курса на сервере ДО Мoodle» посетили 19 педагогов. 

 Занятие «Работа с разными ресурсами для организации ДО (программа 

Экранная запись, облачные сервисы, learningapps и т.д.) посетили 23 

педагога. 

 Занятие «Работа с платформой Discord» посетили 18 человек. 

 Занятие «Работа с платформой Zoom» посетили 13 человек. 

Методисты ЦДЮТТИТ курируют деятельность педагогов по различным 

направлениям образовательной деятельности, осуществляют наставничество 

над молодыми педагогами, осуществляют мониторинг реализации и освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

разрабатывают конкурсную документацию и методическую документацию для 

обеспечения образовательного процесса, проводят аналитическую работу. 

Методическая поддержка оказывается педагогам, принимающим участие в 

профессиональных конкурсах, повышающим свою квалификационную 
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категорию. В 2020 году 5 педагогов дополнительного образования приняли 

участие в городском конкурсе видеоуроков «Учись видеть». 

Конкурс проводился в целях повышения эффективности обучения учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий и достижения более 

высокого качества образования за счет повышения ИКТ-компетентности 

педагогических работников образовательных учреждений. Результат – 2 

педагога получили дипломы победителей конкурса (Благодырь В.П., Белаш 

К.С.). Подготовивший победителей конкурса методист Асмолов А.Ф., также 

обеспечивал методическую поддержку педагогу, куратором которого он 

является, для получения им высшей квалификационной категории, а также для 

его участия в Открытом городской конкурс стендовых докладов педагогов 

дополнительного образования о детских творческих объединениях "Моя 

визитная карточка" (4 место). 

Методисты ГБУ ДО ЦДЮТТИТ принимали участие в онлайн конференциях, 

вебинарах. Методист Романова Л.Б., курирующая педагогов по иностранному 

языку, выступала на II Международной конференции имени Е.Н.Солововой 

«Обучение иностранным языкам - современные проблемы и решения» по теме 

«УМК, эффективный при реализации смешанной формы обучения», в Летней 

школе педагогов иностранного языка при Институте современных языков и 

профессиональной коммуникации МГИМО МИД России. В рамках договора о 

государственно-частном партнерстве (ООО Евролибра) методистами 

Романовой Л.Б., Семеновой Т.В. была оказана методическая помощь в 

организации и проведении Дистанционного тура Московского городского 

конкурса по страноведению "Знаешь ли ты Великобританию", проводимого 

РОО «Единая независимая ассоциация педагогов». Кроме того, благодаря 

методической помощи методистов Романовой Л.Б. и Семеновой Т.В., РОО 

«Единая независимая ассоциация педагогов» и ООО «Евролибра» выразили 

Учреждению глубокую признательность за прекрасную организацию и 

проведение в рамках Открытого городского конкурса технического творчества 

"ТехноКакТУС" творческого конкурса буктрейлеров и геймтрейлеров на 

иностранных языках "Творческий союз Учитель-Ученик". Конкурс получил 

широкое распространение за пределами Санкт-Петербурга, что позволило 

учащимся школ Москвы и Московской области принять в нем участие. 

В 2020 году отдельными методистами и педагогами ЦДЮТТИТ были 

подготовлены и опубликованы следующие работы: 

 

ФИО 

Название 

публикации Библиографическое описание, ссылки 

Бурень И.В. 

«Особенности 

переводческой школы 

В.А. Жуковского». 

Сборник научно-

«Организация учебного исследования на занятии». 

Педагогическая мастерская. Образ.портал Мой 

университет – www.moi-universitet.ru 

http://www.moi-universitet.ru/


35 
 

исследовательских, 

методических и 

творческих работ 

«Моя Отчизна» - 

2020. 

Бурень И.В. 

Образовательный 

стартап: 

формирование soft 

skills 

старшеклассников 

Сборник материалов II международной педагогической 

конференции «Проектные практики в области 

гражданского образования. – Москва, 2020. – С.31-36. 

Бровкина Т. 

Ю. 

Царское Село и 

Николаевская 

гимназия в жизни 

семьи Боткиных 

Бровкина Т.Ю. Царское Село и Николаевская 

гимназия в жизни семьи Боткиных // Исторические 

Боткинские чтения: Вып. III. – СПб.: Издание 

СПбГМИСР, 2020.С.160-168. 

Бровкина Т. 

Ю. 

Преподаватели 

Императорской 

Николаевской 

Царскосельской 

гимназии (1870–1918). 

Сборник 

биографиечских 

статей. 

Бровкина Т.Ю. Преподаватели Императорской 

Николаевской Царскосельской гимназии (1870–1918). 

Сборник биографических статей / Татьяна 

Бровкина.— СПб.: Страта, 2020. — 548 с., илл. 

Бровкина Т. 

Ю. 

Больше 100 

биографических 

статей на 

официальном сайте 

Музея Николаевской 

гимназии  https://mng.cttit.ru/статьи  

Койвунен 

А.В., 

Бердыкулова 

Н.Э., Иванова 

А.Я., 

Федькин А.В.  

Специфика работы 

Пушкинской студии 

журналистики в 

условиях 

дистанционного 

обучения 

Койвунен А.В., Бердыкулова Н.Э., Иванова А.Я., 

Федькин А.В. Специфика работы Пушкинской студии 

журналистики в условиях дистанционного обучения // 

Академический вестник. – 2020. – №3 (49). – С. 52 – 

56. 

Бердыкулова 

Н.Э., Иванова 

А.Я.  

Развитие молодежной 

журналистики в 

Пушкинском районе 

Санкт-Петербурга 

Бердыкулова Н.Э., Иванова А.Я. Развитие молодежной 

журналистики в Пушкинском районе Санкт-

Петербурга // Пеликан. Электронная газета ГБУ ИМЦ 

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=673  

Федькин А.В.  

Инновационная 

деятельность 

образовательных 

учреждений в рамках 

сетевого 

взаимодействия (из 

опыта реализации 

образовательного 

проекта «Царское 

Село глазами детей») 

Федькин А.В. Инновационная деятельность 

образовательных учреждений в рамках сетевого 

взаимодействия (из опыта реализации 

образовательного проекта «Царское Село глазами 

детей») // Управление качеством образования: теория 

и практика эффективного администрирования. – 2020. 

№5. – С. 76 – 81. https://uko.effektiko.ru/uko/2020-

5#page-content  

https://mng.cttit.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=673
https://uko.effektiko.ru/uko/2020-5#page-content
https://uko.effektiko.ru/uko/2020-5#page-content
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Федькин 

А.В., Трошин 

Д.Ю.  

Состоялась 

презентация 

виртуального музея 

«Царское Село 

глазами детей» 

Федькин А.В., Трошин Д.Ю. Состоялась презентация 

виртуального музея «Царское Село глазами детей» // 

Пеликан. Электронная газета ГБУ ИМЦ Пушкинского 

района Санкт-Петербурга. 

https://www.sites.google.com/site/2020pelikan/fgos/f 

 

9. Инновационная деятельность  

Одним из направлений инновационной работы Учреждения в 2020 году стало 

участие в деятельности рабочей группы в рамках реализации программы 

развития районной образовательной системы. Деятельность рабочей группы, 

состоящей из нескольких образовательных учреждений Пушкинского района, 

осуществляется по направлению «Цифровая образовательная среда», что 

является так же одним из направлений инновационной деятельности 

ЦДЮТТИТ в рамках программы развития Учреждения на 2020-2024 гг. 

Подпроекты, по которым будет осуществляться работа группы охватывают все 

уровни и аспекты школьного образовательного процесса: начальная школа, 

средняя и старшая школа, дополнительное образование, внеурочная 

деятельность, олимпиады, сетевая проектная деятельность и способы обмена 

опытом. Планируемые продукты направлены на решение методических и 

информационных потребностей педагогов, на разработку новых инструментов 

для внедрения и реализации безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование у обучающихся стремления к саморазвитию и 

самообразованию. 

Подпроекты, на осуществление которых направлена деятельность ЦДЮТТИТ: 

Подпроект «Цифровизация образовательных ресурсов», задачей которого 

является создание единого электронного банка собственных образовательных 

ресурсов 

Подпроект «Олимпиадное движение», задачами которого являются 

популяризация участия в Олимпиаде НТИ среди педагогов и учащихся ОУ 

Пушкинского района, проведение индивидуальных консультаций для педагогов 

и учащихся по отдельным направлениям; организация мероприятий по   

подготовке учащихся ОУ Пушкинского района ко второму этапу и финалу 

Олимпиады НТИ. 

Подпроект «Сетевой проект», задачей которого является создание сетевых 

медиапродуктов. 

Планируемыми результатами работы над подпроектами являются: 

 Создание электронного банка мастер-классов и учебных тематических 

занятий в рамках реализации программ дополнительного образования, 

размещенного на сайте ЦДЮТТИТ. Обеспечение возможности доступа к 

https://www.sites.google.com/site/2020pelikan/fgos/f
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ресурсам электронного банка педагогов образовательных учреждений, 

учащихся и их родителей. 

 Создание системы взаимодействия образовательных учреждений для 

эффективной подготовки к участию в Олимпиаде НТИ. Популяризация 

участия педагогов и учащихся образовательных учреждений 

Пушкинского района в Олимпиаде НТИ. 

 Создание медиапродукта «Виртуальный музей «Царское Село глазами 

детей»». Развитие сетевого взаимодействия ОУ Пушкинского района по 

использованию медиапродукта. 

 Диссеминация опыта среди педагогического сообщества образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга. 

10. Материально-техническая база и оснащенность образовательного 

процесса 

Для обеспечения образовательного процесса в Учреждении имеются 

компьютерные классы, оснащенных всем необходимым для проведения 

занятий. Общее количество компьютеров – 163. Для каждого установленного 

компьютера имеется комплект лицензионного или свободно распространяемого 

программного обеспечения (и операционная система, и офисные программы), 

выход в интернет. Учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, 

мультимедийными процессорами.  

В Учреждении имеются специализированные кабинеты: 

 Кабинет робототехники, оснащенный робототехническими наборами, 

робототехническим столом, лаборантской; 

 Кабинет радиоэлектроники, оснащенный комплектом учебных наборов 

для занятий радиоэлектроникой, лабораторными комплектами по физике 

по разделам «Электродинамика», «Термодинамика»; 

 Кабинет автомоделирования, оснащенный парком станков, верстаками; 

 Кабинет журналистики, оснащенный компьютерами; 

 Радио-звуковая студия для занятий радиожурналистикой, оснащенный 

усилителем, микшером, звуковой аппаратурой; 

 Кабинет «Мир рукоделия», оснащенный компьютеризированными 

швейными машинами, вязальными машинами, паровой станцией; 

 Кабинет фотостудии, оснащенный оборудованием для съемок, фоновым 

оборудованием, лампами постановочного света; 

 Кабинет для занятий 3D моделированием и прототипированием, 

лазерными технологиями, оснащенный 3D принтерами, лазерным 

станком; 

 Интерактивный лазерный тир. 

Для обеспечения образовательного процесса, организации конкурсных и иных 

мероприятий, выпуска печатной продукции в Учреждении имеется типография, 
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оснащенная многофункциональными устройствами цветной и черно-белой 

печати, плоттером.  

Оснащенность учебных кабинетов Учреждения позволяет педагогам 

осуществлять образовательную деятельность как в очной, так и в 

дистанционной форме обучения. 

Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса размещена на сайте Учреждения: 

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

 

11. Обеспечение информационной открытости деятельности учреждения 

Официальный сайт Учреждения, следуя принципу информационной 

открытости, отражает информацию, адресованную всем участником 

образовательного процесса и другим посетителям сайта, по всем направлениям 

деятельности. Сайт содержит сведения о регламенте работы Учреждения, о 

документарном сопровождении образовательного процесса, об объединениях и 

образовательных программах, о педагогических кадрах и консультативных 

часах работников Учреждения, об антикоррупционной деятельности, об 

обеспечении сохранности здоровья обучающихся, о материально-техническом 

оснащении образовательного процесса, о финансировании и использовании 

денежных средств, о событиях и достижениях Учреждения и т.д. 

Сайт содержит разделы о деятельности Учреждения по участию в Олимпиадах 

НТИ, движениях WorldSkills Russia и Абилимпикс; о проведении городских, 

районных и учрежденческих мероприятий; деятельности музея Николаевской 

гимназии.  

Отдельное место на сайте Учреждения занимает раздел о проектной 

деятельности, где размещена информация о реализуемых в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

проектах, а также, размещена база ресурсов для дистанционного обучения.  

Для удобной и доступной работы педагогов Учреждения на сайте в разделе для 

педагогов размещена ссылка на электронный журнал https://netcity.cttit.ru/ 

Для родителей, желающих записать ребенка для обучения в Учреждении, и для 

учащихся, желающих записаться в объединения ЦДЮТТИТ на сайте размещен 

раздел «Электронная запись».  

За отчетный период сайт Учреждения посетили 42 726 человек (количество 

просмотров – 136286). 

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. 

https://cttit.ru/ofiicial/mto.html
https://netcity.cttit.ru/
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Наличие информационно-издательского отдела, оснащенного типографским 

оборудованием, позволяет направлять информацию о событиях и деятельности 

Учреждения на различные информационные ресурсы, в том числе 

информационные 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. 

12. Внутренняя система оценки 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 онлайн опроса за отчетный период на вопросы анкеты оценки 

качества образовательных услуг ответили 150 человек. 

По результатам мониторинга 95,3 % опрашиваемых удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг. Доброжелательность и вежливость 

работников Учреждения отметили положительно 98 % опрашиваемых. 

Компетентностью педагогических работников удовлетворены так же 95,9 % 

опрашиваемых. Материально-техническим обеспечением организации 

удовлетворены 86,5 % опрашиваемых. Готовы порекомендовать обучение в 

Учреждении своим родственникам и друзьям 95,9 % опрашиваемых. 85,8 % 

опрашиваемых считают достаточно доступным свое взаимодействие с 

Учреждением по телефону, электронной почте, с помощью электронных 

сервисов. 87,8 % опрашиваемых считают в полной мере доступной 

информацию об Учреждении, в том числе размещенной на официальном сайте 

образовательной организации. Это несколько выше, по сравнению с 

результатами, полученными за прошлый отчетный период.  

В 2020 году в мониторинг оценки качества обучения были добавлены вопросы 

о качестве обучения с помощью дистанционных образовательных технологий. 

72, 5 % опрошенных удовлетворены качеством дистанционного обучения, на 

вопрос рекомендовали ли бы опрашиваемые имеющуюся на сайте Учреждения 
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базу ресурсов для дистанционного обучения своим знакомым для 

самостоятельного обучения, 90,2% ответили положительно. На вопросы анкеты 

о базе ресурсов для дистанционного обучения ответили 52, 9 % родителей, 35,3 

% учащихся и 11.8 % педагогов, не только из Санкт-Петербурга, но из других 

регионов Российской Федерации. 

Согласно опросу педагогов Учреждения, 90% педагогов удовлетворены 

имеющимся материально-техническим оснащением Учреждения для 

проведения занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Полученная информация может быть использована для принятия 

управленческих решений по совершенствованию образовательной 

деятельности, разработки и проектирования новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  
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13. SWOT - анализ деятельности ГБУ ДО ЦДЮТТИТ в 2020 году. 

 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала Учреждения 

 

Сильная сторона Слабая сторона 

 В учреждении накоплен опыт 

работы с применением 

дистанционных технологий.  

 Создана база ресурсов для 

дистанционного обучения. 

Обеспечена доступность 

ресурсов для всех родителей, 

учащихся и педагогов не только 

из Санкт-Петербурга, но и 

других регионов РФ.  

 Накоплен опыт проведения 

конкурсных мероприятий в 

дистанционном режиме. 

Обеспечены подготовка и 

участие учащихся в конкурсных 

мероприятиях. Достигнуты 

высокие результаты участия 

учащихся в конкурсных 

мероприятиях (победители и 

призеры). 

 Педагогами Учреждения 

приобретен опыт ведения 

занятий с применением 

дистанционных 

образовательных технологий. 

 Педагоги Учреждения имели 

возможность дистанционного 

прохождения курсов 

повышения квалификации, 

посещения вебинаров, 

конференций по 

профессиональной 

деятельности, возможность 

самообразования. 

 

 Устаревание материально-

технической базы для 

обеспечения более высокого 

качества образовательного 

процесса. 

 Нехватка средств для 

приобретения дополнительного 

оборудования для проведения 

конкурсных мероприятий на 

более высоком уровне. 

 Инертность и консервативность 

некоторых педагогов для 

обучения полноценному 

использованию дистанционных 

образовательных технологий. 

 Некомпетентность отдельных 

педагогов в применении 

дистанционных средств 

обучения. 

 Нерегулярное посещение 

учащимися онлайн занятий, 

нерегулярное выполнение 

заданий, тормозящее учебный 

процесс. 

 Уменьшение числа участников 

конкурсных мероприятий. 

 Сложности в проведении 

занятий в объединениях 

прикладного творчества 

(технического и 

художественного), вследствие 

отсутствия у учащихся, 

находящихся на домашнем 

обучении необходимого 

оборудования, программного 

обеспечения, материалов и 

инструментов. 

 

  



42 
 

Оценка потенциала развития ГБУ ДО ЦДЮТТИТ по внешним факторам 

 

Возможности Проблемы 

Оснащенность учебных кабинетов 

Учреждения позволяет педагогам 

осуществлять образовательную 

деятельность как в очной, так и в 

дистанционной форме обучения.  

Недостаточное финансирование для 

обновления материально-технической 

базы. 

Возможность организации 

дистанционных занятий для детей с 

ОВЗ, детей на домашнем обучении, 

детей, проживающих за пределами 

района. 

Проблемы организационно-

административного, финансового 

обеспечения организации 

дистанционного образовательного 

процесса. Нехватка компетентных 

кадров. Дополнительная нагрузка для 

педагогов. 

Возможность организации и 

проведения дистанционных 

конкурсных мероприятий для 

расширения охвата участников. 

Инертность или нежелание 

некоторых образовательных 

учреждений города или района 

принимать участие в конкурсных 

мероприятиях. Снижение количества 

участников. 

Реализация созданных сетевых 

проектов. Возможность увеличения 

числа партнеров участников 

проектов. Возможность совместной 

инновационной деятельности.  

Загруженность педагогических 

кадров образовательных учреждений, 

большой объем работы по реализации 

совместных проектов, нехватка 

квалифицированных кадров, 

заинтересованных в реализации 

сетевых проектов. Необходимость 

дополнительного финансирования. 

Удовлетворенность родителей 

качеством дистанционного обучения. 

Появление желающих продолжить 

обучение в дистанционном режиме. 

Нежелание или некомпетентность 

или недостаточная готовность 

некоторых родителей в обеспечении 

условий для занятий, помощи своим 

детям  в условиях дистанционного 

обучения. 

 

Заместитель директора по УВР                                                        Семенова Т.В. 
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