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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 

Регистрационны
й номер и дата 
выдачи 

Орган, выдавший 
документ. 
Номер и дата 
распорядительног
о акта о выдаче 
документа 

Срок 
окончани
я 
действия 
документ
а 

Лицензия на 
право ведения 
образовательно
й 
деятельности 

78ЛО2  
№ 
000073
8 

1805  
24.03.2016 г. 

Правительство 
Санкт-Петербурга 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию от 
24.03.2016 №847-
р 

Бессрочн
о 
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1.4 Сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации 
Наличие свидетельства о государственной аккредитации учреждения 
дополнительного образования детей не предусмотрено действующим 
законодательством с 1 сентября 2013 г. «Государственная аккредитация 
образовательной деятельности проводится по основным образовательным 
программам, реализуемым в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, за исключением 
образовательных программ дошкольного образования, а также по основным 
образовательным программам, реализуемым в соответствии с 
образовательными стандартами» - статья 92 Закона РФ «Об образовании» 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ с изменениями 2020 года. 
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 – 51 дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа; 

• социально-гуманитарная* - 22 дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы;

https://cttit.ru/ofiicial/dokumentyi.html
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• художественная – 15 дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ; 

• естественно-научная – 4 дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы; 

• туристско-краеведческая – 1 дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа. 

*Приказом Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 внесены 
изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденный приказом Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 
(далее - Порядок). 
- в пункте 9 Порядка слово «социально-педагогической» заменено словом 
«социально-гуманитарной». 
 

 

  
 

За отчетный период по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам    обучалось 3924 учащихся.   

3832 учащихся получали образовательные услуги в рамках субсидий на 
выполнение государственного задания. Обучение осуществлялось по 93 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 92 

55%
24%

16%

1%

4%

Распределение программ по направленностям

Техническая Социально-гуманитарная Художественная
Туристско-краеведческая Естественно-научная
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ребенка обучались по программам в рамках предоставления платных 
образовательных услуг. 

Изменение количества дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ по той или иной направленности в большую 
или меньшую сторону обусловлено изменением вида программ по форме 
содержания и процесса образовательной деятельности, то есть появлением 
новых образовательных программ модульного, комплексного вида или 
обновлением и модификацией старых, путем увеличения сроков обучения, 
добавления часов обучения, изменения уровня освоения программы 

По уровню усвоения дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы распределены следующим образом: 

- общекультурный уровень – 30 программ; 

- базовый уровень – 54 программы; 

- углубленный уровень – 9 программ.  

 
 

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 
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программы является подготовка и участие учащихся в чемпионатах 
Абилимпикс. 

9 дополнительных общеобразовательных программ по четырем 
направленностям реализуются в рамках сетевого взаимодействия на базе 14 
образовательных учреждений Пушкинского района. Общее количество 
обучающихся по сетевым дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам – 681. В том числе адаптированная программа 
для детей –инвалидов на базе ГБОУ школа-интернат № 16. 

В 2021 году были приняты к реализации новые программы: 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 
реализуемые за счет средств субсидий на финансовое обеспечение 
государственного задания на 2021-2022 учебный год: 

• «В мире информатики» - дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа технической направленности 
общекультурного уровня; 

• «Колесо истории (Древний мир)» - дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа социально-
гуманитарной направленности общекультурного уровня; 

• «Конструируем Лего» - дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа технической направленности 
общекультурного уровня; 

• «Моделирование Pepacura» - дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа технической направленности 
общекультурного уровня; 

• «Наглядная геометрия» - дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа естественно-научной направленности 
общекультурного уровня; 

• «Основы технического зрения» - дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа технической направленности 
общекультурного уровня; 

• «Пирография» - дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа художественной направленности 
общекультурного уровня; 

• «Подготовка к НТИ» - дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа технической направленности 
общекультурного уровня; 

• «Программирование на Python» - дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа технической направленности 
общекультурного уровня;
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• «Художественное моделирование в 3D MAX» - дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа технической 
направленности базового уровня; 

• «Организация экскурсионных услуг» - дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-
краеведческой направленности общекультурного уровня. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 
планируемые к реализации за счет платных образовательных услуг в 
2021-2022 учебном году: 

«Занимательное Лего» - дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа технической направленности общекультурного 
уровня; 

«Юный конструктор Лего» - дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа технической направленности общекультурного 
уровня; 

«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; 

«Аддитивные технологии» - 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; 
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«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; 

«English Craft» - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа социально-гуманитарной 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 9 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на 
базе 14 общеобразовательных учреждений Пушкинского района в рамках 
договоров о сетевом взаимодействии. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Волшебный сундучок» художественной направленности общекультурного 
уровня освоения реализуется в 6 учреждениях дошкольного образования: 

https://cttit.ru/ofiicial/obrazovanie-main.html
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• ГБДОУ детский сад № 2 - 4 группы (60 учащихся); 
• ГБДОУ детский сад № 15 - 2 группы (30 учащихся); 
• ГБДОУ детский сад № 28 – 2 группы (30 учащихся); 
• ГБДОУ детский сад № 33 – 4 группы (60 учащихся); 
• ГБДОУ детский сад № 34 – 2 группы (30 учащихся); 
• ГБДОУ детский сад № 36 – 3 группы (45 учащихся). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Начальное техническое творчество» технической направленности 
общекультурного уровня освоения реализуется в 1 учреждении дошкольного 
образования: 

• ГБДОУ детский сад № 9 - 4 группы (60 учащихся). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Основы мультимедийной журналистики» социально-гуманитарной 
направленности общекультурного уровня освоения реализуется в 2 
учреждениях общего образования: 

• ГБОУ школа № 604 Пушкинского района Санкт-Петербурга – 2 группы 
(30 учащихся); 

• ГБОУ школа № 464 Пушкинского района Санкт-Петербурга 1 группа (15 
учащихся). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Конструируем Лего» технической направленности общекультурного уровня 
освоения реализуется в 1 учреждении общего образования: 

• ГБОУ школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга – 8 групп 
(120 учащихся). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Колесо 
истории (Древний мир)» социально-гуманитарной направленности 
общекультурного уровня освоения реализуется в 1 учреждении общего 
образования: 

• ГБОУ школа № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга – 2 группы 
(30 учащихся). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Автомоделирование» технической направленности общекультурного уровня 
освоения реализуется в 1 учреждении общего образования: 

• ГБОУ школа № 604 Пушкинского района Санкт-Петербурга – 1 группа 
(15 учащихся). 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Информашка» технической направленности общекультурного уровня 
освоения реализуется в 1 учреждении общего образования: 

• ГБОУ школа № 645 Пушкинского района Санкт-Петербурга-  4 группы 
(60 учащихся). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Веселый английский» социально-гуманитарной направленности базового 
уровня освоения реализуется в 1 учреждении общего образования: 

• ГБОУ школа № 315 Пушкинского района Санкт-Петербурга – 8 групп 3 
года обучения (80 учащихся). 

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). 

Итого, в 2021 году в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ в рамках сетевого взаимодействия 
реализуется 9 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ по четырем направленностям, одна программа из 9 сетевых 
программ является адаптированной для детей-инвалидов. Общее количество 
групп – 50. Количество обучающихся – 681. Совместная работа строится с 14 
образовательными учреждениями Пушкинского района. По программам в 
рамках сетевого взаимодействия работают 12 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 2021 года учащиеся ГБУ ДО 
ЦДЮТТИТ приняли участие в конкурсных мероприятиях различного уровня. 
Общее число участников составило 1330 человек, включая конкурсы 
районного и учрежденческого уровней.
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Уровень мероприятия Кол-во 

мероприяти
й 

Кол-во 
учащихся 
ГБУ ДО 
ЦДЮТТИ
Т, 
принявши
х участие 

Стали 
победителям
и 

Стали 
призерам
и 

Техническая направленность 
Международный 1 3 1 - 
Всероссийский 14 70 10 8 
Межрегиональный/региональн
ый 

4 16 1 12 

Городской  29 255 40 52 
Итого: 47 344 52 72 

Социально-гуманитарная направленность 
Международный 4 42 22 6 
Всероссийский 9 36 8 5 
Межрегиональный/региональн
ый 

1 15 4 9 

Городской  13 106 13 19 
Итого: 27 199 47 39 

Художественная направленность 
Международный 4 46 14 9 
Всероссийский 2 28 - 2 
Межрегиональный/региональн
ый 

2 7 1 3 

Городской  16 175 20 30 
Итого: 24 256 35 44 

Естественно-научная направленность 
Международный 1 12 1 1 
Всероссийский - - - - 
Межрегиональный/региональн
ый 

- - - - 

Городской  3 113 2 8 
Итого: 4 125 3 9 

Туристско-краеведческая направленность 
Международный - - - - 
Всероссийский 2 11 1 7 
Межрегиональный/региональн
ый 

- - - - 

Городской  2 17 8 2 
Итого: 4 28 9 9 
Всего: 106 952 146 173 
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Достижения учащихся ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-

Петербурга в 2021 году 

Техническая направленность: 

• Международная олимпиада «Траектория Будущего», региональный и 
всероссийский этапы в номинации «ALT Linux», финалист победитель; 

• Национальная технологическая олимпиада (Передовые 
Производственные Технологии 8-11 классы), финалисты первого этапа, 
перешли во второй этап; 

• Отборочные соревнования для участия в Финале IX Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  По итогам 
отборочных соревнований команды ГБУ ДО ЦДЮТТИТ по 
компетенциям «Аддитивное производство, 16-22» и «Сетевое и 
системное администрирование, 14-16» прошли в Финал. Также 
напрямую без отбора в Финал прошли наши команды по компетенциям 
«Аддитивное производство, 14-16» и «Сетевое и системное 
администрирование, 11-14». 

• Команда, участвующая в компетенции «Лазерные технологии, 14-16» 
при подведении итогов года в рамках отборочных соревнований, 
приравненных к Финалу Национального чемпионата, заняла 3-е место. 
В состав сборной Санкт-Петербурга вошли 5 учащихся и 4 эксперта и 
наставника ЦДЮТТИТ 

• IX Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) – 2 серебряные медали в компетенции «Сетевое и системное 
администрирование (11-14)», 2 бронзовые медали в компетенциях 
«Аддитивное производство (14-16)» и «Лазерные технологии (14-16)», 
МЕДАЛЬОН за профессионализм участнику в компетенции 
«Аддитивное производство (16-22)». 

• Отборочные соревнования на право участия в VII Открытом 
региональном чемпионате WSR JS по компетенциям: 
- "Технологии моды", возрастные категории 12-14 лет, 14-16 лет; 
- "Лазерные технологии", возрастная категория 14-16 лет; 
- "Инженерный дизайн CAD", возрастные категории 12-14 лет, 14-16 лет 
- "Сетевое и системное администрирование", возрастная категория 14-
16 лет 
- "Изготовление прототипов", возрастная категория 14-16 лет.  
Все участники в обеих возрастных категориях прошли на региональный 
чемпионат; 

• Всероссийский конкурс «АгроНТИ», региональный этап. Победители 
регионального этапа и выход в финал всероссийского; 
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• Товарищеская встреча WorldSkills Сетевое и системное 
администрирование 11-14. (Команда ГБУ ДО ЦДЮТТИТ и команда 
Красногорского IT колледжа Московской области). Победители. 

• VII Открытый Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia) Московской области, компетенция «Сетевое и 
системное администрирование 14-16». Дипломы победителей и 
призеров; 

• IV Фестиваль научно-технического творчества «3D-Фишки». Дипломы 
победителей и призеров; 

• Всероссийские Соревнования по радиоспорту радиосвязь на КВ телефон 
«YL-ARCK-YL». Медаль за 2 и 3 место среди юных операторов женщин; 

• Всероссийские Соревнования по радиоспорту радиосвязь на КВ телефон 
«Снежинка». Присвоен 3й разряд; 

• Всероссийская Неделя активности «Блокада». В память о прорыве 
блокады. Именные дипломы; 

• V открытая онлайн Олимпиада по инженерному 3D-моделированию. 
Дипломы 1 и 3 степени; 

• Открытые соревнования по Lego WeDo "ТехноКолпино 2021". Дипломы 
победителей и призеров; 

• Конкурс "Ремонт и обслуживание транспортных средств" в рамках 
Открытого городского фестиваля технического творчества 
"ТехноКакТУС". Дипломы победителей; 

• Конкурс "Компьютерная графика" в рамках Открытого городского 
фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС". Дипломы 
победителей и призеров; 

• Конкурс "Компьютерные презентации" в рамках Открытого городского 
фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС". Дипломы 
победителей и призеров; 

• ХХII Городская открытая выставка технического творчества "Бумажная 
Вселенная". Дипломы призеров; 

• Конкурс "Сайтостроитель" в рамках Открытого городского фестиваля 
технического творчества "ТехноКакТУС". Дипломы победителей и 
призеров; 

• Конкурс "Программирование в ТРИК Студио" в рамках Открытого 
городского фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС". 
Диплом победителя; 

• Конкурс "Юный конструктор Лего" в рамках Открытого городского 
фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС". Дипломы 
призеров и победителей; 



16 
 

• Конкурс "Царскосельские корабелы" в рамках Открытого городского 
фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС". Дипломы 
победителей и призеров; 

• Конкурс "Лазерные технологии" в рамках Открытого городского 
фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС". Дипломы 
победителей; 

• Конкурс "Fischertechnik" в рамках Открытого городского фестиваля 
технического творчества "ТехноКакТУС". Дипломы победителей и 
призеров; 

• Конкурс «Реверсивный инжиниринг» в рамках Открытого городского 
фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС". Дипломы 
победителей и призеров; 

• Конкурс "Скорая помощь компьютеру" в рамках Открытого городского 
фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС". Дипломы 
победителей и призеров; 

• Открытое личное Первенство ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района 
Санкт-Петербурга по автомодельному спорту по моделям с 
электродвигателем в 2020-2021 учебном году, четвертый этап, в рамках 
открытого городского фестиваля технического творчества 
«ТехноКакТУС». Дипломы победителей и призеров; 

• Чемпионат Санкт-Петербурга по автомодельному спорту в классах 
кордовых автомоделей с ДВС. Диплом призера; 

• Конкурс "Информашка" в рамках Открытого городского фестиваля 
технического творчества "ТехноКакТУС". Дипломы победителей и 
призеров; 

• Конкурс "Информашка" в рамках Открытого городского фестиваля 
технического творчества "ТехноКакТУС". Дипломы победителей и 
призеров; 

• Конкурс "Calculate Linux" в рамках Открытого городского фестиваля 
технического творчества "ТехноКакТУС". Дипломы победителей и 
призеров; 

• Конкурс «Основы радиоэлектроники» в рамках Открытого городского 
фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС". Дипломы 
победителей и призеров; 

• Конкурс «Компьютерная анимация» в рамках Открытого городского 
фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС". Дипломы 
победителей и призеров; 

• Конкурс «Интернет вещей (IoT» в рамках Открытого городского 
фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС". Диплом 
победителя; 
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• Конкурс «Робот-2021» в рамках Открытого городского фестиваля 
технического творчества "ТехноКакТУС". Дипломы победителей и 
призеров; 

• Конкурс «Моделирование в Tinker Cad» в рамках Открытого городского 
фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС". Диплом призера; 

• Конкурс «Гейм-разработчик» в рамках Открытого городского фестиваля 
технического творчества "ТехноКакТУС". Дипломы призеров; 

• Конкурс «Объёмное рисование 3D-ручкой» в рамках Открытого 
городского фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС". 
Диплом победителя и призера; 

• Открытые Соревнования "CacTUX" по GNU Linux. Дипломы призеров; 
• Открытое личное первенство ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района 

Санкт-Петербурга по стрелковой подготовке «Юный стрелок» в рамках 
открытого городского Фестиваля технического творчества 
«ТехноКакТУС. Дипломы победителей и призеров; 

• Соревнование по авиамодельному спорту "Авиатор" в рамках открытого 
городского Фестиваля технического творчества «ТехноКакТУС. 
Дипломы победителей и призеров; 

• Открытый городской конкурс по компьютерному моделированию и 
черчению в Компас-3D. Дипломы победителей и призеров. 

• Открытые соревнования по Робототехнике Колпинского района г. 
Санкт-Петербурга 

• Рождественский фестиваль-конкурс робототехнического творчества. 
Диплом лауреата; 

• Первенство Санкт-Петербурга по радиосвязи на КВ (телефон). Дипломы 
призеров; 

• Соревнование по судомоделизму в рамках проведения фестиваля 
детского творчества "Корабельная верфь Петербурга" приуроченного к 
317-летию создания АО "Адмиралтейские верфи" в Классе ЕХ-600. 
Диплом призера; 

• Открытые соревнования по авиамоделированию для начинающих - 
"Моя первая модель". Дипломы победителей и призеров; 

• Открытое первенство ЦДЮТТИТ по судомодельному спорту в 
• открытом бассейне.  Дипломы победителей и призеров; 
• Городская конференция «КИТ (Космос, Интеллект, Творчество)» 

проектных, исследовательских и творческих работ школьников, 
посвященной 60-летию первого полета в космос Юрия Алексеевича 
Гагарина. Дипломы призеров; 

• Конкурс компьютерной графики и анимации «Открытка Деду Морозу». 
Дипломы победителей и призеров. 
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Социально-гуманитарная направленность: 

• Международный конкурс детских и молодежных СМИ «ЮнГа+». 
Дипломы победителей и призеров; 

• Международный XVI Фестиваль поэзии на английском языке. Дипломы 
победителя и призера; 

• Международный конкурс «Мой первый бизнес». Диплом III степени; 
• Международный фестиваль детско-юношеской журналистики и 

экранного творчества «Волга-Юнпресс». Дипломы победителей; 
• Всероссийский конкурс "Литературная Россия". Диплом победителя; 
• Самарский Питчинг юных кинематографистов. Дипломы победителей; 
• Всероссийский открытый фестиваль-форум «Бумеранг». Дипломы 

победителей; 
• VII Международный Кинофестиваль "ОТЦЫ и ДЕТИ" - 2021, 

посвящённый Году науки и технологий в России и 190 летию со дня 
рождения Н.С. Лескова. Дипломы победителей в номинации «Лучший 
игровой короткометражный фильм»; 

• Всероссийский Конкурс "BOOKWORMS" проектов на английском 
языке. Дипломы призеров; 

• Всероссийский конкурс чтецов "Златоустая Россия", проводимый в 
рамках международного инновационного проекта "Моя Отчизна". 
Диплом лауреата I степени; 

• IV Всероссийский конкурс "Векториада-2021". Диплом призера; 
• II Всероссийский online-конкурс чтецов «Читай Некрасова!» по 

поэтическим произведениям Николая Алексеевича Некрасова, 
посвященный 200–летию со дня рождения поэта. Дипломы победителей 
и призеров; 

• Всероссийский конкурс школьных СМИ Schoolizdat 2.0. Дипломы 
призеров; 

• Конкурс «WEB Путешествия 9.0» в рамках Открытого городского 
фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС". Дипломы 
призеров; 

• Конкурс на лучший перевод текста на иностранном (английском) языке 
“Bono Sensu” («В хорошем смысле») в рамках Открытого городского 
фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС". Диплом призера; 

• Региональный Медиафорум «Взлёт-2021». Дипломы победителей и 
призеров; 

• Конкурс "Срочно в номер!" в рамках Открытого городского фестиваля 
технического творчества "ТехноКакТУС". Дипломы победителей и 
призеров; 
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• Конкурс "Через объектив" в рамках Открытого городского фестиваля 
технического творчества "ТехноКакТУС". Дипломы призеров; 

• Конкурс "Школьное радио" в рамках XIX Открытого Царскосельского 
Форума школьной прессы. Дипломы победителей; 

• Конкурс "Видеопроект" в рамках XIX Открытого Царскосельского 
Форума школьной прессы. Дипломы победителей; 

• Конкурс "Лучшее Интернет-СМИ" в рамках XIX Открытого 
Царскосельского Форума школьной прессы. Дипломы призеров; 

• Специальный конкурс эссе от Царскосельской газеты в рамках XIX 
Открытого Царскосельского Форума школьной прессы. Дипломы 
победителей; 

• Отборочные соревнования на право участия в VII Открытом 
региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills 
Russia) по компетенции "Видеопроизводство", возрастная категория 14-
16 лет. Участник прошел в финал; 

• Санкт-Петербургский городской конкурс редколлегий школьных СМИ 
"Журналистский марафон"-2021. Дипломы победителей и призеров; 

• Открытый фестиваль детского творчества на иностранных языках 
"Рождественские встречи-2021". Дипломы призеров. 

Художественная направленность: 

• Международный фотофестиваль «Pilk 2021». Диплом призера; 
• XI Международный конкурс детских и молодежных СМИ "Юнга" 

(«Остановись мгновенье»). Дипломы победителя и призера; 
• Международный сетевой проект "Мы идем от лужи к луже". Дипломы 

лауреатов; 
• Всероссийский Сетевой конкурс фотографий "Вооруженный глаз". 

Диплом призера; 
• VI Региональный чемпионат профессионального мастерства для людей 

с инвалидностью «Абилимпикс–2021», компетенция «Гочарное дело». 
Дипломы победителей и призеров. 

• Конкурс "Твори, выдумывай, пробуй" в рамках Открытого городского 
фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС". Дипломы 
победителей и призеров; 

• Конкурс "Я не декоратор, я только учусь" в рамках Открытого 
городского фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС". 
Дипломы победителей и призеров; 

• Фотоконкурс "Будущее в лицах" в рамках XIX открытого 
Царскосельского форума школьной прессы. Дипломы призеров; 
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• Конкурс "Промышленный дизайн. Дизайн игрушки" в рамках 
Открытого городского фестиваля технического творчества 
"ТехноКакТУС". Дипломы победителей и призеров; 

• Открытый конкурс творческих работ «Поехали!», посвященный 60-
летнему юбилею полета Ю.А.Гагарина в космос. Дипломы победителей 
и призеров; 

• Конкурс ""Ракурс решает все!" в рамках Открытого городского 
фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС". Дипломы 
победителей и призеров; 

• Отборочные соревнования на право участия в VII Открытом 
региональном чемпионате WSR JS по компетенции "Технологии моды", 
возрастные категории 12-14 лет, 14-16 лет. Участник прошел в финал; 

• Отборочные соревнования на право участия в VII Открытом 
региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills 
Russia) по компетенции "Фотограф", возрастная категория 14-16 лет. 
Участник прошел в финал; 

• Городской конкурс "Персонажи". Стали участниками городской 
фотовыставки; 

• Городской фестиваль-конкурс «Путем Героя – к заветной мечте!». 
Диплом призера; 

• Фотоконкурс "Люблю тебя, моя Россия!" Фрунзенского района Санкт-
Петербурга. Дипломы победителей и призеров; 

• Фотоконкурс "Самая сказочная фотография" Пушкинского района 
Санкт-Петербурга. Диплом победителя; 

• Городской конкурс юных фото-документалистов "Зоркий глаз". Диплом 
призера. 

Естественно-научная направленность: 

• Международный ТРИЗ-турнир. Дипломы победителей и призеров; 
• Игра-квиз "Познаем мир" в рамках Открытого городского фестиваля 

технического творчества "ТехноКакТУС". Дипломы победителей и 
призеров. 

• Интеллектуальная игра «Юный изобретатель» в рамках Открытого 
городского фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС". 
Дипломы победителя и призеров.
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Туристско-краеведческая направленность: 

• IV Всероссийская олимпиада по сервису и туризму. Дипломы призеров; 
• Отборочные соревнования на право участия в VII Открытом 

региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills 
Russia) по компетенции "Организация экскурсионных услуг", 
возрастная категория 14-16 лет. Участники прошли на региональный 
чемпионат; 

• Всероссийский конкурс видеофильмов туристской, краеведческой и 
природоохранной тематики «Алый парус - 2021» имени В.Н. Кочурова. 
Дипломы призеров; 

• Городской градоведческий фестиваль "Театр Улиц-2021". Диплом 
лауреата I степени, дипломы I степени. 

• Конкурс «Исторический проект» в рамках Открытого городского 
фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС". Дипломы 
победителя и призера. 

• Конкурс «Организация экскурсионных маршрутов» в рамках 
Открытого городского фестиваля технического творчества 
"ТехноКакТУС". Диплом призера. 

В августе 2021 года ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-
Петербурга вошел в состав соорганизаторов V Всероссийской (с 
международным участием) Олимпиаде учащихся и студентов по сервису, 
туризму и гостиничной деятельности, которая вошла в Приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.08.2021 № 616 "Об утверждении 
перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 
на 2021/22 учебный год", номер в перечне олимпиад 20, в Высшую группу 
(мероприятия, в отношении которых определен международный статус в 
соответствии с приказом Минпросвещения России и Минобрнауки России от 
21 октября 2020 г. № 578/1321 “Об утверждении Порядка проведения 
экспертизы олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-
технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 
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спортивных достижений” (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 27 ноября 2020 г., регистрационный № 61126). 

В 2021 году за активное участие и достижения в чемпионатах WorldSkills двое 
учащихся ЦДЮТТИТ стали обладателями знака отличия «Юниор» и пять 
учащихся ЦДЮТТИТ стали участниками программы «Профильные 
техноотряды», которая проходила с 28 ноября по 11 декабря в ВДЦ «Смена». 
Ребята получили приглашение как победители и призеры Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенциях 
«Сетевое и системное администрирование», «Лазерные технологии» и других 
достижениях в инженерно-конструкторских и исследовательских проектах. 

По итогам 2020-2021 учебного года Центр детско-юношеского технического 
творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-
Петербурга вошёл в рейтинг ТОП-100 образовательных организаций 
юниорского движения WorldSkills Russia, который был объявлен на 
Церемонии объявления в Новосибирске в дистанционном формате, а также в 
рейтинг ТОП-5 лучших образовательных организаций в медальном зачете IX 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Грамоты были вручены руководителю учреждения вице-губернатором Санкт-
Петербурга Потехиной И.П. на церемонии награждения в Смольном дворце. 

2.5. Организация образовательного процесса в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19 

Организация образовательного процесса в Учреждении в 2021 году 
осуществлялась в соответствии с требованиями и рекомендациями следующих 
нормативных документов: 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 
«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Методические рекомендации от 08.05.2020 № МР 3.1/2.4.0178/1-20 
«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19», 
утвержденные руководителем Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека; 

• Письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты нрав 
потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 
«О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 
организаций в условиях распространения COVID-19» от 14.02.2020 № 
02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и дезинфекционных 
мероприятий в организациях общественного питания и пищеблоках 
образовательных организаций»; 
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• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 
08.04.2020 № ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации №16 от 30.06.2020г. «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Письмо Минпросвещения России от 3 июня 2020 г. № ВБ-1194/03 «О 
направлении информации». 
 

Согласно нормативным документам, в Учреждении был утвержден Стандарт 
безопасной деятельности ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-
Петербурга, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях 
противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, а также, разработан и утвержден План 
профилактических мероприятий в условиях новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на 2021 – 2022 учебный год.  

Согласно утвержденным локальным актам работа Учреждения 
осуществляется по специально разработанному расписанию занятий и 
перемен, составленному с целью минимизации контактов.  

В Учреждении исключено проведение массовых мероприятий с участием 
разных объединений, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из 
иных организаций; сокращено количество проводимых совещаний, 
конференций, семинаров в очном формате.  

На входе в Учреждение обеспечено проведение термометрии посетителей с 
применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным 
способом и обработка рук кожными антисептиками, предназначенными для 
этих целей, с помощью установленных дозаторов.  

Ежедневно проводится уборка и дезинфекция помещений и поверхностей с 
использованием дезинфицирующих средств, регулярное проветривание 
рекреаций, холлов, коридоров, а также сквозное проветривание учебных 
кабинетов, учебных мастерских после каждого занятия в отсутствии 
обучающихся, используется оборудование по обеззараживанию воздуха в 
холлах, местах общего пользования и учебных кабинетах, установлены 
дозаторы с антисептическим средством для обработки рук в местах общего 
пользования. 
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В Учреждении оперативно, по мере необходимости и возможности, 
осуществляется закупка средств профилактики: бесконтактные измерители 
температуры, индивидуальные дезинфицирующие средства, диспенсеры с 
дезинфицирующими средствами, маски, оборудование для обеззараживания и 
очистки воздуха. 

На входе в Учреждение и на официальном сайте учреждения размещена 
информация о мерах, применяемых в образовательной организации, по 
предупреждению распространения и профилактике коронавирусной 
инфекции. 

Педагогами Учреждения проводится работа с учащимися по гигиеническому 
воспитанию, обеспечивается взаимодействие с родителями учащихся по 
вопросам профилактики коронавирусной инфекции. Родители (законные 
представители) учащихся осведомлены об ограничении свободного доступа в 
учреждение, возможного только по предварительному согласованию с 
педагогом. 

При необходимости, в учебных кабинетах Учреждения обеспечена подготовка 
и работоспособность оборудования для проведения дистанционных занятий, а 
также средств интернет-конференций для проведения рабочих встреч и 
совещаний в дистанционном режиме.  

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, конкурсные 
мероприятия, выставки детских работ, тематические мероприятия, онлайн 
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проекты «Лето онлайн», «Зимние каникулы онлайн», которые включают в 
себя мастер-классы педагогов ГБУ ДО ЦДЮТТИТ, где педагогам 
предоставляется возможность 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». 

С 13 по 18 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге проводился VI 
Региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Чемпионат 
проводился в очно-дистанционном формате. ГБУ ДО ЦДЮТТИТ стал 
сертифицированной для проведения соревнований по компетенции 
«Художественная керамика».  

В чемпионате приняли участие учащиеся объединения «Гончарное дело». 

Все призовые места по компетенции «Художественная керамика» среди 
школьников заняли учащиеся школы-интерната № 16 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга, занимающиеся в объединении «Гончарное дело»: 

1 место – Колобова Елизавета 

2 место – Сидорцева Александра 

3 место – Переходнов Николай 
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2 педагога ЦДЮТТИТ были приглашены экспертами VI Регионального 
чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс–2021» в компетенции «Веломеханика».  

Кроме того, 6 педагогов ЦДЮТТИТ являются сертифицированными 
экспертами чемпионатов «Абилимпикс». 

В 2021 году Региональным центром развития движения «Абилимпикс» 
учреждение было награждено дипломом 3 степени в номинации «Самая 
большая площадка проведения» и дипломом 2 степени в номинации «Лучшее 
учреждение по развитию экспертного сообщества» по категории 
«Дополнительное профессиональное образование», а также руководителю 
учреждения было вручено благодарственное письмо за активное участие в 
продвижении и содействии в организации проведения VI Регионального 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

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. 
Согласно Федеральному Закону Российской Федерации № 304-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" от 31.07.2020; Указа 
Президента России 21 июля 2020 года «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года»; Концепции воспитания юных 
петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы»; 
Распоряжению Правительства Санкт-Петербурга от 21 августа 2020 г. № 24-
рп «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 гг. 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года»;  Распоряжению Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2020 г. 
№ 38-рп «Об утверждении Плана мероприятий на 2021-2025 годы по 
реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 
29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства» в Учреждении была разработана и утверждена Программа 
воспитания на 2021-2022 учебный год.  

Программа воспитания направлена на приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного 
вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 
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взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 
показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 
потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 
результатов: формировать у них основы российской идентичности; готовность 
к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки 
и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-
значимой деятельности Учреждения. 

В соответствии с Примерной программой воспитания, разработанной 
сотрудниками Института стратегии развития образования РАО, Программа 
Учреждения содержит инвариантные и вариативные модули.  

Инвариантными модулями Программы являются: «Учебное занятие», 
«Детское объединение», «Воспитательная среда», «Работа с родителями», 
«Наставничество и тьюторство», «Самоопределение», «Профилактика». 

Вариативными модулями Программы были определены: «Медиа 
сообщества», «Активное краеведение», «Музейное дело». 

Целью воспитания в Учреждении является личностное развитие учащихся, 
проявляющееся:  

• в освоении учащимися социальных знаний, которые общество 
выработало на основе общественных ценностей, в том числе о 
современных сферах человеческой деятельности (то есть, в освоении 
социально значимых знаний и приобретении опыта социального 
взаимодействия, направленных на формирование гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства 
гордости за историю России, воспитание культуры межнационального 
общения); 

• в формировании опыта самоопределения (личностного и 
профессионального) в разных сферах человеческой жизни посредством 
участия в экономических, социокультурных, профессиональных пробах; 

• в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в 
современном мире, в том числе формирования современных 
компетентностей и грамотностей, соответствующих основным 
направлениям стратегии социально-экономического развития страны, 
актуальным вызовам будущего. 

Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, призвана 
обеспечить позитивную динамику развития личности ребенка. 
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В рамках учебных занятий педагоги ЦДЮТТИТ руководствуются 
индивидуальными планами воспитательной работы в соответствии с 
направленностью своих объединений и со спецификой направления учебной 
деятельности, отраженной в дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программах. Большое значение имеют тематические 
беседы с учащимися, подготовка выставок к значимым датам, подготовка к 
олимпиадам, соревнованиям, чемпионатам, конкурсам и мероприятиям, 
проведение совместных экскурсий, занятий поисково-исследовательской и 
проектной деятельностью. 

В 2021 году продолжилась работа по реализации и совершенствованию таких 
социально-значимых проектов, содержащих в себе как образовательную, так 
и воспитательную составляющую, предполагающих интеграцию 
обучающихся в цифровую образовательную среду: как «Информационная 
безопасность», «Царское село глазами детей», Квест-игра «Как стать 
гимназистом?», «Браузерные игры на JavaScript», «Субботний кинопоказ» и 
других. 

Все реализуемые проекты ГБУ ЦДЮТТИТ размещены на сайте Учреждения 

https://cttit.ru/projects/ 

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. 

Продолжена деятельность Музея Николаевской гимназии, которая является 
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. 

В 2021 году Центр детско-юношеского технического творчества и 
информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга стал 
партнером проекта «Блокадный архипелаг» совместно с Государственным 
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мемориальным Музеем Обороны и Блокады Ленинграда. «Блокадный 
Архипелаг» – это комплексная программа музея, направленная на создание 
единой базы данных обо всех памятных местах Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, связанных с историей вражеской осады города в годы 
Великой Отечественной войны. 

Материалы проекта размещены на сайте: https://blokadniy-arhipelag.ru/ 

2021 год начался с реализации онлайн проекта «Зимние каникулы онлайн», 
который стал продолжением онлайн проекта «Лето онлайн 2020». Опыт 
проведения летней онлайн кампании в период сохранения рисков 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией показал популярность 
подобных мероприятий не только для школьников и их родителей 
Пушкинского района, так и за пределами Санкт-Петербурга. Онлайн проект 
«Зимние каникулы онлайн» также содержал подготовленные педагогами 
ЦДЮТТИТ мастер-классы, занятия, викторины и игры, а также виртуальные 
экскурсии, мультфильмы и фильмы для детей любого возраста. Количество 
посещений сайта – 4644. 

В 2021 году онлайн проекты в каникулярное время получили дальнейшее 
развитие, был реализован проект «Лето онлайн - 2021», подготовлен к 
реализации проект «Зимние каникулы 2022 онлайн». В перспективе проектов 
планируется и готовится к реализации запись мастер-классов, проводимых, 
самостоятельно, учащимися объединений ЦДЮТТИТ,  что позволит повысить 
мотивацию занятий ручным трудом и снизит риски полного погружения детей 
в цифровую среду во время отдыха; разрабатываются мероприятия по 
организации тематических онлайн выставок работ учащихся, выставок, 
проектов учащихся Студии журналистики, учащихся объединения 
«КиноТеатрTV» и «Риторика», по организации музейной деятельности и т.д. 

Важным аспектом воспитательной деятельности Учреждения является 
организация и проведение конкурсных мероприятий городского, районного и 
учрежденческого уровней, направленных на активизацию познавательной, 
творческой и социальной активности учащихся. 

В 2021 году в ЦДЮТТИТ были проведены четыре ежегодных мероприятия 
городского уровня:  

• Открытый городской фестиваль технического творчества 
«ТехноКакТУС» 

• Открытый городской Царскосельский форум школьной прессы 

• Городской сетевой образовательный проект «Пресслето» 
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• Открытый фестиваль детского и юношеского творчества на 
иностранных языках «Рождественские встречи» 

Дистанционные технологии помогли расширить географию проектов 
учреждения: в мероприятиях принимали участие учащиеся из других 
регионов, которые не могли приехать, но с удовольствием участвовали 
дистанционно. 

15 января 2021 года состоялось открытие ежегодного Открытого городского 
фестиваля технического творчества «ТехноКакТУС». С 1 февраля по 29 
апреля 2021 года было проведено 39 конкурсов фестиваля. Всего в фестивале 
приняли участие 1905 учащихся в возрасте с 5 до 18 лет. От ГБУ ДО 
ЦДЮТИИТ Пушкинского района приняли участие 583 учащихся разных 
объединений. 

В Фестивале приняли участие учащиеся образовательных учреждений из 15 
районов Санкт-Петербурга: Выборгского, Калининского, Кировского, 
Колпинского, Красносельского, Пушкинского, Кронштадтского, 
Красногвардейского, Курортного, Невского, Московского, Петродворцового, 
Центрального, Приморского, Фрунзенского. 

А также, учащиеся из образовательных учреждений Ленинградской, 
Воронежской, Московской, Нижегородской областей, Хабаровского края, 
Камчатского края, Краснодарского края, республики Марий Эл и Казахстана. 
Всего в Фестивале приняли участие учащиеся из 137 образовательных 
учреждений. Из числа победителей и призеров фестиваля – 532, 198 
победителей и призеров фестиваля – учащиеся ГБУ ДО ЦДЮТТИТ.  

Фестиваль «ТехноКакТУС» является самым значимым мероприятием 
ЦДЮТТИТ по числу участников и географии участия. Значимость этого 
мероприятия не только для учреждения, но и для города, подтверждается еще 
и тем, что фестиваль занимает одно из особых мест в системе 
предпрофессиональной подготовки и профессиональной ориентации 
школьников, что указано в Концепции воспитания юных петербуржцев на 
2020-2025 годы «Петербургские перспективы». 

В 2021 году, согласно экспертной оценке, Фестиваль «ТехноКакТУС» 
получил статус регионального мероприятия.  

С 10 марта по 25 апреля 2021 года в ЦДЮТТИТ проводился ежегодный 
Городской XIX Открытый Царскосельский форум школьной прессы. Темой 
форума в этом году стала: STEAM MEDIA. Изобретения будущего. Форум 
был проведен за два этапа: заочный и очный. Очный этап, в условиях трудной 
эпидемиологической ситуации, проводился дистанционно. В форуме приняли 
участие 220 учащихся, 74 педагога из 15 районов Санкт-Петербурга, 
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Ярославля, Томска, Астрахани, Орла, Челябинской, Курганской, 
Нижегородской, Свердловской, Ленинградской областей, Забайкальского 
края, Республики Крым и Минска (Беларусь). От ЦДЮТТИТ в форуме 
приняли 43 учащихся объединений Пушкинской студии журналистики, 20 из 
которых получили дипломы победителей и призеров. 

С 1 по 30 июня, в рамках летней оздоровительной кампании, был проведен 
ежегодный городской сетевой образовательный проект «Пресслето». 
Партнёрами проекта традиционно становятся петербургские средства 
массовой информации, которые публикуют новости детей. В 2021 году проект 
был проведен в дистанционном формате. Кураторами проекта, как и всегда, 
стали студенты факультетов журналистики высших и средне-
профессиональных учебных заведений Санкт-Петербурга, учащиеся 
объединений Пушкинской студии журналистики. В мероприятии приняли 
участие 120 учащихся из 8 летних лагерей дневного пребывания из 
Пушкинского, Центрального районов Санкт-Петербурга, Новосибирска. 

С 1 декабря по 25 декабря 2021 года в Учреждении проходил Открытый 
фестиваль детского и юношеского творчества на иностранных языках 
«Рождественские встречи». В этом году партнерами фестиваля стали такие 
организации, как: Союз «Профессионалы в сфере образовательных 
инноваций» (Социально-ориентированная некоммерческая организация 
«Обрсоюз»), Региональная общественная организация Единая Независимая 
Ассоциация Педагогов (ЕНАП) и ООО Евролибра (Москва). Это позволило 
расширить географию участников и, в результате, в Фестивале приняли 
участие более 300 учащихся и 70 педагогов из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Самарской, Челябинской и Московской областей, Донецкой Народной 
Республики. В фестивале приняли участие 20 учащихся и 3 педагога из 
ЦДЮИТТИТ, из которых 4 учащихся стали призерами фестиваля, заняв третье 
место. 

Участие детей в конкурсном и олимпиадном движении разного уровня 
является одним из оптимальных условий для развития их творческого 
потенциала, отправной точкой для самоопределения в будущем и выборе 
профессии, а также формировании целеустремленности, способности 
добиваться поставленной цели. 

Учащиеся и педагоги ЦДЮТТИТ ежегодно принимают активное участие в 
соревнованиях WorldSkills Russia Junior.  

Так с 1 апреля по 15 мая 2021 года команды учащихся приняли участие в 
Отборочных соревнованиях для участия в Финале IX Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).   
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От Центра детско-юношеского технического творчества и информационных 
технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга в соревнованиях приняли 
участие команды юниоров по четырем компетенциям «Аддитивное 
производство», «Лазерные технологии», «Сетевое и системное 
администрирование» и «Организация экскурсионных услуг». 

По итогам отборочных соревнований команды Центра по компетенциям 
«Аддитивное производство, 16-22» и «Сетевое и системное 
администрирование, 14-16» прошли в Финал. Также напрямую без отбора в 
Финал прошли наши команды по компетенциям «Аддитивное производство, 
14-16» и «Сетевое и системное администрирование, 11-14». 

Команда, участвующая в компетенции «Лазерные технологии, 14-16» при 
подведении итогов года в рамках отборочных соревнований, приравненных к 
Финалу Национального чемпионата, заняла 3-е место. 

От Центра детско-юношеского технического творчества и информационных 
технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга в состав сборной Санкт-
Петербурга вошли 5 учащихся и 4 эксперта и наставника, которые боролись за 
звание лучших по компетенциям «Сетевое и системное администрирование» 
и «Аддитивное производство» по двум возрастным категориям. 

27 апреля 2021 года команды со всей России дистанционно подключались к 
Красногорскому IT колледжу Московской области, где проводилась 
Межрегиональная товарищеская встреча «Шаг в профессию» по стандартам 
WorldSkills Russia по компетенции «Сетевое и системное администрирование» 
для возрастной категории обучающихся общеобразовательных организаций 
11-14 лет. По результатам соревнований 1 место заняла команда Центра 
детско-юношеского технического творчества и информационных технологий 
Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

В 2021 году за активное участие и достижения в чемпионатах WorldSkills двое 
учащихся ЦДЮТТИТ стали обладателями знака отличия «Юниор» и пять 
учащихся ЦДЮТТИТ стали участниками программы «Профильные 
техноотряды», которая проходила с 28 ноября по 11 декабря в ВДЦ «Смена». 
Ребята получили приглашение как победители и призеры Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенциях 
«Сетевое и системное администрирование», «Лазерные технологии» и других 
достижениях в инженерно-конструкторских и исследовательских проектах. 

С 6 по 28 декабря 2021 состоялись Отборочные соревнования на право в VII 
Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia)». Учащиеся ЦДЮТТИТ приняли участие в соревнованиях по 
компетенциям: «Организация экскурсионных услуг», «Инженерный дизайн 
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CAD», «Изготовление прототипов», «Видеопроизводство», «Сетевое и 
системное администрирование», «Веб–разработка», «Фотография», 
«Технологии моды». На базе ЦДЮТТИТ проводились отборочные 
соревнования по компетенциям «Лазерное производство» и «Организация 
экскурсионных услуг». 

Результаты участия учащихся ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-
Петербурга подробно отражены в разделе «2.4. Результативность освоения 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 
данного отчета. 

Большое значение в Учреждении придается развитию олимпиадного 
движения НТИ. 

ГБУ ДО ЦДЮТТИТ является площадкой для проведения Олимпиад НТИ в 
Пушкинском районе. В 2021 году по инициативе ГБУ ДО ЦДЮТТИ была 
создана районная рабочая группа по решению вопросов, связанных с 
привлечением и подготовкой учащихся образовательных учреждений 
Пушкинского района к Олимпиаде НТИ. 

Таким образом, в образовательных учреждениях, входящих в рабочую группу, 
появились координаторы данного направления. Координаторы рассказывают 
учащимся об олимпиаде и возможностях участия в ней, а также контролируют 
их в процессе прохождения этапов олимпиады. 

В рамках развития олимпиадного движения НТИ в Пушкинском районе весь 
июнь работала смена «Лагерь НТИ», организованная Центром детско-
юношеского технического творчества и информационных технологий и 
школой №604. 65 школьников Пушкинского района под руководством 12 
педагогов ЦДЮТТИТ изучали профессии будущего. 

Учащиеся 5-7-х классов готовились по сферам «Технологии для виртуального 
мира» и «Технологии для среды обитания» Олимпиады КД НТИ.Junior. 

В рамках смены ребята одной группы разбирали виды и типы виртуальных 
игр, проводили анализ уже имеющихся игр, учились разрабатывать сценарий 
игры, создавать собственную игру на компьютере и презентовать ее своим 
одногруппникам. Другая группа занималась вопросами «среды обитания»: 
анализировали образ жизни, окружающую среду и ее влияние на 
эмоциональное состояние и поведения социума на данной территории; 
выявляли позитивные и негативные факторы, собирали и анализировали 
информацию об объектах уличного ландшафта. 

Учащиеся 8-11-х классов изучали такие направления как: электроника и 
схемотехника, 3D-моделирование и прототипирование, программирование 
Arduino, программирование на языке Python, основы Linux. Также для ребят 
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была организована игра на развитие softskills-навыков, где они отрабатывали 
лидерские качества, командообразование, навык самопрезентации и 
представления своей работы, и многое другое. Начиная с середины смены, 
получив основные навыки в электронике и программировании, ребята 
приступили к проектной работе. 

Смена получилась очень насыщенной, очень познавательной. Ребята узнали 
много нового, получили огромный толчок к дальнейшему развитию. Педагоги 
отметили их хорошую базовую подготовку, увлеченность и стремление к 
познанию. 

Работа по развитию олимпиадного движения продолжается. С целью 
подготовки участников олимпиады НТИ ко второму этапу в ноябре 2021 года 
на базе ЦДЮТТИТ были организованы занятия по профилям:  

• Передовые производственные технологии по темам - программирование 
С, техническое зрение, робототехника, программирование Arduino, 
аэрокосмические системы, 3D моделирование, задачи по информатике; 

• Умный город;  
• Аэрокосмические системы; 
• Спутниковые системы по теме Орбикрафт. 

Участие учащихся Центра не ограничивается участием в соревнованиях 
WorldSkills Russia и Олимпиадах НТИ. Конкурсное движение развивается и 
число участников от ЦДЮТТИТ только увеличивается. Учащиеся 
Учреждения принимают активное участие как в конкурсах, организованных в 
ЦДЮТТИТ- учрежденческих, районных, городских, так и в конкурсах 
различного уровня, организованных другими учреждениями – 
Международных, Всероссийских, городских, районных, открытых. Это 
конкурсы по робототехнике, лего-конструированию, журналистике, авиа, авто 
и судо-моделированию, радиосвязи, фото и кино-творчеству, декоративно-
прикладному творчеству и по многим другим направлениям. Показателями 
результативности участия учащихся ЦДЮТТИТ в конкурсном движении   
являются их победы в конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

Развитие самостоятельности мышления, творческих возможностей учащихся, 
их способности к самоорганизации, созиданию, сотрудничеству способствует 
занятие проектной деятельностью.  

29 мая 2021 года Центр детско-юношеского технического творчества и 
информационных технологий Пушкинского района представлял проекты 
учащихся на Открытом форуме «Профессии и компетенции цифрового 
будущего» в отеле Hilton St. Petersburg ExpoForum. На Форуме были 
представлены проекты объединений ЦДЮТТИТ: 
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• «Аэрокосмическая инженерия» – демонстрация действующей модели 
CubSat «Терминатор» для исследования способов увеличения КПД солнечных 
панелей, демонстрация модели космического аппарата CubSat для 
соревнований WSR «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia); 

• «Интернет вещей» – демонстрация образовательных наборов Интернет 
Вещей: «Умная Теплица», «Умный дом», «Школьная метеостанция», робот 
«Динамика»; 

• «Автомоделизм 3D» – Инженерное 3D-моделирование автомобилей для 
печати на 3D-принтере и сборка автомобильных моделей для участия в 
соревнованиях на треке. Демонстрация соревнований машинок на треке; 

• «Основы технического зрения» – демонстрация реализации алгоритма 
технического (компьютерного) зрения для движения без управления 
автомобиля по линии полигона, определение знаков ПДД и распознавание 
цветов работающих светофоров на модели автомобиля БПА «SmartCar»; 

• «Робототехника» – представление действующих моделей робота для 
соревнований ЦНИИ РТК в номинации «Экстримал» и робота «Сигвей» на 
основе микроконтроллера ESP32. 

• «Аддитивные технологии» – изготовление прототипов деталей изделия 
через этапы: 3D-сканирование, 3D-моделирование и доработка скана изделия, 
3D-печать прототипа изделия. 

• На Форуме также развернул свою работу пресс-центр Пушкинской 
студии журналистики. Юные журналисты проводили социологическое 
исследование среди молодёжи и их родителей с целью узнать о выборе 
профессии, отношении и помощи родителей к выбору своих детей и как 
дополнительное образование помогает выбрать будущую направленность и 
специальность. 

18 марта 2021 года в Санкт-Петербурге проводилась городская конференция 
«КИТ (Космос, Интеллект, Творчество)» проектных, исследовательских и 
творческих работ школьников, посвященной 60-летию первого полета в 
космос Юрия Алексеевича Гагарина. В состав команды от ЦДЮТТИТ вошли 
учащиеся объединения «Аэрокосмическая инженерия». Ребята представляли 
проект «Исследование способов увеличения КПД солнечных панелей на 
действующей модели КА CUBSAT "Терминатор"». Результатом стало 2 место 
в номинации «Инженерия космических систем». 

С 29 ноября по 6 декабря в Центре детско-юношеского технического 
творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-
Петербурга прошел кейс-турнир «Интернет вещей – компетенция будущего», 
организованный партнерами ЦДЮТТИТ – компаниями MGbot и БФ «Велес». 
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В рамках кейс-турнира прошли четыре мастер-класса от специалистов в 
области умных технологий и интегрированное занятие с преподавателями. 
Ребята смогли принять участие в создании своего первого проекта по 
дистанционному управлению «Умной теплицей» в лаборатории MGbot с 
помощью смартфона и приложения Web Telegram. По результатам заочного 
отборочного этапа из 48 участников сформированы три команды по четыре 
человека для участия в финальных соревнованиях. 

Усиление воспитательного потенциала дополнительного образования детей 
происходит через включение учащихся в коллективные общественно 
полезные практики, создание новых возможностей для использования 
получаемых знаний. 

В декабре 2021 года в ЦДЮТИТ проходила "Неделя добрых дел", 
посвященная Дню добровольца, где учащиеся присоединились к акции 
отзывчивости. Так, например, объединения «Азбука творчества» и «Студия 
ручной работы», совместно с объединением «Лазерные технологии», в рамках 
акции "Помоги зимующим птицам", провели интегрированные занятия по 
созданию кормушки для птиц. Ребята обсудили вопросы, связанные с жизнью 
зимующих птиц в условиях города, особенностях их поведения и питания, 
роли человека в жизни птиц. Учащимися объединения «Лазерные технологии» 
была разработана и вырезана кормушка, дети из объединения «Азбуки 
творчества» украсили и сделали максимально креативной «зимнюю 
столовую» для пернатых друзей. А ребята из «Студии ручной работы» 
выбрали живописное место, повесили кормушку и насыпали корм.  

В рамках акций "Подари книге вторую жизнь" и "А у нас во дворе" приняли 
участие учащиеся объединений «КиноТеатрТВ», «Английский с 
удовольствием», «Основы системного администрирования» и «Информашка». 

В рамках проведения воспитательной работы по инвариантному модулю 
«Профилактика», организованы и проводятся профилактические 
мероприятия, направленные на обеспечение физической, психологической и 
информационной безопасности учащихся: 

• Проводятся профилактические беседы на занятиях в объединениях; 
• Развивается и дополняется содержание «Уголка безопасности», 

созданного в рамках информационно-просветительского проекта 
«Информационная безопасность»; 

• Реализуются проекты «Зимние каникулы онлайн» и «Лето онлайн», где 
наряду с образовательными ресурсами размещены познавательные 
материалы (мультфильмы, викторины, игры) по правилам безопасности 
дорожного движения, пожарной безопасности и др. 
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• Реализуется и дополняется проект «Браузерные игры на JavaScript», 
созданный учащимися одноименного объединения. На занятиях 
учащиеся создают браузерных игр по обучению детей правилам 
пожарной безопасности, дорожного движения и другим социально 
ориентированным тематикам. 
Так, в 2021 году содержание проекта дополнилось такими играми как 
«Безопасный Новый год», «Знаки дорожного движения», «Отметь 
нарушителей ПДД», «Викторина по пожарной безопасности» и другими 
тематическими играми. 

В Учреждении создаются благоприятные условия для организации 
воспитательной работы по различным направлениям. Важно, чтобы 
воспитательные мероприятия оказывали эффективное, эмоциональное и 
интеллектуальное воздействие на ребенка. Активное участие учащихся 
ЦДЮТТИТ в различных мероприятиях и их достижения являются лучшим 
показателем эффективности воспитательной работы Учреждения. 

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. 

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 
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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. Кроме того, в период 
сохранения рисков заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, 
расписание для занятий и перемен было составлено с учетом минимизации 
контактов. 
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); 

• 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 
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информационной доступности профилактических мероприятий на сайте 
Учреждения размещены и реализуются: 

• 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-развивающие проекты «Зимние каникулы онлайн 2021» 
и «Лето онлайн 2021», где наряду с образовательными ресурсами 
размещены познавательные материалы (мультфильмы, викторины, 
игры) по правилам безопасности дорожного движения, пожарной 
безопасности. 

• развивающий образовательный проект ««Браузерные игры на 
JavaScript», содержащий каталог браузерных игр по обучению детей 
правилам пожарной безопасности, дорожного движения и другим 
социально ориентированным тематикам.  

• размещается информация МЧС, прокураторы по профилактике 
асоциального поведения подростков. 

На инфозоне, расположенной при входе в учреждение и в рекреациях, в 
режиме non-stop, идет трансляция профилактических фильмов, мультфильмов 
по темам дорожно-транспортной безопасности, пожарной безопасности и 
другим темам.  
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 70 педагогических 
работника. Из них 3 педагога являются кандидатами наук, 64 человека имеют 
высшее образование. Из общей численности педагогических работников, 46 
человека имеет педагогический стаж до 30 лет, 23 человек – до 5 лет, 1 человек 
- больше 30 лет. 1 человек имеет ведомственную награду. 

10 педагогов являются наставниками, подготовившими команды учащихся 
для участия в соревнованиях и чемпионатах WSR, ставших призерами и 
победителями, 7 педагогов являются главными экспертами по компетенциям 
«Аддитивное производство», «Лазерные технологии», «Сетевое и системное 
администрирование», «Организация экскурсионных услуг», 
«Видеопроизводство», 1 из которых является сертифицированным экспертом, 



40 
 
6 педагогов ЦДЮТТИТ являются сертифицированными экспертами 
чемпионатов «Абилимпикс».  

2 педагога ЦДЮТТИТ были приглашены экспертами VI Регионального 
чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс–2021» в компетенции «Веломеханика». 

7.2. Возрастной состав педагогических работников 

15

36

19

Количество педагогических работников по 
возрастному составу 

До 30 лет

От 30 до 55 
лет

От 55 лет
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7.3. Педагогический стаж 

 
 
7.4 Аттестация  
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7.5 Повышение квалификации педагогических работников 
 

Место обучения Количество 
обучившихся 

Курсы повышения квалификации 
СПб ГБНОУ «Центр регионального и 
международного сотрудничества 

5 

ООО ЦДПО «Экстерн» «Международные 
образовательные проекты» 

1 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 2 
ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций» 

4 

АНО ДПО «Платформа» 1 
Центр онлайн обучения Всероссийского форума 
«Педагоги России: инновации в образовании» 

2 

Учебный центр Решение 1 
Региональный центр обучения экспертов 
«Абилимпикс» СПб ГБПОУ «Охтинский колледж» 

2 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» 1 
НОЧУ ДПО «Национальный открытый университет 
«ИНТУИТ» 

1 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации» 

1 

ООО «Инфоурок» 1 
ЗАО «Новый Диск-трейд» 6 
ЧУ ДО «Language Link» 1 
ООО «НАТА» 1 
ФГБОУВО «РАНХГС при Президенте Российской 
Федерации» 

 

Профессиональная переподготовка 
АНО ДПО «Академия профессиональной 
подготовки» 

1 

 
За отчетный год более 30 педагогов посетили различные вебинары, семинары, 
конференции, проводимые в дистанционном формате. 
 
8. Методическое обеспечение образовательного процесса 
Учебно-методическая служба ГБУ ДО ЦДЮТТИТ в составе 12 методистов 
осуществляет методическую поддержку образовательного процесса 
Учреждения. 
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Работа учебно-методического отдела направлена на организацию, 
координацию и обобщение опыта работы методистов ГБУ ДО ЦДЮТТИТ с 
целью 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 30 человек из общего педагогического 
состава прошли курсы повышения квалификации, 1 человек закончил курсы 
переподготовки.  
Методическая служба способствует развитию кадрового потенциала 
Учреждения и профессионального роста педагогического коллектива.  
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. 
В 2021 продолжилась деятельность «Школы педагога», целью которой 
является формирование профессиональной компетентности молодых 
специалистов и педагогов. На основе анализа деятельности Школы на 
протяжении нескольких лет и потребностей педагогов для реализации 
образовательного процесса в условиях дистанционного обучения была 
разработана и утверждена «Программа Школы педагога». Программа 
предназначена для обучения педагогических работников ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 
Пушкинского района Санкт-Петербурга, имеющих минимальные знания, 
умения и компетентности в области информационных и коммуникационных 
технологий, и направлена на формирование у них умения проектировать и 
реализовывать учебные курсы с использованием ИКТ технологий. Программа 
направлена на развитие компетентности педагогов в области информационной 
культуры, информационной компетентности и ИКТ технологии. Программа 
содержит нескольких блоков для обучения педагогических работников в 
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области использования ИКТ, работы с интерактивными досками, а также 
блоки, содержащие материалы, необходимые для формирования компетенций 
в области составления и разработки документации для осуществления 
образовательного процесса, работы со списками и электронными журналом, 
методического обеспечения занятий. 
Методическая поддержка оказывается педагогам, принимающим участие в 
профессиональных конкурсах, повышающим свою квалификационную 
категорию. 
Педагоги ЦДЮТТИТ не только ведут занятия, готовят детей к конкурсам, но 
постоянно занимаются самообразованием, посещают курсы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, посещают семинары, 
вебинары и конференции, проводят мастер-классы, делятся опытом, 
принимают участие в профессиональных конкурсах. 
В 2021 году 4 педагога дополнительного образования приняли участие в VI 
открытом региональном фестивале кино- и видеотворчества 
«Международному дню учителя посвящается «Спасибо!», результат – 2 
диплома второй степени. 1 педагог принял участие во Всероссийском 
конкурсе Старт инноваций, результат – диплом первой степени. 
В мае 2021 года педагог объединения «Автомоделирование» принял участие в 
Кубке России по автомодельному спорту под патронажем Министерства 
спорта России и Федерации автомодельного спорта России. Результат – 
диплом I степени. 
Под руководством учебно-методического отдела осуществлялась подготовка 
мастер-классов и других материалов для онлайн проектов «Лето онлайн 2021» 
и «Зимние каникулы онлайн», корректировка программ дополнительного 
образования. 
Сотрудники учебно-методического отдела совместно с сотрудниками 
администрации Учреждения принимают активное участие в деятельности по 
диссеминации опыта работы Учреждения, принимают участие в 
конференциях, приглашаются экспертами конкурсных мероприятий 
различного уровня, принимают участие в рабочих группах по реализации 
проектов в рамках инновационной деятельности Учреждения. 
24 марта 2021 года в рамках XI Петербургского международного 
образовательного форума прошел семинар «Использование возможностей 
цифровой образовательной среды для обеспечения качества обучения и 
воспитания», организованный ГБОУ СОШ №315 и ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 
Пушкинского района Санкт-Петербурга, где руководителем учреждения 
Койвуненом А.В. и заместителем директора Федькиным А.В. был представлен  
опыт работы ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга по 
применению современных информационных технологий в дополнительном 
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образовании на примере реализации проектов «Царское Село глазами детей», 
«Безопасность в интернете» и «Браузерные игры на JavaScript».  
25 марта в рамках XI Петербургского международного образовательного 
форума прошел Круглый стол «Музей как образовательное пространство по 
формированию гражданской позиции обучающихся», где выступили 
заместитель директора Федькин А.В. с докладом «Информационные 
технологии в образовательных мероприятиях музея» и заведующая музеем 
Николаевской гимназии, методист Бровкина Т.Ю. с докладом «Опыт 
совместных проектов Музея Императорской Николаевской Царскосельской 
гимназии с техническими направлениями ЦДЮТТИТ». 
30 сентября 2021 года на городском семинаре «Проектная деятельность в 
дополнительном образовании. Практики развивающего обучения» 
руководителем учреждения Койвуненом А.В. был представлен опыт работы 
ЦДЮТТИТ по теме «Ежегодный образовательный проект «Лето Онлайн». 
Результаты и перспективы развития».  
В октябре 2021 года методист ЦДЮТТИТ Рябчук А.Е. приняла участие в VI 
Всероссийской конференции «Инженеры будущего: 3D-технологии в 
образовании» с докладом об опыте учреждения по вовлечению школьников в 
инновационную проектную деятельность. 
В августе 2021 года в журнале «Управление качеством образования», выпуск 
№5, была опубликована статья руководителя учреждения, и коллектива 
методистов ЦДЮТТИТ «Конкурсное движение как инструмент 
профориентации молодежи». 
В июле-августе 2021 года методист ЦДЮТТИТ Романова Л.Б. была экспертом 
Всероссийского конкурса грантовых проектов «Сквозные образовательные 
траектории». 
В июне 2021 года методисты ЦДЮТТИТ Семенова Т.В., Романова Л.Б. и 
педагог Срибняк О.И. прочитали, дистанционно, курс лекций в рамках 
проведения курсов повышения квалификации учителей иностранного языка, 
проводимых Союзом «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» 
(Социально-ориентированная некоммерческая организация «Обрсоюз»), на 
темы «Преподавание английского языка в средних специальных учебных 
заведениях», «Технологии дистанционного обучения», «Обучение четырем 
видам речевой деятельности». 
В апреле 2021 года методист Романова Л.Б. и педагог ЦДЮТТИТ Срибняк 
О.И. выступали с докладом на тему «Эффективное взаимодействие 
образовательных технологий на уроке английского языка» на конференции, 
организованной Единой независимой ассоциации педагогов, школы «Летово» 
и компанией «Евролибра» в Москве. 
В октябре 2021 года методист Романова Л.Б. выступила, дистанционно, с 
лекцией на курсах повышения квалификации педагогов Северной Осетии на 
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тему «Особенности подготовки к единому государственному экзамену по 
английскому языку». 
В 2021 году отдельными методистами и педагогами ЦДЮТТИТ были 
подготовлены и опубликованы следующие работы: 
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9. Инновационная деятельность  
Направлениями инновационной работы Учреждения в 2021 году является 
реализация подпроектов в составе 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 осуществляется 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. Реализуемые 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. 
Деятельность Учреждения по реализации подпроектов осуществляется по 
следующим направлениям: 
• Планомерно осуществляется работа по наполнению электронного банка 
мастер-классов и учебных тематических занятий в рамках реализации 
программ дополнительного образования, размещенного на сайте ЦДЮТТИТ. 

https://docs.google.com/document/d/1p2vTScVO-TC-jgDa6QlVyP8F7S2l_WGMTVIN_ttBWmI/edit#heading=h.j1sxi4hf6fr2
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Обеспечена возможность доступа к ресурсам электронного банка педагогов 
образовательных учреждений, учащихся и их родителей. 
• Ведется работа по расширению системы взаимодействия 
образовательных учреждений для эффективной подготовки к участию в 
Олимпиаде НТИ. Популяризация участия педагогов и учащихся 
образовательных учреждений Пушкинского района в Олимпиаде НТИ. 
• Создан и реализуется медиапродукт «Виртуальный музей «Царское 
Село глазами детей»». Развивается сетевое взаимодействие ОУ Пушкинского 
района по использованию медиапродукта. 
• Осуществляется диссеминация опыта среди педагогического 
сообщества образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 
 
В 2021 году по инициативе ГБУ ДО ЦДЮТТИ была создана районная рабочая 
группа по решению вопросов, связанных с привлечением и подготовкой 
учащихся образовательных учреждений Пушкинского района к Олимпиаде 
НТИ. 
Таким образом, в образовательных учреждениях, входящих в рабочую группу 
появились координаторы данного направления. Координаторы рассказывают 
учащимся об олимпиаде и возможностях участия в ней, а также контролируют 
в процессе прохождения этапов олимпиады. ГБУ ДО ЦДЮТТИТ является 
площадкой для проведения Олимпиад НТИ в Пушкинском районе. 
Деятельность Учреждения по развитию олимпиадного движения в 2021 году: 

• Организация профильной смены «Лагерь НТИ» на базе ЦДЮТТИТ 
• Организация занятий для подготовки к НТИ по профилям:  
 Передовые производственные технологии по темам - программирование 

С, техническое зрение, робототехника, программирование Arduino, 
аэрокосмические системы, 3D моделирование, задачи по информатике; 

 Умный город;  
 Аэрокосмические системы; 
 Спутниковые системы по теме Орбикрафт. 

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 – 207, из них 65 ноутбуков. 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: 
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• 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, 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. 
В 2021 году для обновления материально-технической базы ЦДЮТТИТ были 
приобретены: 
• Мобильный компьютерный класс для развития компетенции 
«Организация экскурсионных услуг»; 
• Лазерные станки; 
• Оборудование для развития компетенции «Аддитивное производство»; 
• 3 D сканеры и 3D ручки; 
• Мачта сборно-разборная с подъемником для направленных КВ антенн 
• Образовательные конструкторы Lego для занятий Lego-
конструированием и робототехникой; 
• Конструктор микроспутника; 
• Многофункциональные устройства, компьютерные гарнитуры; 
• Расходные материалы для технического и декоративно-прикладного 
творчества. 
 
Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности 
образовательного процесса размещена на сайте Учреждения: 
https://cttit.ru/ofiicial/mto.html 

https://cttit.ru/ofiicial/mto.html
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11. Обеспечение информационной открытости деятельности учреждения 
Структура официального сайта Учреждения выстроена в соответствии с 
Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления информации". 
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 об образовательной 
организации, 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 66 000 человек (количество 
просмотров – 116 000). 
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  
• YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCriHh-lnfJ-BZRhDLP6UjqA/ 

 

https://netcity.cttit.ru/
https://vk.com/cttit
https://web.facebook.com/cttiit?_rdc=1&_rdr
https://www.youtube.com/channel/UCriHh-lnfJ-BZRhDLP6UjqA/
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Кроме того, большинство педагогов Учреждения имеет в социальных сетях 
группы своих объединений. 
Наличие информационно-издательского отдела, оснащенного типографским 
оборудованием, позволяет направлять информацию о событиях и 
деятельности Учреждения на различные информационные ресурсы, в том 
числе информационные 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.  
По результатам мониторинга 95,1 % опрашиваемых удовлетворены качеством 
предоставляемых образовательных услуг. Доброжелательность и вежливость 
работников Учреждения отметили положительно 98,4 % опрашиваемых. 
Компетентностью педагогических работников удовлетворены так же 96,1 % 
опрашиваемых. Материально-техническим обеспечением организации 
удовлетворены 86,1 % опрашиваемых. Готовы порекомендовать обучение в 
Учреждении своим родственникам и друзьям 97,1 % опрашиваемых. 87,7 % 
опрашиваемых считают достаточно доступным свое взаимодействие с 
Учреждением по телефону, электронной почте, с помощью электронных 
сервисов. 87,1 % опрашиваемых считают в полной мере доступной 
информацию об Учреждении, в том числе размещенной на официальном сайте 
образовательной организации. 
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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Оценка выполнения Программы развития также проводится в рамках 
независимой оценки качества образования и проведения самообследования 
образовательного учреждения. 
13. Заключение 
В мае 2021 в учреждении проводилась плановая проверка Комитета по 
образованию в соответствии с Планом проверок юридических лиц и ИП на 
2021 год. Проверка показала отсутствие нарушений, что позволило считать, 
что в учреждении принимаются правильные и своевременные управленческие 
решения, существует выстроенная структура методов управления и слаженная 
работа коллектива.
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14. SWOT - анализ деятельности ГБУ ДО ЦДЮТТИТ в 2021 году. 
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала Учреждения 

Сильная сторона Слабая сторона 
• Увеличение числа учащихся, 

желающих обучаться по 
дополнительным 
общеобразовательным 
общеразвивающим 
программам.  

• Увеличение количества 
учащихся, принимающих 
участие в конкурсных 
мероприятиях. 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. 

• Обновление базы 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ, 
за счет разработки новых 
программ по 
высокотехнологичным 
дисциплинам. 

• Увеличение числа педагогов, 
использующих дистанционные 
технологии для прохождения 
курсов повышения 
квалификации, посещения 
вебинаров, конференций по 
профессиональной 
деятельности, возможность 
самообразования. 

 

• Недостаточное количество 
кабинетов для организации 
образовательного процесса 
помещений для организации.  

• Устаревание материально-
технической базы для 
обеспечения более высокого 
качества образовательного 
процесса и качества 
подготовки к конкурсным 
мероприятиям. 

• Нехватка средств для 
приобретения 
дополнительного 
оборудования для проведения 
конкурсных мероприятий на 
более высоком уровне. 

• Некомпетентность отдельных 
педагогов в применении 
дистанционных средств 
обучения. 

• Нерегулярное посещение 
учащимися как очных, так и 
онлайн занятий, вследствие 
частого изменения расписаний 
общеобразовательных 
учреждений. 

• Сложности в проведении, при 
необходимости, 
дистанционных занятий в 
объединениях прикладного 
творчества (технического и 
художественного), вследствие 
отсутствия у учащихся, 
находящихся на домашнем 
обучении необходимого 
оборудования, программного 
обеспечения, материалов и 
инструментов. 

• Инертность некоторых 
педагогов в самообразовании. 
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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.  

Реализация созданных сетевых 
проектов. Возможность увеличения 
числа партнеров участников 
проектов. Возможность совместной 
инновационной деятельности.  

Загруженность педагогических 
кадров общеобразовательных 
учреждений, большой объем работы 
по реализации совместных проектов, 
нехватка квалифицированных 
кадров, заинтересованных в 
реализации сетевых проектов. 
Необходимость дополнительного 
финансирования. 

Удовлетворенность родителей 
качеством обучения.  

Нежелание или недостаточная 
готовность некоторых родителей 
контактировать с педагогом. 

 
 
Заместитель директора по УВР                                                       Семенова Т.В. 
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