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1.Введение 

Самообследование   деятельности ГБУ ДО  Центра технического творчества 

Адмиралтейского   района   Санкт - Петербурга  (далее  ЦТТ)  проходило  за  период  с 

01.01.2018г. по 01.04.2019 г. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ЦТТ Адмиралтейского района и подготовки 

Отчёта о результатах самообследования. 

    Самообследование проводилось в соответствии с утверждённым Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №462 «О  Порядке проведения 

самообследования  образовательной организации» и  Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации». 

Этапы проведения самообследования 

1. Планирование и подготовка работы по самообследованию ЦТТ. 

2. Организация и проведение самообследования организации. 

3. Обобщение полученных результатов и на их основе составление отчёта  (аналитическая 

часть и таблица показателей деятельности). 

4. Представление отчёта учредителю и вышестоящей организации. 

5. Размещение  отчёта на официальном сайте ЦТТ в сети Интернет. 

Образовательная деятельность в ЦТТ осуществлялась на основании следующих 

нормативных документов: Федерального  закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 г. №66-рп «О 

Программе развития образования в Санкт-Петербурге в 2013-2020 годы» и других 

нормативных актах. 

ГБУ ДО  Центр технического творчества (далее ЦТТ) функционирует  в соответствии 

с действующими нормативно-правовыми и программно-методическими документами, 

локальными актами деятельности ЦТТ, Уставом (утверждён Распоряжением Комитета по 

образованию № 5612-р  от 27 ноября 2015 г.), Лицензии (серия 78ЛО2 № 0001096 

регистрационный № 2156 от 15 сентября 2016 г.), Правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами с работниками, дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, Положениями об 

общественных комиссиях, о расходовании внебюджетных средств, планами работы 

учреждения и др. В своей деятельности коллектив ЦТТ ориентируется на Программу 

развития Учреждения на 2016-2020 гг., определяющие вектор развития ГБУ ДО ЦТТ как 

Центра  технического творчества. 

При самообследовании учитывались результаты контроля образовательной 

деятельности, итоги работы по повышению квалификации педагогического состава, итоги 

методической и воспитательной работы и результаты независимой оценки качества 

образовательной деятельности Центра. 

Для обеспечения эффективного управления деятельностью учреждения в ЦТТ 

созданы органы общественного самоуправления: Совет образовательного учреждения, 

Общее собрание работников, Педагогический совет. 
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2. Информационная справка 

Местонахождение ГБУ ДО ЦТТ: 

195008, Санкт-Петербург, набережная канала  Грибоедова,  дом 176, Литера А. 

(капитальный ремонт). 

В настоящее время: ГБОУ СОШ №287, улица Бумажная, д.5.  

Сайт: ctt-adm.ru 

E-mail: ctt@adm-edu.spb.ru 
Учредители: Комитет по образованию и Администрация Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. 

Лицензия на право ведения  образовательной деятельности: 78ЛО2  № 0001096  от 15.09. 

2016 г. 

2. Историческая справка 

До 1990 года в здании по данному адресу располагался Межшкольный учебно-

производственный комбинат №1 трудового обучения и профессиональной ориентации. 

На основании решения   Исполкома   Комитета Октябрьского района  Совета 

народных депутатов от 27.12.1990 №1022  Межшкольный учебно-производственный 

комбинат №1 трудового обучения и профессиональной ориентации реорганизован в 

Школьное учебно-производственное предприятие «Центр-Комплекс». 

В соответствии с распоряжением Главы Администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга от 16.06.1997 №944,  приказом Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 06.06.1997 №348  Школьное учебно-производственное предприятие «Центр-

Комплекс» переименовано в Государственное образовательное учреждение  Межшкольный 

учебный комбинат «Центр-Комплекс». 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

08.04.2011 №630-р Государственное образовательное учреждение  Межшкольный учебный 

комбинат «Центр-Комплекс» реорганизован в форме преобразования в Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  Центр технического творчества 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

 

3. Основная деятельность 

3.1. Оценка образовательной деятельности 

Основным механизмом выполнения Программы развития ГБУ ДО ЦТТ является 

деятельность педагогического коллектива по реализации инновационных проектов и 

программ, отражающих все аспекты деятельности учреждения. Основные мероприятия в 

рамках конкретных проектов фиксируются в перспективных, календарных и текущих 

планах работы ЦТТ.        

В октябре 2018 году  ГБУ ДО ЦТТ успешно прошло   проверку Комитета по 

образованию правительства Санкт-Петербурга по соблюдению требований 

законодательства РФ в сфере образования и организации образовательного процесса, 

ведению официального сайта  ГБУ ДО ЦТТ в сети Интернет. Незначительные замечания 

были устранены в ходе проверки.  

В 2018 году в ЦТТ открыто  110 групп с охватом 1504 учащихся по 3-м 

направленностям:  технической,  физкультурно-спортивной, социально-педагогической. 

Все направленности ориентируют на обучение и воспитание учащихся через включение их 

в различные виды технического творчества. Государственное задание выполнено в полном 

объёме. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ 

осуществлялась в зависимости от запросов учащихся  и их родителей.  

В связи с ремонтом основного здания по адресу: канал Грибоедова, д.176, занятия с 

учащимися проводятся на базе ГБОУ СОШ №№234, 241,243, 259, 266, 288, 564, Центр 

«Динамика» №616. 
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По сравнению с 2017 годом увеличилось число программ и групп технической 

направленности на 10%, что соответствует статусу образовательного учреждения 

технической направленности. 
 

Направленность 
Всего программ 

Количество 

групп 
Всего детей 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Техническая 12 17 68 69 969 985 

Социально-педагогическая 18 12 30 36 395 474 

Физкультурно-спортивная 5 4 12 5 140 45 

ИТОГО: 26 33 110 110 1504 1504 

       

 
 

Режим функционирования ЦТТ устанавливается на основе Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающих программам, требований санитарных норм, рекомендаций Учредителя, 

учебно-производственного плана и Правил внутреннего трудового распорядка, Учебного 

календарного графика ЦТТ. 

Учебный год в ЦТТ начинается 1 сентября. Учреждение работает с понедельника по 

субботу с 8.00 до 21.00 по расписанию и по плану организационно-массовой работы. В 

воскресенье работа ведется по плану организационно-массовой работы. 

 ЦТТ организует работу в течение всего календарного года. В каникулярное время, 

выходные и праздничные дни ЦТТ работает по специальному расписанию и в соответствии 

с планом мероприятий ЦТТ в рамках действующего трудового законодательства РФ. Режим 

работы с 25 мая по 31 августа изменяется и утверждается приказом директора. 

Прием в объединения ЦТТ производится ежегодно с 1 по 10 сентября текущего года. 

Продолжительность занятий определяется дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программой в соответствии с возрастными и психолого-

педагогическими особенностями учащихся и нормами СанПин. Продолжительность 

занятий исчисляется в академических часах, при проведении занятий с детьми ОВЗ (Центр 

«Динамика»)  продолжительность академического часа сокращается до 35 минут. 

Организация образовательного процесса, продолжительность, сроки обучения и 

количество учащихся в группах регламентируются дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами различной направленности, 

учебными планами, расписанием занятий.  

Деятельность учащихся в ЦТТ осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам. Объединения создаются как на учебный год, так и на более 

0
2
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короткие сроки. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально, всем 

составом объединения (в зависимости от специфики объединения, содержания программы). 

Расписание занятий составлено с учетом здоровьесберегающих технологий: 

продолжительность и условия проведения занятий соответствуют требованиям Санитарно-

эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования. 

Расписание утверждается директором и размещается на информационном стенде в 

вестибюле и на официальном сайте учреждения. 

Прием в образовательное учреждение осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основании заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся. 

Учащиеся могут заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности в ЦТТ 

представлено совокупностью   дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, предусматривающих инвариантную часть, обеспечивающую приобщение 

учащихся к деятельности в области конкретного, заинтересовавшего их предметного  

содержания, и  вариативную. В профессионально-ориентированных программах: 

«Юный  автомобилист», «Безопасное вождение автомобиля», «Основы вождения 

автомобиля» предусмотрен  курс  предпрофильной подготовки. 

Программы технической направленности разработаны для  творческой  реализации  

личности  в областях  науки и техники, для развития мотивации политехнического 

образования  учащихся ( 17 программ,  занималось  985  учащихся, 69 групп- 65,5%.)  

 Программы социально-педагогической направленности способствуют 

самоопределению, самореализации и социально-культурной адаптации детей (12 программ, 

занималось 474  учащихся, 36 групп  - 31,5.0%.)    

Программы физкультурно-спортивной направленности ориентированы на 

физическое совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни ( 4 

программы, занималось 45 учащихся, 5 групп- 5%). 

Одним из путей совершенствования образовательного процесса ЦТТ является работа 

по обновлению содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, являющаяся показателем уровня профессиональной и педагогической 

квалификации педагога. Учебная деятельность  в ЦТТ осуществлялась по 34 

дополнительным общеобразовательным  общеразвивающим   программам.  (Приложение 

№1) 

 Анализ программ по типу показывает: 

- модифицированные – 32 (97 %); 

- авторские –1 (3,0 %). 

 

Возрастной состав учащихся по направленностям: 

 

Направленность 
Дошкольный 

возраст 

Младший 

школьный 

возраст 

от 7до 12 лет 

Средний 

школьный 

возраст 

от 12 до15лет 

Старший 

школьный 

возраст 

от 15 до 18 лет 

Итого 

Техническая 0 181 88 716 985 

Физкультурно-

спортивная 

0 - 35 10 45 

Социально-

педагогическая 

0 228 246 0 474 

ИТОГО: 0 409 369 726 1504 
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Дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие программы технической 

направленности направлены на развитие интереса учащихся к техническому творчеству, к 

технике как объекту   творчества,  на  расширение технического кругозора, на  освоение 

системы учебных знаний и формирование предметных умений и  навыков работы с 

различными материалами, инструментами и приспособлениями.  

Учащиеся знакомятся с различными средствами ИКТ, осваивают общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними, осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развитии  собственной познавательной деятельности и 

общей культуры («Начальное техническое моделирование», «Основы компьютерных 

технологий», «Искусство компьютерной графики», «Мастерская Лего»).  

Кроме этого, программы: «Юный  автомобилист», «Безопасное вождение 

автомобиля»,  «Олимпиадное  программирование» способствуют профессиональной 

ориентации учащихся и их подготовке к получению специальности технического профиля, 

дают возможность оценить свои перспективы в этой области. 

Цель  и задачи  программ  физкультурно- спортивной направленности:  воспитание и 

привитие навыков физической культуры учащимся, формирование потребности здорового 

образа жизни.  Работа с учащимися  направлена на   создание условий для развития 

физической активности с соблюдением гигиенических  норм и правил, на  формирование 

ответственного отношения к ведению честной игры, победе и  проигрышу, на  организацию 

межличностного взаимодействия  на принципах уважения и  толерантности. 

Основные задачи общеобразовательных программ социально-педагогической 

направленности: формирование у учащихся приёмов и навыков, обеспечивающих  

эффективную   социальную адаптацию,  реализация личности в различных социальных 

кругах,   развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Программы: «Куклы своими руками», «Мир творчества» «Музыка в мире детей», 

«Декоративная работа с тканью» и другие формируют у учащихся положительный 

социальный опыт, учат успешно общаться с учащимися разными по возрасту и уровню 

развития.  

В 2018 году разработаны программы технической направленности:  «Теория решения 

изобретательских задач» (ТРИЗ) для учащихся 7-12 лет; «Фотомастерство и графический 

дизайн» для детей с ОВЗ 12-14 лет; «Математическая логика и повышение 

общематематической грамотности» для учащихся 11-14 лет; «Основы проектирования, 

конструирования и моделирование 3D в системе Creo3,0» для учащихся 14-16 лет;  

«Компьютерный дизайн и издательская деятельность» для учащихся 13-18 лет; 

«Физический практикум по решению задач» для учащихся 15-17 лет. Эти программы  

внесены в учебный план  с 01.09.2018 года. 

Большую работу проводит ЦТТ по апробации программ для старшеклассников, 

обучающихся в объединениях по программам: «Юный автомобилист», «Безопасное 

вождение автомобиля», «Основы вождения автомобиля». Широкое вовлечение подростков 

в занятия автоделом воспитывает законопослушных участников дорожного движения, 

готовит к будущей трудовой деятельности, организации интересного развивающего досуга.  

В эти объединения  привлечены учащиеся «группы риска». В настоящее время  10 
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подростков, стоящих на внутришкольных учётах  в ОУ района, занимаются  в объединениях 

по  автоделу. Сотрудничество  ЦТТ с местным отделением Всероссийского общества 

автомобилистов г.Санкт-Петербурга даёт возможность проводить различные мероприятия 

районного, городского и межрегионального уровней. 

В условиях модернизации российского образования разработка механизмов 

адаптивных стратегий для учащихся с особыми образовательными потребностями является 

закономерным этапом в работе нашего Центра.  В настоящее время реализуются 6 программ  

для учащихся  с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые имеют  лечебно 

- оздоровительную направленность.   Развитие инклюзивного образования  в ЦТТ 

направлено на поиски различных путей для создания условий обучения учащихся с 

ограниченными возможностями  в Центре: разработка учебных адаптированных программ, 

подготовка педагогов происходит  таким образом, чтобы учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), инвалидностью смогли реализовать свое право  обучаться 

наравне со своими сверстниками. Наши педагоги, на основании договора о сетевом 

взаимодействии, работают с детьми ГБС(к) ОУ Центр «Динамика» в 3  направленностях: 

технической (2 программы: «Фотомастерство и графический дизайн» для детей с ОВЗ-10 

учащихся, «Режиссура кино и театра. Киновидеотренинг»– 10 учащихся); физкультурно-

спортивной (2 программы: «Ритмика. Двигайся и танцуй»- 10 учащихся,  «Спортивные 

танцы на колясках для учащихся с поражением опорно-двигательного аппарата и их 

здоровых сверстников»– 10 учащихся)  и социально-педагогической (2 программы: «С 

песней по жизни» - 36 учащихся, «Дети. Кино. Театр» – 12 учащихся).  Программы дают 

возможность расширения социальных контактов учащихся путём включения в 

коллективную техническую, музыкально-творческую и спортивную деятельность, что 

приводит к развитию положительных социально значимых личностных качеств. 

Работа педагогов с такими учащимися направлена на создание условий для  

улучшения состояния здоровья, формирования жизненно важных двигательных навыков, 

развития физических способностей, творческого потенциала личности.  У учащихся есть 

возможность активного и постоянного участия во всех мероприятиях ЦТТ, района и города  

и даже занимать призовые места. 

Большую работу ведут педагоги социально-педагогической направленности    с 

детьми мигрантов на базе ГБОУ СОШ №259. Используя  различные тесты, деловые игры, 

анкеты,  народные игры, песни, танцы разных народов, педагоги развивают 

коммуникативные навыки учащихся, монологическую речь, формируют приемы и навыки, 

обеспечивающие эффективную адаптацию их в детском социуме.  

Педагоги выстраивают индивидуальные образовательные маршруты для одаренных 

учащихся, применяя наиболее продуктивные формы: работа  по творческим проектам, 

каникулярные мастерские, участие в творческих конкурсах.  В 2018 году продолжается 

модульная работа с одаренными учащимися по программе: «Мир творчества», а далее 

планируются  разработки модулей по  развитию творческого потенциала одаренных 

учащихся в других программах, которые станут основой  специальной  целевой  программы 

«Одарённые дети», предусматривающей возможность выбора учащимися индивидуального 

образовательного маршрута. 

Всё это требует высококвалифицированных кадров и хорошо развитой материально-

технической базы, что требует более длительного времени для развития ОУ и планируется 

ЦТТ на последующих этапах (2020-2024 гг.) работы после окончания капитального ремонта 

основного здания. 

Значительную роль в образовательном процессе в системе повышения 

профессиональной компетентности педагогов  и в ходе работы над методической темой 

играют открытые просмотры занятий, проведение мастер-классов, мероприятий.   

Все педагоги  в течение года провели  по 2 открытых  занятия  для педагогов Центра, 

а педагоги, ведущие программы  от 2-5 лет, провели открытые занятия и мастер-классы по 

темам программ для педагогов района и города. 
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Посещённые занятия и мероприятия показали, что педагогами соблюдаются правила 

техники  безопасности, используют на занятиях активные формы и методы обучения: 

проблемные, поисковые, создание «ситуации выбора», различные приемы по развитию 

образного мышления, информационные технологии: презентации, тематические 

электронные материалы  и здоровьесберегающие технологии, направленные на укрепление 

физического и психического здоровья учащихся. Все педагоги учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся, осуществляют дифференцированный подход. 

Создана атмосфера доброжелательности и комфорта на занятиях у  многих педагогов. 

Педагоги: Ефимова А.В., Николаева М.А., Друльченко Г.А., Васкелайнен Л.И.   

продемонстрировали свои знания по внедрению  информационных,  здоровьесберегающих,  

игровых  технологий  в  образовательный процесс. 

Педагоги: Хачатрян А.А., Кургинян Р.А., Друльченко Г.А. успешно проводят мастер-

классы не только  для педагогов Центра, но района и города. 

Педагог Хачатрян А.А. разработала модуль «Мастерская рукоделия» для учащихся  с 

ОВЗ Центра «Динамика». Приобретая практические навыки и умения, учащиеся с ОВЗ  

получают возможность удовлетворить потребность в желании  что-то создавать своими 

руками.  

Педагоги: Торосьян Н.Э., Тамазян С.О., Попова Т.С., реализуя дополнительные 

общеобразовательные программы, сочетают разные типы занятий: учебное занятие,  

экскурсии, турпоходы, занятия-соревнования (конкурсы, турниры, викторины, эстафеты).   

Педагоги: Смирнов О.М., Федоренко Я.И. («Юный автомобилист»)  при обучении 

учащихся Правилам дорожного движения  используют  презентации, учебные фильмы, 

методические материалы по решению ситуационных задач. 

Педагоги: Фатхий А.М., Соловьёв И.А., Ренни С.Б., Драчёв С.В.(«Основы вождения 

автомобиля», «Безопасное вождение автомобиля») работают индивидуально с каждым 

учащимся.  В процессе  обучения  по программам у учащихся  формируется  целостное 

представление о системе  «Человек - автомобиль - дорога». Педагоги  развивают у учащихся  

интерес к автомобильной технике, к профессиям, которые  связаны с областью 

автотранспорта, прививают  чувство  ответственности за собственную жизнь и жизнь 

других людей,     участников дорожно-транспортного движения.  

Педагоги: Пугачёва В.А., Бабенко И.И. (Олимпиадное программирование», «Физический 

практикум по решению задач»)  используют  дифференцированное обучение  и практически 

индивидуальную работу с учащимися. Решение нестандартных задач и проведение 

занимательных экспериментальных заданий способствует развитию у них устойчивого 

интереса к физике и к программированию. Педагоги  развивают способности  каждого 

учащегося и стремятся создать условия, при которых учащиеся, имеющие проблемы по 

школьным базовым программам, могли иметь возможности проявить  свои способности в 

объединениях, успешно освоить учебный  материал и участвовать в  конкурсах и 

олимпиадах. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по   программам 

проводятся контроли: входной, текущий, промежуточный и итоговой. Формы контроля 

определены содержанием дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  

программы таким образом, чтобы процесс обучения осуществлялся непрерывно: от 

простого к  сложному.  

В программе каждого педагога определено, что должны знать  учащиеся и что уметь 

в конце учебного года, как они будут развиваться, какие ценностные ориентиры 

приобретут. В связи с этим,   педагогами  в течение года проводились  контрольные срезы 

качества обучения  по  блокам  тем: опросы, письменные  задания, ролевые игры, 

викторины, тесты, творческие показы,  сдача нормативов, концерты;  итоговый контроль в 

конце учебного  года: выставки, соревнования, концерты, спектакли, защита проектов и т.д..  

Диагностика уровня личностного развития учащихся проводилась по следующим 

параметрам: культура речи, умение слушать, умение выделять главное, умение 
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планировать, умение ставить задачи,  самоконтроль, воля, выдержка, самооценка, 

мотивация, социальная адаптация. Итоги диагностики педагоги заносят в информационную 

карту «Определение уровня развития личностных качеств учащихся». 

Без диагностической работы невозможно контролировать образовательный и 

воспитательный процессы, грамотно формулировать педагогические задачи, одним словом, 

без мониторинговой деятельности (педагогической диагностики) невозможно организовать 

целенаправленный, обоснованный процесс развития личности учащегося. 

По итогам года проведён  выборочно педагогический мониторинг «Диагностика 

результативности и качества освоения программы» по следующим параметрам и критериям 

(Приложение№ 7).      

Администрация    Центра  технического творчества    совместно с     педагогами 

дополнительного образования  Кургинян Р.А. (программа «Традиции предков - шаг в 

будущее»), Хачатрян А.А. (программа «Мир творчества),  Егорян А.М. (программа «Танцы 

народов мира») провели городское мероприятие «Дни Армении на берегах Невы» в 

Невском районе.  

Использование активных  форм и методов обучения позволило обеспечить рост 

мастерства каждого педагога Центра, апробировать инновационные формы, методы и 

педагогические технологии, повысить качественные и количественные показатели 

результатов участия в конкурсах, проектах и соревнованиях. Многие педагоги награждены  

Дипломами,  Почётными  грамотами,  сертификатами,  благодарностями. 

Качество освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ определяется через систему анализа результативности участия учащихся в 

различных мероприятиях районного, городского, всероссийского и международного 

уровней.     

 

3.2. Оценка содержания и качество подготовки учащихся 

Реализация дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ 

осуществлялась в зависимости от запроса учащихся и родителей на основе проведения 

мониторинга. Для каждой общеобразовательной программы в силу её индивидуального 

характера разрабатывается свой пакет диагностических методик. В декабре 2018 года было 

выдано и обработано 1100 анкет для учащихся и 900 анкет для  родителей. 

Положительно оценили работу педагогов ЦТТ 1057 учащихся (96, 1%) и 875 

родителей (97,2%).  

Основным направлением развития ЦТТ в 2016-2020гг.  обозначено развитие 

современных направлений технического творчества в области автодела, инженерных  3 D 

технологий и робототехники, организация предпрофильной подготовки  и 

предпрофессиональных проб, а также создание образовательного пространства для 

привлечения детей и подростков к занятиям по дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам технического творчества.    

Учебный процесс в ЦТТ строился так, чтобы поддерживался устойчивый 

положительный  интерес у учащихся к занятиям и развивались  их творческие способности 

и инициативы. 

Система оценивания образовательных результатов учащихся (критерии оценки) 

определялась педагогом дополнительного образования на основании общеобразовательной 

программы и отражала уровень теоретической и практической подготовки, творческого 

развития и воспитанности учащихся, творческие успехи и достижения учащихся в 

различных конкурсных мероприятиях учреждения, района и города.   Уровень освоения 

дополнительных общеобразовательных программ в 2018 году по результатам текущего и 

промежуточного  контролей  был определён выше среднего  в соответствии с критериями,  

заявленными в каждой дополнительной программе.  По итогам года в мае 2019 г. будет 

проведён итоговый контроль.   Практически каждый из учащихся  принимал участие в 
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выставках, конкурсах, концертах, соревнованиях разного уровня:  внутрицентровских,  

районных, городских,  всероссийских. 

Деятельность учреждения нацелена на максимальную результативность учащихся,  

учитывая  их индивидуальные  особенности,  что  достигается наличием комплекса 

программного обеспечения и удобным расписанием учебных занятий. 

 

3.3 Результаты  итогового контроля учащихся  на    30.12.2018 года 

 
Количество 

учащихся 

по списку 

Фактическое 

 присутствие 

        % 

Результаты  итогового контроля 

(уровни обученности) 

Высокий  % Средний  % Низкий  % 

1504 1500/99.7% 759/50,5% 650/43,2% 95/6,3% 

Мониторинг отслеживания результативности освоения общеобразовательных программ 

показал, что 50,5% учащихся освоили программы на высоком уровне, 43,2% -на среднем 

уровне, 6,3% -на низком уровне.  

 
 

3.4.Результаты окончания и перевода  учащихся  на  25.05. 2018 года 
Количество 

учащихся 

по списку 

 

Количество 

учащихся, 

закончивших 

обучение по  

программам 

1,2,3,4,5 год 

% 

Количество 

учащихся, 

переведённых 

на 2-ой 

год 

обучения 

% 

Количество 

учащихся, 

переведённых 

на 3-ий и 4-ый 

годы 

обучения 

% 

Количество 

учащихся 

на повторное 

обучение 

% 

Количество   

отчисленных 

% 

1504 739/49,1 % 590/39,2% 135/9,0% 21/1,4 19/1,3% 
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Таким образом, 560 учащихся освоили программу и были переведены на 2, 3 и 4 годы 

обучения. 739 учащихся закончили программы одногодичные, двухгодичные и.т.д.  и им 

было предложено обучение по  другим программам. 

 

 

4.Анализ кадрового обеспечения 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами. Квалификация 

педагогических работников соответствует тарифно-квалификационным требованиям по 

должностям работников учреждения дополнительного образования Российской Федерации 

и должностным инструкциям. 

Образовательную деятельность в Центре осуществляют 41 педагогический работник: 

24 – основные и  17 – совместители.  

1. высшее образование имеют 39 педагог (95,1%); 

2. средне – специальное –2 педагога (4,9%). 

1) Высшую квалификационную категорию имеет  -1 педагог. 

2) Первую квалификационную  категорию –8 педагогов;  

3) Соответствие занимаемой должности – 23 педагога.  

4) Остальные 6 педагогов работают в ЦТТ первый год. 

На основании Федерального  Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  профессиональную  переподготовку из 41 педагога прошли  9 

педагогов, не имеющих педагогического образования: Драчёв С.В.,Егорян А.М., 

Сибирякова Г.В., Смирнов О.М., Соловьёв И.А., Фадеев А.В, Павлов В.В., Хведченя С.С., 

Хачатрян А.А. 

Для постоянного личностного творческого роста педагогов, раскрытия их 

потенциальных возможностей все педагоги дополнительного образования 1 раз в 3 года  по 

графику  проходят обучение на курсах повышения квалификации.  

На курсах повышения квалификации за отчётный период  по дополнительным 

общеобразовательным программам  прошли обучение   23  педагога. 

В сентябре 2018г все педагоги ЦТТ прошли обучение по программе «Оказание первой 

помощи» (Приложение  №4). 

В течение учебного года методисты  и педагоги ЦТТ посещали и участвовали  в 

районных и  городских методических объединениях методистов и заместителей директоров  

ДО  (по планам  работы  ДДЮТ «У Вознесенского моста», ИМЦ и ГБНОУ ЦО «СПб 

ГДТЮ»).  

739

590

135

21 19

Количество учащихся закончивших обучение по 
программам 1,2,3,4,5 год (739 чел)
Количество учащихся переведенных на 2-ой год 
обучения (590 чел)
Количество учащихся переведенных на 3-ий и 4-
ый годы обучения (135 чел)
Количество учащихся на повторное обучение 
(21 чел)
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На основании работы по повышению квалификации и совершенствованию 

педагогического мастерства педагогов Центра, можно констатировать общее повышение 

профессионального роста педагогического коллектива, уровень образования и 

квалификации педагогов соответствует типу учреждения и имеет тенденцию к 

дальнейшему развитию. 

4.1. Аттестация педагогических кадров в 2018 г. 

За период с 01.04.2018г. по 31.03.2019г. повысили или подтвердили свою квалификацию  4  

педагога -  аттестовались на 1-ую квалификационную категорию: 

Николаева М.А., Кукушкина С.Е., Седаков М.А. , Торосьян Н.Э.. 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности «педагог дополнительного 

образования» 3 педагога: Егорян А.М., Пушкарёва М.С., Попова Т.С.  

17 педагогов дополнительного образования приняты на работу 01.09. 2018 г., поэтому 

аттестацию на соответствие  «педагог дополнительного образования» будут проходить 

через 2 года.   ( Приложение№5). 

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Организационно-методическая работа учреждения направлена на совершенствование 

образовательного процесса и повышение его эффективности, на разработку, апробацию и 

внедрение в практику деятельности объединений современных педагогических технологий, 

направленных на эффективное решение тех приоритетных задач, которые заявляет 

педагогический коллектив. 

    5. 1.Разработка, апробация дополнительных общеобразовательных программ. 

В соответствии  с новыми нормативно-правовыми актами по проектированию  

дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих  программ (Распоряжение КО 

по образованию от 01.03.2017 г. № 617-р) методистами Центра совместно с педагогами 

проведен  анализ имеющихся дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и  рабочих программ.  В   результате   проведённого   анализа   было доработано: 

4 программы: «Азбука безопасности», «Акробатика и черлидинг», «Мастерская 

Lego», «Искусство компьютерной графики».  Внесены   изменения  в пояснительные 

записки:  объём и срок реализации программ, количество часов,  условия реализации,  

формы оценки контроля; 

в 5 программах: («Олимпиадное программирование», «Художественная лепка из 

солёного теста», «Кукла своими руками», «Основы компьютерных технологий», «Танцы 

народов мира») устранены несоответствия требованиям к структуре, содержанию и 

оформлению программ, добавлены оценочные и методические  материалы, 

откорректирован  раздел: «Планируемые результаты освоения программы». 

Большая работа проведена по проектированию и разработке  15 новых 

модифицированных  дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих  

программ: 

 по технической направленности: «ТРИЗ», «Транспорт и безопасность», «Математическая 

логика и повышение общематематической грамотности», «Основы вождения автомобиля», 

«Применение компьютерных технологий в обучении стрельбе из пневматического оружия», 

«Физический практикум по решению задач», «Основы проектирования,  конструирования 

и моделирования в 3D системе Creo 3.0», «Безопасное вождение автомобиля», 

«Компьютерный дизайн и подготовка оригинал-макетов полиграфической продукции», 

«Фотомастерство  и  графический дизайн для детей с ОВЗ»; 

  по физкультурно-спортивной направленности: «Спортивные игры», «Двигайся и танцуй»; 

  по социально-педагогической направленности: «Тренинг общения»,    «Начальная 

туристическая подготовка», Туризм и экология». 

Эти программы в 2018-2019 учебном году ещё проходят апробацию, на основании 

которой уже можно  сделать выводы, что программы: «Начальная туристическая 

подготовка», «Туризм и экология», «ТРИЗ», «Основы проектирования,  конструирования и 

моделирования в 3D системе Creo 3.0», «Компьютерный дизайн и подготовка оригинал-
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макетов полиграфической продукции» требуют доработки по  разделам программ: «Формы 

контроля», «Оценочные материалы». 

Новые и откорректированные программы удовлетворяют потребности учащихся  и их 

родителей, соответствуют  государственной  политике  и  социальному  заказу общества. 

Программы направлены на решение задач общей культуры личности, адаптации личности 

в обществе, на развитие творческих способностей, на создание основы для осознанного 

выбора профессионального направления, на  формирование  здорового образа жизни.  

5. 2.Организационно - методическая помощь  педагогам в проведении занятий, 

мероприятий,   составление  и оформление   документаций. 

Методическая работа конкретизировалась с учетом запросов педагогов, их педагогических 

интересов. 

Методистами систематически проводились индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов: 

1. Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

2. Разработка и корректировка рабочих программ, календарно-тематических планов. 

3. Знакомство с современными  педагогическими технологиями. 

4.Проведение  диагностики результативности общеобразовательных программ. 

5. Технология проведения мастер-класса и открытого занятия.  Написание и оформление 

конспекта, составление программы мероприятия. 

6.Проведение анкетирования, диагностики, мониторинга образовательного процесса. 

7. Составление методических разработок открытых занятий и мероприятий. 

8.Проектирование и обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Проведено: 

1.Индивидуальные консультации (19) по разработке программ и их реализации; 

2.Групповые консультации (15);  

3.Круглый стол по теме: «Формы и методы работы по профориентации  в объединениях в 

рамках образовательных программ»; 

4.Методические объединения (3) по утверждению дополнительных общеобразовательных 

общеобразовательных и рабочих программ ЦТТ, тем самообразования педагогов, по 

реализации методической темы, разработке и утверждению содержания деятельности 

Центра в период лета; 

5.Педагогические советы (2) по вопросам реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и единой методической темы Центра.  

6.Проведён семинар по теме: «Современные требования к общеобразовательным 

программам и документации педагога Центра» с вновь  принятыми педагогами. 

В целях внедрения в образовательный процесс современных методик и технологий 

обучения и воспитания, реализации методической темы Центра, а также творческого 

использования проверенных рекомендаций была организована  учеба для  вновь принятых 

педагогов: Павлова В.В., Федоренко Я.И., Тамазян С.О., Седакова М.А., Вевеля В.М., 

Осепян А.К. по темам: «Требования к оформлению  общеобразовательной программы»,  

«Формы проведения контроля, формы фиксации и предъявления результатов», 

«Требования к современному занятию», «Оформление документации».  

Знания, полученные  педагогами,  помогли им  найти новые подходы,  внести 

коррективы в методику преподавания,  что  сказалось   на   результатах образовательной 

деятельности. 

Всё это  позволило обеспечить рост мастерства  каждого педагога Центра, 

апробировать  современные педагогические технологии. 

5.3.Изучение  и  анализ  результатов  образовательной  деятельности  (диагностика, 

анкетирование, мониторинг). 

Без диагностической работы невозможно оценить качество  образовательного  и 

воспитательного процесса, грамотно формулировать педагогические задачи, одним словом, 



15 
 

без мониторинговой деятельности (педагогической диагностики) невозможно организовать 

целенаправленный, обоснованный процесс развития личности учащегося. 

По итогам года проведён  выборочно педагогический мониторинг «Диагностика 

результативности и качества освоения программы» по следующим параметрам и критериям 

(приложение№1).      

Обследовано 425 учащихся  в объединениях: 

- по технической  направленности- 243 учащихся  (Педагоги: Фатхий А.М., Драчёв С.В., 

Ефимова А.В., Васкелайнен Л.И.); 

-по физкультурно-спортивной направленности -39 учащихся (Педагоги: Торосьян Н.Э., 

Кукушкина С.Е.); 

по социально-педагогической направленности - 143 учащихся (Педагоги: Кургинян Р.А., 

Николаева М.А., Хачатрян А.А., Пушкарёва М.С., Друльченко Г.А.) 

Результаты мониторинга были заслушаны на методическом объединении, отмечены 

положительные результаты: 

-  по образовательным параметрам: разнообразие умений и навыков, глубина и широта 

знаний по предметам, активное участие  в соревнованиях, выставках, конкурсах; 

-  по социально-педагогическим параметрам: доброжелательное отношение учащихся друг 

к другу, стремление помочь или подсказать, большое желание выполнять творческие и  

коллективные работы. 

Проведено анкетирование учащихся  в возрасте 7-17 лет с целью   изучения  мнений  

учащихся 1-ого года обучения  и их родителей занятиями в  объединениях по 

общеобразовательным   программам.  

В анкетировании приняли участие 470 учащихся.    

Результаты  анкетирования  свидетельствуют о том, что учащиеся сделали 

правильный выбор объединений, им нравится заниматься в объединениях, узнавать  новое 

и интересное, нашли новых друзей,  довольны  своими результатами в обучении, участием 

в различных мероприятиях. 

Значительную роль в образовательном процессе в системе повышения 

профессиональной компетентности педагогов  и  в ходе реализации методической темы 

играют открытые просмотры занятий, проведение мастер-классов, мероприятий.  

Все открытые занятия, мастер-классы  методистами проанализированы  и  составлены 

отзывы.  

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество участия  педагогов  в  

мероприятиях по реализации дополнительных образовательных программ.  

Так,  педагоги:  Хачатрян  А.А., Друльченко Г.А., Егорян А.М. принимали участие в 

городском Конкурсе  детских творческих проектов и инициатив в рамках праздника 

«Фейерверк национальных культур» и получили Дипломы в различных номинациях. 

Педагог  Хачатрян А.А.(«Мир рукоделия») награждена Дипломами  Лауреата 1-ой 

степени за проведение мастер-класса «Гобеленовая вышивка армянского алфавита» и за 

выставку творческих работ   в номинациях «Мир своими руками». 

Педагог Друльченко Г.А. («Кукла своими руками») награждена Дипломом Лауреата 1 –ой 

степени за проведение мастер-класса «Изготовление русской куклы-оберега «Крупеничка» 

в национальном костюме» в номинации «Мир своими руками». 

Педагог Егорян А.М..(«Танцы народов мира») награждена  Дипломом  участника в 

номинации «Диалог культур». 

Педагоги: Фатхий А.М., Драчёв С.В., Смирнов О.М., Ренни С.Б., Соловьёв И.А. 

(«Юный автомобилист», «Основы вождения автомобиля», «Безопасное вождение 

автомобиля») награждены Дипломами за участие: 

-  в соревнованиях  по автомногоборью,  посвящённых  75-ой  годовщине полного снятия 

блокады  Ленинграда в Великой Отечественной войне; 

-  в городских  межведомственных  детско-юношеских командных  соревнованиях  

«Дорожный патруль»; 
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- за высокий профессионализм,  за активную работу по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма и за работу в главной судейской коллегии. 

Педагоги: Духовников А.А., Прожога Ф. В. («Дети. Театр. Кино», « Режиссура  кино 

и театра. Кино и видеотренинг» награждены Диплом ГРАН-ПРИ  за участие  во II Открытом  

межрайонном  фестивале художественного творчества для людей с ОВЗ «Вместе мы 

сможем больше» в номинации «Театральное искусство» и Дипломами Лауреата  3-ей  

степени  за участие в  Международном детском  кинофестивале «CINEMA KIDS» в 

номинации  «Лучший документальный фильм». 

 Педагоги: Хачатрян А.А., Кургинян Р.А., Струкова Л.И., Духовников А.А., Прожога 

Ф. В., Фатхий А.М., Драчёв С.В., Смирнов О.М., Ренни С.Б., Соловьёв И.А., Ефимова А.В., 

Пугачёва В.А. - награждены   в течение года  Грамотами  и  благодарностями. 

Педагог Кургинян Р.А. («Традиции предков - шаг в будущее») награждена Дипломом за  

активное участие  в ХII Международном фестивале  «Невский благовест» 

 (Приложение № 3). 

5.4.Работа педагогического коллектива  по  реализации единой методической темы 

В 2018-2019 учебном году определена методическая тема: «Профориентационная  

работа с учащимися в рамках реализации дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ». Эта тема занимает важное место в деятельности нашего 

Центра, т.к. она связывает систему образования с экономической системой страны, 

потребностями  учащихся и их выбором профессионального  маршрута. 

Во всех дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

заявлены задачи,  направленные  на профориентацию учащихся  всех возрастных категорий 

с 7-18 лет.  

Методическая тема нашла отражение в  методике   планирования  учебных занятий, в  

календарно-тематических планах,  в выступлениях на педсоветах,  методических 

объединениях,  в мероприятиях  разного уровня. 

В течение года педагоги  формировали у учащихся интерес к познанию окружающего 

мира, потребность  в учебной, трудовой деятельности, интерес к новым профессиям. 

Педагоги провели: 

- 12  бесед  по профессиям  в рамках своих программ; 

- 2 тематические выставки «Мир профессий», «Атлас новых профессий»; 

- 10 экскурсий по программам; 

- 3 встречи с людьми разных профессий; 

- 2 выставки детских творческих работ: «Профессии моих родителей», « Все профессии  

хороши»; 

- 2 открытых   занятия: «Национальные кулинарные изделия» (педагог Кургинян Р.А.),  

« Профессии моих родителей» (педагог Васкелайнен Л.И.) 

По реализации   методической   темы   проведены  2 методических объединения: 

«Формы и методы работы по профориентации  в объединении в рамках образовательных 

программ»; 

 «Мастер-класс - одна из самых эффективных форм  развития творческих способностей».   

Проведен  обучающий семинар  для педагогов по теме: «Технология проведения 

профориентационной  работы  в объединениях по общеобразовательным программам». 

Итоги реализации методической темы были подведены  на Педагогическом  совете:   

«Реализация профориентационной  работы  с учащимися в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ». 

Были заслушаны  сообщения педагогов из опыта работы: 

Кургинян Р.А. «Ремёсла и народные промыслы» (Традиции предков- шаг в будущее»);  

Фатхия А.М. «Экскурсии – как форма работы по профориентации» (Безопасное 

вождение автомобиля»); 

Васкелайнен Л.И. «Формы работы по ознакомлению учащихся с окружающим 

миром» (Начальное техническое моделирование»); 
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Осепян А.К. «Диагностика профессиональных предпочтений» (Тренинг общения»); 

Тагильцева Е.А. «Взгляд в будущее»: профориентация в младшем школьном возрасте 

(«Транспорт и безопасность»). 

Все  педагоги в течение учебного года  работали  над  созданием методической 

продукции по дополнительным общеобразовательным программам, над изучением 

новинок  педагогической  литературы.   

Педагог Ефимова А.В. публикует систематически методические материалы  по своей 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе «Основы 

компьютерных технологий» на Образовательном портале «Продлёнка»: 

- памятки для родителей: «Влияние сотового телефона на здоровье детей, подростков и   

взрослых», «Безопасный интернет детям; 

- методическая разработка по информатике «Word (графика)», «История ЭВМ»; 

- методические разработки конспектов занятий по программе. 

Педагог Хачатрян  А.А. оформила альбом с  фотографиями детских  творческих работ 

по дополнительной общеобразовательной программе «Мир творчества». 

Педагоги: Кургинян Р.А, Пушкарёва М.С.. Друльченко Г.А., Николаева М.А., 

Кукушкина С.Е. подготовили методические материалы  по своим программам для 

публикации в  сборник  методических рекомендаций  для педагогов «Ежегодный вестник 

№4». 

 

6.Проектная, воспитательная и организационно-массовая работа 

Воспитательная работа ЦТТ в 2018-2019 году была направлена на активизацию 

процесса развития у учащихся заинтересованного отношения к истории России, ее культуре 

и культуре Санкт-Петербурга, на формирование гражданской позиции, духовности, 

нравственности, патриотизма, воспитание толерантности и милосердия.  

В 2018-2019 году ГБУ ДО ЦТТ продолжил применять актуальную образовательную 

технологию - проектную деятельность, реализуя такие проекты, как: «Личность. 

Гражданин. Патриот», «Дорога и дети», «Дети детям», «Толерантность – дорога к миру», 

«Знатоки  правил дорожного движения» и др. Проектная, воспитательная и 

организационно-массовая работа в ЦТТ была ориентирована на формирование  готовности 

учащихся к нравственному самосовершенствованию, к реализации творческого потенциала 

в духовной и предметно-продуктивной деятельности, к осознанию  ценности человеческой 

жизни и нетерпимости к экстремизму и терроризму, а также на развитие чувства 

патриотизма и гражданской солидарности. 

В рамках  проекта «Личность. Гражданин. Патриот» велась целенаправленная работа 

по гражданско-патриотическому воспитанию, в том числе и на занятиях по всем 

направленностям. В проекте, нацеленном на развитие связей между поколениями, 

формирование гражданской позиции и патриотизма у подрастающего поколения, было 

задействовано около1200 детей. В течение года было проведено 16 мероприятий на базе 

ЦТТ по гражданско-патриотической тематике,  учащиеся приняли участие в 35 

мероприятиях   муниципального, регионального, федерального и международного уровней  

соответствующей тематики.  

 В сентябре 2019 года ЦТТ организовал и провёл детско-юношескую оборонно-

спортивную игру «Зарница – 2019» и соревнования «Школа безопасности» для учащихся 

Адмиралтейского района. В «Зарнице» приняли участие 189 учащихся из 21-ой школы, 42 

руководителя команд, пять приглашенных судей и 13 педагогов ЦТТ. Ребята соревновались 

в военно-спортивных и пожарно-прикладных  видах спорта, строевой подготовке, в 

конкурсах на лучшее знание Правил дорожного движения, знание истории Вооруженных 

сил РФ. Они показали своё умение в медико-санитарной подготовке, в прохождении 

пожарной, военно-спортивной  и туристской полос препятствий. На торжественном 

закрытии военно-спортивной игры присутствовали директора школ, представители 

Администрации и муниципальных округов. Для участников «Зарницы» и руководителей 
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команд были проведены 7  районных семинаров  по этапам игры: «Строевая подготовка», 

«Стрельба», «Медико-санитарная подготовка», «Разборка и сборка автомата», 

«Организация учебных мест по огневой и туристской подготовке в условиях 

образовательного учреждения».  

В 2019 году отмечалась 75-ая годовщина полного освобождения города Ленинграда 

от блокады его немецко-фашистскими войсками в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. В связи с этим, особое внимание ЦТТ уделил памятным мероприятиям как:  городские 

соревнования по автомногоборью среди учащихся, посвящённые Дню полного 

освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками. Команда ЦТТ-1 заняла 3-е место в конкурсе на лучшее знание ПДД, учащийся  

Никифоров Тимофей занял  III место  в личном зачете. 

Команда ЦТТ под руководством педагога Павлова В.В. участвовала в Городских 

межведомственных лично-командных соревнованиях: «Я – защитник Отечества» в рамках 

военно-патриотического направления «Юные армейцы», Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и 

была награждена дипломом за 3-е место. 

Более 700 учащихся ЦТТ приняли участие в реализации плана мероприятий, 

посвященных 73 годовщине  Победы, как:  «Вахта памяти», районный и городской 

конкурсы патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», акция «Бессмертный полк», 

агитационный пробег на учебных автомобилях, посвящённый Дню Победы с последующим 

митингом и возложением цветов к памятнику  Герою  Великой Отечественной войны  

Володе  Ермаку и др. К  Дню Победы учащиеся  ЦТТ подготовили для ветеранов  

праздничный концерт, по окончании которого гостям были вручены цветы  и  подарки, 

изготовленные руками учащихся. Благодаря организованным, совместно с ГБОУ СОШ № 

259 встречам учащихся с ветеранами войны и труда, с жителями блокадного Ленинграда, 

представителями муниципальных округов поддерживалась связь поколений, 

воспитывалось уважительное отношение к возрастным жителям нашего города. 

В январе 2019 года в рамках празднования 75-ой годовщины полного освобождения 

Ленинграда от блокады  ЦТТ совместно с ГБОУ СОШ №259, МО «Коломна» и Советом 

ветеранов провел праздничный концерт, а также организован  мастер-класс по программе 

«Мир творчества». Гостям были вручены сделанные детьми подарки. 

В проведенном ЦТТ районном этапе городского конкурса патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» в 2018-2019 году приняло участие более 200 учащихся 

Адмиралтейского района. Среди победителей были учащиеся  педагогов ЦТТ  Ефимовой 

А.В. и Струковой Л.И. В городском этапе конкурса учащиеся педагога Струковой Л.И. 

заняли 3-е место. 

           Большое внимание в 2018-2019 году было уделено мероприятиям технической 

направленности. ГБУ ДО  ЦТТ совместно с ОГИБДД УМВД России по Адмиралтейскому 

району Санкт-Петербурга провел соревнования на лучшее знание Правил дорожного 

движения среди учащихся  Адмиралтейского района. В соревнованиях, состоявших из двух 

этапов и финала, приняли участие более 160 учащихся. 5 сентября 2018 года  ЦТТ  

организовал и провёл на базе ГБОУ СОШ № 288 соревнования по фигурному вождению 

велосипеда, где в качестве судей присутствовали инспекторы по пропаганде ОГИБДД 

УМВД России. В конце соревнований инспектор Стриж С.М. провела беседу с участниками 

по Правилам дорожного движения. 

Учащиеся ЦТТ приняли участие и заняли 3 место в многоэтапных городских лично-

командных соревнованиях на лучшее знание Правил дорожного движения среди 

обучающихся Санкт-Петербурга на Кубок ГБОУ «Балтийский берег». Успешно проявили 

себя наши ребята и в Межрайонном Кубке знатоков Правил дорожного движения, в 

конкурсе – квесте, посвященном 45-летию ВОА, став победителями и призерами, а также в 

районной Олимпиаде по Правилам дорожного движения, где команда ЦТТ завоевала Гран-

при. 
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В 2018-2019 году ГБУ ДО ЦТТ провёл  несколько районных конкурсов по 

технической направленности как: конкурс компьютерных презентаций «Мой дружный 

национальный класс» (приуроченный к Международному Дню толерантности), «Моя 

мама» (конкурс, посвященный Международному Дню матери), конкурс компьютерной 

графики «Обитатели морских глубин» (приуроченный к Международному Дню защиты 

морских животных). Во всех конкурсах активно участвовали и стали победителями 

учащиеся ЦТТ.  

Команда ЦТТ приняла участие во Всероссийском конкурсе «КИТ – компьютеры, 

информатика, технология», четверо учащихся получили дипломы 1-ой степени. 

Важным аспектом воспитательной работы является привитие навыков безопасного 

поведения в быту, на природе, при обращении с огнем.  Свои знания по безопасному 

поведению дети продемонстрировали в разных конкурсах как: районный конкурс детских 

творческих работ «Безопасность глазами детей», «Конкурс весёлых и находчивых» по 

противопожарной тематике, «Пожарный дозор» и др. В районном конкурсе КВН победили 

учащиеся ЦТТ. Команда ЦТТ была награждена грамотой за 1-е место в 1-ой возрастной 

группе в соревнованиях «Пожарный дозор». 

В соответствии с вектором развития, который был задан  «Стратегией 

государственной национальной политики РФ на период до 2025 года»,  «Национальной 

доктриной РФ до 2025 года», «Декларацией принципов толерантности» и Законом  

Российской Федерации «Об образовании», ГБУ ДО ЦТТ  продолжил реализацию проекта 

«Толерантность – дорога к миру». Ввиду того, что в объединениях ЦТТ занимается большое 

количество учащихся разных национальностей,  то одной из воспитательных задач является 

создание толерантной среды на занятиях и вне занятий, принятие мер по обеспечению 

терпимости в отношении этнического, культурного и религиозного многообразия. На 

занятиях педагоги познакомили  учащихся с культурными ценностями народов, 

проживающих на территории Российской Федерации, стараясь сформировать у них такие 

гуманные качества, как: взаимопонимание, взаимоуважение, доброжелательность, 

уступчивость и терпимость. 

 В  рамках данного проекта ЦТТ провел районный конкурс компьютерных 

презентаций «Мой многонациональный класс/школа»», конкурс рисунков «Пусть всегда 

будет солнце».  Учащиеся ЦТТ и педагоги  приняли активное участие в районных,  

городских, Всероссийских и Международных мероприятиях, посвящённых проблемам 

толерантности, культуре, обычаям и  традициям народностей, проживающим на 

территории  Санкт-Петербурга. Это такие мероприятия как: X Юбилейный международный 

конкурс хореографического искусства «Танцующий мир», IV Международный 

фольклорный фестиваль «Сохраняем традиции», городская выставка материально-

художественного творчества «Шире круг», посвященная 315 годовщине основания  Санкт-

Петербурга,  этно- фестиваль «Пряный микс», IV Культурный фестиваль детского и 

молодежного творчества «Многоликая Россия», концерт – посвящение Комитасу «Из 

глубин сердца», VIII Санкт-Петербургский фестиваль культуры народов Кавказа и др. 

В ноябре 2018 года наши учащиеся и педагоги участвовали в городском конкурсе 

детских социальных проектов и инициатив «Фейерверк национальных культур» в 

номинации «Мир своими руками» и «Народные танцы», где они стали лауреатами 1-ой 

степени. Лауреатами 1-ой и 2-ой степени стали учащиеся в XII региональном фестивале - 

конкурсе самодеятельного народного творчества «Под одним небом», в III городском 

фестивале – конкурсе  чтецов «Ветры горы разрушают - слово народы подымает» в 

номинации «Национальная поэзия», в конкурсе чтецов «Поэзия – музыка слов» в рамках 

Городского фестиваля детского и юношеского творчества «Марафон талантов». 

2 декабря 2018 года ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района принял участие в проекте 

«Караван»  Дома культуры «Рыбацкий» Невского района. Этот  проект  способствует 

сохранению культурных традиций разных народов, проживающих в Санкт-Петербурге. 

Центром технического творчества была организована выставка декоративно-прикладного 
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и изобразительного искусства и проведен мастер - класс педагогом  ЦТТ Хачатрян А.А.. По 

окончании концерта, на котором выступили учащиеся нашего учреждения, для гостей 

фестиваля была проведена дегустация  национальных армянских блюд.  

К Всемирному дню солидарности в борьбе с терроризмом учащиеся реализовали 

проект «Дети - за мир и против терроризма», результатом которого стала выставка рисунков 

с призывом к миру, безопасности и дружбе. 

 Центр технического творчества продолжает реализовывать проект  по организации 

выставок детского декоративно-прикладного творчества. В рамках данного проекта были 

организованы выставки: районная выставка «Безопасность глазами детей», «Новогодние 

подарки», «Открытка к Международному женскому дню 8-е марта», «Муму и его 

сородичи», «День Земли» и др.  

Социально-культурная деятельность за отчетный период велась в соответствии с 

перспективным планом ЦТТ, ежемесячными планами отдела образования, ИМЦ, СПб 

ГДТЮ и Комитетом по образованию. Одним из проектов этого вида деятельности является 

проект «Дети детям», направленный на формирование общечеловеческих ценностей, 

гуманного отношения к учащимся  с ОВЗ, оказание помощи в социализации. В рамках 

данного проекта были проведены мастер-классы педагогом Хачатрян А.А. совместно с 

учащимися  для детей с ОВЗ Центра «Динамика». Этот проект привлек внимание ребят к 

проблемам особенных детей, дал им возможность проявить свою теплоту и внимание к 

детям - инвалидам. В результате такого сотрудничества продолжили развиваться все 

компоненты социальной компетентности учащихся, повысилась мотивация общения со 

взрослыми и сверстниками, расширился круг социальных контактов и представлений об 

окружающем мире, был приобретен эмоциональный опыт. 

Учащиеся с ОВЗ приняли участие и заняли призовые места в таких конкурсах как: 

районный конкурс компьютерной графики «Обитатели морских глубин», районный и 

городской этапы конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, России», конкурс «Вера. 

Надежда. Любовь». В городском фестивале детского кино, видеотворчества и телевидения 

«Киношаг» 8 учащихся с ОВЗ получили специальный приз за свою работу. 

В декабре 2019 года учащиеся ЦТТ приняли участие в городской акции «Уроки 

милосердия». Ребята сделали своими руками новогодние подарки, которые потом были 

вручены инвалидам СПб ГБСУСО «ПНИ №7». 

Организационно-массовая работа проходит для детей в мероприятиях различного 

уровня. За 2018-2019 год численность учащихся ГБУ ДО ЦТТ, принявших участие в 

массовых мероприятиях различного уровня, составила 1170 человек. На муниципальном 

уровне – 781 человек, на региональном уровне – 325 человек, на федеральном уровне – 4 

человека, на международном уровне – 27 человек. 

В рамках воспитания гуманного отношения к животным за 2018 год были проведены 

беседы о защите бездомных животных в Санкт-Петербурге, об охране окружающей среды, 

о человечном и бережном отношении к животным в зоопарке. По итогам  бесед  были  

организованы  выставки  творческих работ учащихся «Я люблю свою лошадку», «Зоопарк», 

«Обитатели морских глубин», «Муму и её сородичи».     

 

Количество учащихся, принимавших участие в мероприятиях различного уровня 

Количество учащихся 

в 2018 г. в ГБУ 

ДО ЦТТ 

принимавших 

участие во всех 

мероприятиях 

принимавших 

участие в 

мероприятиях 

районного 

уровня 

принимавших 

участие в 

мероприятиях 

городского  

уровня 

принимавших 

участие в 

мероприятиях 

Всероссийского  

уровня 

принимавших 

участие в 

мероприятиях 

Международн

ого  уровня 
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1504  
(100%) 

 

1170 
(77.8%) 

 

804 
(68.7%) 

 

335 
(28.6%) 

 

4 
(0.3%) 

 

27 
(2.3%) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6.1Работа с родителями. 

Важной составляющей воспитательной работы ЦТТ в 2018-2019 году оставалась 

целенаправленная работа с родителями учащихся, что предполагает укрепление и 

расширение связей с родителями. Эта работа была ориентирована на организацию 

сотрудничества в интересах ребенка, выработку общих подходов к воспитанию, обучению,  

личностному  росту  учащихся.  

Помимо  индивидуальных бесед и консультаций, родительских собраний, 

ознакомления родителей и представителей ребенка с учебно-воспитательным процессом 

проводились совместные праздники:  «Встречаем  Новый год», «Международный Женский 

день 8-е марта», «День учителя», «Моя мама», «День  хлеба», «Мастерим вместе с мамой» 

и др. Кроме того, родители и родственники учащихся привлекались к проводимым ЦТТ 

тематическим мероприятиям как:  Фестиваль национальных культур, Дни Армении на 

берегах Невы, Международное движение конкурсов «Бригантина» «Мама – самый верный 

друг». Для возрождения традиции почитания материнства и семейных ценностей ЦТТ 

провел районный конкурс компьютерных презентаций «Моя мама», победителями в 

котором стали, в том числе, и учащиеся учреждения. 

6.2.Развитие социального партнёрства. 

Важнейшей задачей образовательной политики государства    в сфере 

дополнительного образования является «организация всестороннего партнёрства» 

Основную функцию в организации устойчивых связей выполняет социальное партнёрство. 

Стратегическая цель работы ЦТТ – создание условий для успешной социализации 

учащихся, формирования личности, способной быстро адаптироваться к изменяющемуся 

высокотехнологическому миру. 

В рамках социального взаимодействия в 2018-2019 году ГБУ ДО ЦТТ продолжил 

сотрудничество с 

 СПб ГБУ Дом культуры «Рыбацкий» Невского района. В рамках проекта «Караван» в 

декабре 2018 года ГБУ ДО ЦТТ и Дом культуры «Рыбацкий» провели городской фестиваль 

«Дни Армении на берегах Невы». Куратором мероприятия  выступила  педагог ЦТТ 

Кургинян Р.А. Центром технического творчества была организована выставка декоративно-

прикладного и изобразительного искусства и проведен мастер - класс по изготовлению 

гобелена.  

 СПб ГБУК ЦБС Калининского района («Фестиваль национальных культур»); 

 Всероссийское общество автомобилистов (Межрайонный Кубок знатоков Правил 

дорожного движения,  конкурс – квесте, посвященный 45-летию ВОА, соревнования по 
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фигурному вождению велосипеда); 

 ОГИБДД УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга (проект «Знатоки 

Правил дорожного движения»); 

 ОНД Адмиралтейского района УНД ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу 

(проведение районного этапа Всероссийских конкурсов: «Я люблю тебя, Россия!», 

«Безопасность глазами детей», «Клуб веселых и находчивых» по противопожарной 

тематике, детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница – 2018»); 

 Санкт-Петербургское ГКУ ПСО Адмиралтейского района (проект «Зарница – 2017» и 

соревнования «Школа безопасности» для учащихся Адмиралтейского района); 

 Отделение ДОСААФ Адмиралтейского района (проект «Зарница – 2017» и соревнования 

«Школа безопасности» для учащихся Адмиралтейского района); 

 Опорный пункт по БДД Адмиралтейского района (Межрайонный Кубок знатоков Правил 

дорожного движения); 

 Опорный пункт по БДД Центрального района (Межрайонный Кубок знатоков Правил 

дорожного движения). 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение ГБУ ДО ЦТТ 

В связи с капитальным ремонтом основного здания по адресу: канал Грибоедова, д. 

176, лит.А (Распоряжение администрации Адмиралтейского района №2685 от 11.09.2018г. 

и №3787 от 06.12.2018г.), образовательный процесс ЦТТ проходит на базах ГБОУ СОШ 

№№ №234, 241,243, 259, 266, 288, 564, Центр «Динамика» №616. 

Развитие системы дополнительного образования учащихся невозможно без создания 

соответствующих условий. Это помещения, оборудование для обучающей деятельности, 

информационные ресурсы, поэтому  создание современных условий образовательной 

деятельности требует от Центра  больших усилий  и ежегодной модернизации материально-

технического обеспечения  занятий в этих учреждениях.  

  Осуществляются  меры, направленные на обеспечение учреждения современным 

учебным оборудованием и эффективной материальной базой в области  автодела, 

робототехники и информационных технологий.  

8.Общие выводы 

ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района имеет необходимое организационно-правовое 

обеспечение, позволяющее вести образовательную деятельность в соответствии с 

предоставленной лицензией. Учебный план ЦТТ предлагает для учащихся актуальные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, которые позволяют учащимся лучше 

ориентироваться в технических и других видах занятий, предусмотренных учебным 

планом. Все педагогические кадры обучены, созданы условия для постоянного повышения 

квалификации. Анализируя деятельность ЦТТ за отчётный период, можно сделать вывод, 

что педагогический коллектив решил поставленные задачи и создал задел для дальнейшего 

развития детского технического творчества в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. 

Анализируя деятельность ЦТТ  за отчётный период с 01.01.2018г. по 01.04.2019г,   

следует отметить   положительные результаты работы: 

 -выполнение Государственного задания в полном объёме; 

-качественное оказание населению образовательных услуг; 

-повышается квалификация педагогических кадров, их профессиональное и личностное 

развитие; 

-сделаны первые шаги по внедрению независимой оценки качества образовательной 

деятельности учреждения; 

-проводится работа по профориентации учащихся; 

-производится учёт достижений педагогов и учащихся; 

file:///E:/ц/тт
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-обеспечивается единство образования и воспитания путём освоения новых педагогических 

технологий и введение новых  дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих 

программ. 

К  проблемам ЦТТ можно отнести: 

 -в связи с ремонтом основного здания, занятия учащихся  проводятся на 7 разных 

площадках, что усложняет восприятия целостности  образовательного и воспитательного 

процессов и частично затрудняет  реализацию программ по профориентации подростков.                       

 

 

 

 

Показатели 

деятельности деятельности ГБУ ДО  Центра технического творчества 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, подлежащей самообследованию 

с 01.04.2018г. по 30.03.2019г. 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1504 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек  

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 413 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 365 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 726  человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 /человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

1150 человек 69/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

15 человек/1% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

226 человек/15% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 90 человек/ 6,0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 136 человек/9,0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0    человек/% 

http://base.garant.ru/70581476/
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1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1170 человек/77,8% 

1.8.1 На муниципальном уровне 804 человек/68,7% 

1.8.2 На региональном уровне 335человек/28,7% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 4 человек,0,4/% 

1.8.5 На международном уровне 27 человек/2,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

239 человек 

1.9.1 На муниципальном уровне 113человек/47,3% 

1.9.2 На региональном уровне 99 человек/41,4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 27 человек/11,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

    10 человек 

1.10.1 Муниципального уровня 2 человек, 20/% 

1.10.2 Регионального уровня 8 человек, 80/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

45 единиц 

 

1.11.1 На муниципальном уровне 42 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 3 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 41человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

39 человек/95.1% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

19 человек/ 46,3/% 
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1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человека 4,9/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1человек/ 1,45% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

9 человек/22,0% 

1.17.1 Высшая 1 человек/2,5% 

1.17.2 Первая 8 человек/19,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 14 человек/34,2% 

1.18.2 Свыше 30 лет 7 человек//17, 1% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

6 человек/14,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

4 человек/34,2% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, 

45 человек/77,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

7 человек/13,0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

6 единиц 

1.23.1 За 3 года 2 единицы 

1.23.2 За отчетный период 4 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

0 единиц 

2. Инфраструктура   
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 единицы 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

Капитальный ремонт 

(занятия на базе ГБОУ 

СОШ №234,241,243,259, 

288, 564, 616 

2.2.1 Учебный класс 18 единиц  

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 единиц  

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

0 единиц  

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 0 единиц 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

 

2.6.2 С медиатекой 0 единиц 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

0 единиц 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 0 единиц 
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2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

300 человек/20% 

  

 

Приложение №1 

Перечень 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в ГБУ ДО ЦТТ 

в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название дополнительных 

общеобразовательных  

общеразвивающих  программ  

Срок  

реализации 

Количество 

часов  

Возраст 

детей 

I Техническая направленность    

1.1. «Основы компьютерных технологий» 3 года 216 7-12   лет 

1.2. «Режиссура  кино и театра. Кино и 

видеотренинг для учащихся с ОВЗ» 

2 года 288 10-15 лет 

1.3. «Олимпиадное программирование» 1 год 144 15-17 лет 

1.4. «Юный автомобилист» 2 года 144 14-17 лет 

1.5. «Основы вождения автомобиля» 2 года 576 13-16  лет 

1.6. «Фотомастерство  и графический дизайн 

для учащихся с ОВЗ» 

1 год 144 12-14 лет 

1.7. «Начальное техническое моделирование» 3 года 216 7-12  лет 

1.8. «Теория решения изобретательских задач» 2 года 144 7-12  лет 

1.9. «Мастерская ЛЕГО» 2года 288 10-12 лет 

1.10. «Искусство компьютерной графики» 2 года 288 10-12 лет 

1.11. «Безопасное вождение автомобиля» 2 года 576 16-18 лет 

1.12. «Компьютерный дизайн и создание 

оригинал –макетов полиграфической 

продукции» 

1 год 144 13-18 лет 

1.13. « Математическая логика и повышение 

общематематической грамотности» 

1 год 144 11-14 лет 

1.14. «Занимательная  физика» 1 год 72 13-16 лет 

1.15. «Основы проектирования, 

конструирования и моделирования в 3D 

системе Creo» 

1 год 144 14-16 лет 

1.16. «Транспорт и безопасность» 1 год 72 9-11 лет 

1.17. «Азбука безопасности» 2 года 288 9-12 лет 

1.18. «Применение компьютерных технологий в 

обучении стрельбе из пневматического 

оружия» 

1 год 72 10-17 лет 

2. Физкультурно-спортивная 

направленность 

   

2.1. «Спортивные бальные танцы на колясках 

для учащихся с ПОДА и их здоровых 

сверстников» (ОВЗ) 

5 лет 720 7-18 лет  

2.2. «Акробатика и черлидинг» 2 года 288 11-15 лет 

2.3. «Спортивные игры» 1 год 144 11-15 лет 
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2.4. « Двигайся  и  танцуй» (ОВЗ) 2 года 288 7-18 лет 

3. Социально-педагогическая     

направленность 

   

3.1. «Традиции предков - шаг в будущее»  2 года 288 10-15 лет 

3.2. «С песней по жизни для учащихся   с ОВЗ» 4 года 504 7-12  лет  

3.3. «Танцы народов мира». 3 года 648 7-15  лет 

3.4. «Туризм и экология» 1 год 144 11-14 лет 

3.5. «Музыка в мире детей» 2 года 288 7-15  лет 

3.6. «Мир творчества» 2 года 288 10-15 лет 

3.7. «Кукла  своими руками» 1 год 144 8-10  лет 

3.8. «Дети. Театр. Кино для учащихся с ОВЗ» 2года 288 10-15 лет 

3.9. «Художественная лепка из солёного теста» 2 года 288 7-9 лет 

3.10. «Декоративная работа с тканью» 2 года 144 7-11 лет 

3.11. «Начальная туристическая подготовка» 1 год 72 8-10 лет 

3.12. «Тренинг общения» 1 год 72 13-16 лет 

 

 

     Приложение №2 

Достижения педагогических работников 

Уровень 

ФИО 

Педагогического 

работника 

Название педагогического 

конкурса (смотра, фестиваля, 

соревнования, проекты и др.) 

с указанием номинации 

Результат 

(диплом  победителя, 

лауреата, второе, третье 

место, 

сертификаты, грамоты, 

благодарности) 

М
еж

д
у
н

а
р

о
д
н

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

 

Духовников 

Алексей 

Александрович 

Прожога 

Фёдор 

Валерьевич 

Международный детский 

кинофестиваль «CINEMA 

KIDS» 

Грамоты за высокий 

профессионализм и 

наставничество 

Духовников 

Алексей 

Александрович 

Прожога 

Фёдор 

Валерьевич 

Международный детский 

кинофестиваль «CINEMA 

KIDS» 

Дипломы Лауреата 

 3-ей  степени  

награждается фильм 

«Космосвязь» 

 в номинации  «Лучший 

документальный фильм» 

Егорян 

Ани 

Марутовна 

Х Юбилейный 

международный 

конкурс хореографического 

искусства «Танцующий мир» 

Благодарность 

за профессиональное 

педагогическое 

мастерство и успешную 

подготовку конкурсной 

программы.  

Стрельникова 

Татьяна 

Михайловна 

Войтеховская 

Ольга Юрьевна 

Хведченя 

Сергей Сергеевич 

XVIМеждународная 

конференция «Образование 

через всю жизнь: 

непрерывное образование в 

интересах устойчивого 

развития 

Сертификаты за участие 
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Ефимова 

Александра 

Владимировна 

Международное движение 

конкурсов для детей и 

педагогов «Бригантина» 

«Мама-самый верный друг» 

Диплом  Победителя  

1-е место 

Презентация 

 «Мама - самый верный 

друг!»в номинации 

«Самая счастливая – 

мамочка моя» 

Диплом  

за подготовку и активное 

участие обучающихся 

образовательного 

учреждения к 

Международному 

конкурсу «Мама - самый 

верный друг»  в 

номинации «Самая 

счастливая – мамочка 

моя» 

 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 у

р
о
в

ен
ь

 

Кургинян 

Рузанна 

Агабековна 

За сотрудничество с 

Межрегиональной 

благотворительной 

общественной организацией 

«Детские деревни-SOS 

Пушкин» 

Организация детского 

концерта, проведение 

мастер-класса 

Благодарность 

Кукушкина 

Светлана 

Евгеньевна 

Всероссийский фестиваль-

конкурс хореографического 

мастерства с 

международным участием 

«Эталон» 

Благодарность за 

подготовку учащихся к 

выступлению на 

фестивале 

Егорян Ани 

Марутовна 

 

Всероссийский конкурс-

фестиваль народных культур 

с международным участием 

Благодарность за 

профессиональное 

мастерство и успешную 

подготовку конкурсной 

программы 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 (
г
о
р

о
д

ск
о
й

 )
 

у
р

о
в

ен
ь

 

Фатхий 

Артур  Маратович 

Драчёв 

Сергей  

Викторович 

 

Соревнования по 

автомногоборью, 

посвящённые 75 годовщине 

полного снятия блокады  

Ленинграда в ВОВ. 

  За активную работу по 

профилактике детского 

дорожно –транспортного 

травматизма и за участие в 

проведении и судействе 

соревнований по 

автомногоборью. 

Дипломы 

  

 

  

Фатхий 

Артур  Маратович 

Городские 

межведомственные детско-

Диплом  
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 юношеские командные 

соревнования «Дорожный 

патруль» 

За высокий 

профессионализм и работу в 

главной судейской коллегии 

Кукушкина 

Светлана 

Евгеньевна 

III Чемпионат 

«Абилимпикс»-2018 

Благодарность за 

значительный вклад в 

организацию и 

проведение Чемпионата 

Духовников 

Алексей 

Александрович 

Прожога 

Фёдор  Валерьевич 

II Открытый межрайонный 

фестиваль художественного 

творчества для людей с ОВЗ 

«Вместе мы сможем больше» 

В номинации «Театральное 

искусство» 

Диплом ГРАН-ПРИ  

 

Арутюнян 

Вардан  Радикович 

Концерт- посвящение 

Комитасу «Из глубин 

сердца» за участие 

 

Благодарность 

Хачатрян 

Ани            

Андраниковна 

Городской методический 

семинар «Формирование 

этнокультурной 

идентичности 

петербургских 

школьников: 

межкультурный диалог 

этносов Северо-Западного 

региона». 

Сертификат и 

Благодарность 

За большой вклад в 

организацию и 

проведение Городского 

методического 

семинара  

 Хачатрян 

Ани  

Андраниковна 

IV Культурный фестиваль 

детского и молодёжного 

творчества «Многоликая 

Россия» 

Благодарственное 

письмо за личный вклад 

в развитие культуры, 

раскрытие творческого 

потенциала, активную 

подготовку участников и 

лауреатов фестиваля 

Кургинян 

Рузанна  

Агабековна 

Этно-фестиваль «Пряный 

микс» в номинации 

«Мультимедийная 

презентация  - показ 

свадебного обряда» 

Диплом 

Кургинян 

Рузанна  

Агабековна 

VIII Фестиваль культуры 

народов Кавказа 

   Грамота  

За организацию 

тематической выставки в 

рамках проведения 

фестиваля  

Кургинян 

Рузанна  

Агабековна 

III городской фестиваль-

конкурс чтецов «Ветры горы 

разрушают-слово народы 

подымает» за подготовку 

лауреатов 

Благодарность 
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Кургинян 

Рузанна  

Агабековна 

Городской фестиваль 

любительского 

художественного творчества 

национально-культурных 

объединений и культурно-

досуговых учреждений СПб 

«Возьмёмся за руки, друзья» 

за активное участие 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие 

Фатхий 

Артур      

Маратович 

Драчёв 

Сергей      

Викторович 

 

Санкт-Петербургское 

городское и Ленинградское 

областное отделение ВОА 

награждает Дипломами  за 

активную работу по 

профилактике детского 

дорожно –транспортного 

травматизма и за участие в 

проведении и судействе 

соревнований по 

автомногоборью, 

посвящённых 45-летию ВОА 

Дипломы 

 

Ефимова 

Александра 

Владимировна 

Образовательный портал 

«Продлёнка» 

Благодарственное письмо 

за сотрудничество, 

активное участие в 

развитии электронного 

сетевого издания 

«Продлёнка» и 

распространение лучших 

педагогических практик 

Ефимова 

Александра 

Владимировна 

Социальная сеть работников 

образования 

Благодарность за 

активное участие в 

работе социальной сети 

работников образования 

 Арутюнян 

Вардан  Радикович 

Городской фестиваль 

любительского 

художественного творчества 

национально-культурных 

объединений и культурно - 

досуговых учреждений СПб 

«Возьмёмся за руки, друзья» 

Благодарственное письмо 

за активное участие в 

фестивале 

Стрельникова 

Татьяна  

Михайловна 

Кургинян 

Рузанна 

Агабековна 

Хачатрян 

Ани  

Андраниковна 

Войтеховская 

Ольга  Юрьевна 

Хведченя 

Сергей  Сергеевич 

Фестиваль национальных 

культур  

 

Благодарности за 

активное и творческое 

участие в подготовке и 

проведении мероприятий  

в рамках фестиваля. 

от СПБ ГБУК «ЦБС 

Калининского района 
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Войтеховская 

Ольга Юрьевна 

Хведченя 

Сергей Сергеевич 

Форум, посвящённый 100-

летию системы 

дополнительного 

образования  в РФ. 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

Благодарности за 

активное участие в 

Форуме 

Друльченко 

Галина Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хачатрян 

Ани            

Андраниковна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Егорян 

Ани Марутовна 

Конкурс детских творческих 

проектов и инициатив 

«Фейерверк национальных 

культур» 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

 

Диплом Лауреата 

1 степени за проведение 

мастер-класса 

«Изготовление русской 

куклы-оберега 

«Крупеничка» в 

национальном костюме» 

в номинации «Мир 

своими руками. 

 

Диплом Лауреата 1 

степени 

Выставка работ «Моя 

Армения» в номинации 

«Мир своими руками» 

Диплом Лауреата 1 

степени за проведение 

мастер-класса 

«Гобеленовая вышивка  

армянского алфавита» 

в номинации «Мир 

своими руками» 

 

Диплом  участника в 

номинации «Диалог 

культур» 

 Козеняшева 

Александра 

Васильевна 

ГБУ ДО ДВОРЕЦ ДТ 

Красногвардейского района  

« На Ленской» 

 

Сертификат участника 

общественно-

профессиональной 

экспертизы продуктов 

региональной 

инновационной 

площадки «Разработка 

эффективных средств 

коммуникации между 

участниками 

образовательного 

процесса» 

Хачатрян 

Ани  

Андраниковна 

 

 

 

 

 

 

СПБ ГБУ Дом культуры 

«Рыбацкий  

Благодарственное 

письмо за помощь в 

организации выставок  

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества «Моя 

Армения» в рамках 

культурной программы 
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Егорян 

Ани      Марутовна 

 

 

 

 

Кургинян 

Рузанна 

Агабековна 

«День Армении на 

берегах Невы» 

 

Благодарственное 

письмо за 

участие в культурной 

программе «День 

Армении на берегах 

Невы» 

 

Благодарственное 

письмо за большую 

помощь в организации 

культурной программы 

«День Армении на 

берегах Невы»  

Кургинян 

Рузанна 

Агабековна 

Фестиваль национальных 

культур СПб ГБУК «ЦБС»  

Калининского района 

2 Благодарности  за 

активное и творческое 

участие в подготовке и 

проведении мероприятий 

в рамках фестиваля 

Ефимова 

Александра 

Владимировна 

Администрация 

Образовательного Портала 

«Продлёнка» 

 

Благодарность  за 

успешное 

сотрудничество и 

весомый вклад в 

развитие 

педагогического 

сообщества 

Сибирякова 

Галина 

Владимировна 

 Сертификат участника 

в межрегиональном 

семинаре  

«Распространение в 2018 

году эффективных 

моделей и успешных 

практик федеральных 

инновационных 

площадок. 

Дополнительное 

образование: Опыт 

работы с детьми и 

взрослыми, 

проведённого в рамках 

мероприятий 

Министерства 

просвещения Р,Ф, по 

развитию 

инновационной 

инфраструктуры в 

системе образования 

     Пугачёва  

   Валентина 

Александровна 

XV Балтийский научно-

инженерный конкурс по  

Робототехнике 

Благодарность за участие 

в работе жюри по секции 

«Робототехника» 
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Пугачёва  

Валентина 

Александровна 

VIII региональная учебно-

исследовательская 

конференция 

воспитанников 

образовательных 

организаций Министерства 

обороны РФ «Восхождение 

к науке-2019» 

Сертификат за участие в 

жюри 

Фатхий Артур 

Маратович 

Ренни Сергей 

Борисович 

Драчёв Сергей 

Викторович 

Войтеховская 

Ольга Юрьевна 

Соревнования по 

автомногоборью, 

посвящённые 75 годовщине 

полного снятия блокады 

Ленинграда 

 

      Дипломы  

 за активную работу по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и за участие 

в проведении и судействе 

от Санкт-Петербургского 

городского и 

Ленинградского 

областного отделения  

ВОА 

Р
а
й

о
н

н
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

 

Николаева 

Марина 

Александровна 

 

Администрация ГБОУ СОШ 

№243 

Благодарственное письмо 

за высокую 

профессиональную 

компетентность в 

развитии творческих 

способностей  учащихся 

Фатхий 

Артур  Маратович 

Соловьёв 

Иван  

Александрович 

Драчёв 

Сергей  

Викторович 

Ренни 

Сергей  Борисович 

Смирнов 

Олег Михайлович 

Хведченя 

Сергей  Сергеевич 

Прожога 

Фёдор Валериевич 

Войтеховская 

Ольга  Юрьевна 

За организацию и 

проведение детско-

юношеской оборонно-

спортивной игры «Зарница-

2018» и соревнований 

«Школа безопасности»  

За большую помощь в 

организации и проведении 

Открытого Финала 

оборонно-спортивных и 

туристических игр «Зарница-

2018» и  

соревнований «Школа 

безопасности» и отличное 

проведение вида «Страницы 

истории Отечества» 

Грамоты 

от отдела образования 

Адмиралтейского района 

 Войтеховская 

Ольга  Юрьевна 

 

Фатхий 

Артур   Маратович 

 

За большую помощь в 

организации и проведении 

Открытого Финала 

оборонно-спортивных и 

туристических игр «Зарница-

2018» и  

соревнований «Школа 

безопасности» и отличное 

Благодарности  

от отдела образования  

Адмиралтейского района 
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проведение вида «Страницы 

истории Отечества» 

Кукушкина 

Светлана 

Евгеньевна 

Седаков 

Максим 

Александрович 

VI фестиваль танцев на 

колясках Адмиралтейское 

танго» 

РПО «Спасём детей» 

19.11.2018 

Благодарности за помощь 

в организации фестиваля 

Хачатрян 

Ани   

Андраниковна 

 

ГБОУ школа №616 « Центр 

«Динамика» 

Благодарственное письмо 

за проведение мастер-

класса «Гобелен»  для 

учащихся с ОВЗ 

Смирнов 

Олег Михайлович 

Ренни 

Сергей Борисович 

Драчёв 

Сергей 

Викторович 

Фатхий 

Артур  Маратович 

Соловьёв 

Иван 

Александрович 

Фадеев 

Александр 

Владимирович 

Соревнование на Кубок 

ОГИБД УМВД России по 

Адмиралтейскому району на 

лучшее знание ПДД 

Дипломы 

Николаева 

Марина 

Александровна 

Администрация ГБОУ СОШ 

№243 

Благодарность  за 

добросовестный труд, 

высокое 

профессиональное 

мастерство и любовь к 

детям 

Струкова 

Лидия Ивановна 

Администрация ГБОУ 

Центр «Динамика» 

Благодарность за 

подготовку учащихся, 

ставших призёрами в 

мероприятии на уровне 

Адмиралтейского района 

 Духовников  

Алексей 

Александрович 

Конкурс короткометражных 

фильмов  «Мой выбор» 

Почётная грамота 

1-е место в номинации 

«Мой выбор» 

 

Приложение №3 

Повышение квалификации педагогических работников  ГБУ ДО ЦТТ  

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных учреждений 

ФИО  педагогов, прошедших 

повышение квалификации по  

профилю  общеобразовательных  

программ 

1. Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский Дворец творчества  юных» 
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1.1.   Программа курса: «Использование 

возможностей техносферы УДОД для развития 

научно-технической  и исследовательской 

деятельности обучающихся» 

Пугачёва В.А.    

(дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа: 

«Олимпиадное 

программирование») 

1.2.   Программа курса: «Педагогические основы 

профессиональной: деятельности педагога 

дополнительного образования» 

Пахомович В.Н., Смирнов О.М., 

Соловьёв И.А., Фадеев А.В. 

(дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа: 

«Безопасное вождение 

автомобиля»); 

Хачатрян А.А. 

(дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа: 

«Мир творчества») 

1.3.   Программ курса: «Современные подходы к 

деятельности педагога дополнительного 

образования театральных студий» 

 

Духовников  А.А.  

(дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа: 

 «Дети. Театр. Кино» 

1.4. Программа курса: «Современные технологии 

видеотворчества» 

 

Прожога Ф.В. 

(дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа: 

«Режиссура  кино и театра. 

Киновидеотренинг») 

1.5. Программа курса: «Художественное слово в 

культуре педагога дополнительного образования» 

 

Кургинян Р.А.  

(дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа: 

«Традиции предков –шаг в 

будущее» 

1.6. Программа курса: «Организация детского дизайн- 

образования» 

 

Николаева М.А. 

(дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа: 

«Декоративная работа с тканью 

 ( мягкая игрушка)» 

1.7. Программа курса: «Лучшие педагогические 

практики дополнительного образования» 

Хачатрян А.А 

.(дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа: 

 «Мир творчества») 

2. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

(СПбГАСУ) 

2.1. Программа курса: «Мастер производственного 

обучения вождению автотранспортных средств 

категории «В, В1, С, С1, М» 

Драчёв С.В.,  Ренни С.Б., Фадеев 

А.В. (дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа: 
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«Безопасное вождение 

автомобиля») 

3. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» 

3.1. Программа курса: «ИКТ как средство реализации 

требований ФГОС» 

 

Ефимова А.В. 

 (дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа: 

«Основы компьютерных 

технологий» 

4. НГУ им. П.Ф.Лесгафта 

4.1. Фонд президентских  грантов  2018 г. 

Курсы по программе: «Танцы на колясках. 

Методические рекомендации» 

Кукушкина С.В.  

(дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа: 

«Спортивные танцы на колясках 

для учащихся с ПОДА и их 

здоровых сверстников»; 

Седаков М.А. 

(дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

ритмике: «Двигайся и танцуй».  

5. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Развития Педагогики» 

5.1. Программа курса: «Организационно- 

методическое обеспечение деятельности педагога 

дополнительного образования 

Васкелайнен Л.И. 

(дополнительные  

общеобразовательные 

общеразвивающие программы: 

«Начальное техническое 

моделирование», «ТРИЗ»; 

Пушкарёва М.С.  

(дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа: 

 «Музыка в жизни детей» 

6. ГБУ ДПП  Центр повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр Красносельского района СПБ 

6.1. Программа курса: «Основы подготовки 

презентаций в  

Micrоsoft Power Point» 

Николаева М.А. 

(дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа: 

«Декоративная работа с тканью 

 ( мягкая игрушка)» 

7. АНО ВПО «Европейский Университет АНО ВПО «Европейский Университет» 

7.1. Программа  курса: «Разработка и составление 

программ дополнительного образования для 

детей» 

Козеняшева А.В.- методист; 

Попова Т.С. 

(дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа: 

 «Азбука безопасности» 
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8. Частное образовательное учреждение Учебный Центр дополнительного  

образования «Все Вебинары.ру» 

8.1. Программа курса: «Оказание первой помощи 

детям и педагогическим работникам  в рамках 

исполнения ст.41 «Закона об образовании» 

раздела «Об охране здоровья обучающихся»  

Соловьёв И.А., Драчёв С.В. 

(дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа: 

«Безопасное вождение 

автомобиля», 

 «Основы  вождения  автомобиля») 

                                                            Итого:                                       23 

 

Приложение №4 

Профессиональная переподготовка педагогических работников  ГБУ ДО ЦТТ  

№ 

 п/п 

Наименование  

образовательных учреждений 

ФИО  педагогов, прошедших 

профессиональную переподготовку 

по  профилю  

общеобразовательных  программ 

1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт профессиональных квалификаций» 

1.1.  Диплом  о профессиональной переподготовке 

Программа курса: «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и взрослых»  

Сибирякова  Г.В. - методист 

2. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и управления системами» 

2.1. Диплом  о профессиональной переподготовке 

Программа курса: «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и взрослых»  

Смирнов О.М. 

( дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа: 

«Юный автомобилист» 

2.2. Диплом  о профессиональной переподготовке 

Программа курса: «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и взрослых»  

Фадеев А.В.  

(дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа: 

«Основы вождения автомобиля») 

2.3. Диплом  о профессиональной переподготовке 

Программа курса: «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и взрослых» 

Павлов В.В. 

(«Применение компьютерных 

технологий в обучении стрельбе из 

пневматического оружия») 

2.4. Диплом  о профессиональной переподготовке 

Программа курса: «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и взрослых» 

Хведченя С.С.-  педагог - 

организатор 

3. Частное образовательное учреждение Учебный Центр дополнительного  

образования «Все Вебинары.ру» 

3.1. Диплом о профессиональной переподготовке   

Программа курса: «Педагогика дополнительного 

образования», «Педагог дополнительного 

образования», «Техническое творчество» 

Соловьёв И.А., Драчёв С.В. 

 (дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа: 

«Безопасное вождение 

автомобиля», 

« Основы вождения автомобиля») 
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4. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

4.1. Диплом о профессиональной переподготовке   

Программа курса: «Педагогика  общего  и 

дополнительного образования», 

Хачатрян А.А. 

 (дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мир творчества») 

                                                            Итого:         8 

 

 

Приложение №5 

 

Аттестация педагогических работников  ГБУ ДО ЦТТ 

на аттестационную категорию в 2018 г. 

№ 

п/п 

ФИО педагога Наименование 

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Квалификация 

1. Николаева Марина Александровна  «Декоративная работа с 

тканью»  

( мягкая игрушка) 

1- я 

квалификационная 

категория 

2. Кукушкина Светлана Евгеньевна «Спортивные танцы на 

колясках для учащихся с 

ПОДА и их здоровых 

сверстников» 

1- я 

квалификационная 

категория 

3. Седаков  Максим Александрович 

 

«Двигайся и танцуй» для 

учащихся с ОВЗ 

1- я 

квалификационная 

категория 

4. Торосьян Нателла Эдуардовна «Акробатика и черлидинг» 1- я 

квалификационная 

категория 

 

 

 

Приложение №6 

Творческие достижения учащихся, команд и  коллективов ГБУ ДО ЦТТ в 2018г.   

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятий 

Дата и 

 место 

проведения 

 

ФИО  

педагога 

Кол

-во 

  уч-

ся 

Результативность 

1. Международный  уровень 

 

    

1.1. Х Юбилейный 

международный 

СПб 

творческий 

центр 

«Вдохновение» 

Егорян А.М. 12 Дипломом 

Дипломанта 1 степени 

и Кубком 
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конкурс хореографического 

искусства «Танцующий 

мир» 

награждён ансамбль 

«Эдельвейс» 

1.2. IV Международный 

фольклорный фестиваль 

«Сохраняем традиции» 

 Егорян А.М. 12 Дипломом лауреата 

2-ой степени в 

номинации 

«Хореография. 

Народный танец» 

награждён  ансамбль 

«Наири» 

1.3. Международное движение 

конкурсов для детей и 

педагогов «Бригантина» 

«Мама-самый верный друг» 

 Ефимова А.В. 3 Дипломами  

Победителей 

награждены 

учащиеся: 

1-е м. 

Титова Виктория 

2-е м. 

Антесова Айсель 

Новиков Илья 

2. Всероссийский уровень     

2.1. Всероссийский конкурс 

«КИТ-компьютеры, 

информатика, технология» 

 Ефимова А.В. 4 Дипломами  

награждены 

учащиеся: 

1-е м. 

Дериглазов Пётр 

Тихонова Маргарита 

Шоморов Артём. 

Фёдоров Алексей 

3. Региональный 

 (городской ) уровень 

    

3.1. Соревнования по 

автомногоборью, 

посвящённые 74 годовщине 

полного снятия блокады  

Ленинграда в ВОВ. 

 Фатхий  А.М. 

Драчёв  С.В. 

9 Дипломом  1-е 

место награждена 

команда за ПДД 

Дипломами 

2-е и 3 места. 

награждена 

команда за скоростное 

маневрирование на 

автомобиле 

Дипломом 

3-е место награждена 

команда в 

абсолютном зачёте 

Диплом  1-е место 

Щедрин Д. 

Диплом  -3-е место 

за ПДД 

Трещенко С. 

3.2. Пасхальный фестиваль 

«Пасхальный свет» 

Подростково-

молодёжный 

центр «Охта» 

Хачатрян  А.А. 

Арутюнян В.Р. 

6 Дипломы участников: 

Махкамов Аббос 

Мельников Владислав 
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Красногвардей

ского района 

Гобдулжапирова 

Азалия 

Сапарбаев Айназик 

Абдулжалилов 

Жавохир 

Краснов Владислав 

3.3. Городская выставка 

детского материально-

художественного 

творчества «Шире 

круг2018»,  

посвящённая 315 

годовщине основания 

Петербурга  

ГНСПБ 

«Дворец 

творчества 

юных 

Галерея 

детского 

творчества 

фонда «Линия 

жизни» в 

Большом 

Гостином 

Дворе 

Хачатрян  А.А. 2 Диплом лауреата 

Ысманова Айзат 

3.4. Этно-фестиваль  

«Пряный  микс» 

Подростково-

молодёжный 

центр «Охта» 

Красногвардей

ского района 

Хачатрян  А.А. 

 

 

 

 

Егорян А.М. 

 

 

 

 

Арутюнян  В.Р. 

2 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

1 

Сертификаты   за 

участие 

Ысманова А. 

Оганесян А. 

в номинации  

«Выставка 

свадебной 

культуры» 

Сертификат  за 

участие ансамбль 

«Эдельвейс» 

Диплом 1-место  

Егиазарян З. 

в номинации «Лучшее 

инструментальное 

исполнение» 

3.5. IV Культурный фестиваль 

детского и молодёжного 

творчества «Многоликая 

Россия» 

ГБУ СПБ 

«Подростково-

молодёжный 

досуговый 

центр 

«Фрунзенский» 

Хачатрян  А.А. 

 

5 Диплом лауреата 2-ой 

в номинации: 

«ИЗО,ДПИ 

Смешанная техника» 

степени 

Джаладян Рима 

«Мой любимый 

город» 

Диплом участника 

Усманова Камила  в 

номинации: 

«ИЗО,ДПИ: 

Смешанная техника» 

витраж «Мой 

Петербург» 

Диплом участника 

Ованисян Рафаэль 
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в номинации: 

«ИЗО,ДПИ: 

Смешанная техника» 

гобелен 

«Деревенский храм 

зимой» 

Диплом участника 

Оганесян Анжела 

в номинации: 

«ИЗО,ДПИ: 

Смешанная техника» 

«Мой любимый храм» 

Диплом участника 

Юсупов Бобуржон, 

номинации: 

«ИЗО,ДПИ: 

Смешанная техника» 

«Плёс на Волге» 

 

3.6. Концерт- посвящение 

Комитасу «Из глубин 

сердца» 

ЦГПБ им. 

В.В.Маяковско

го 

Арутюнян В.Р. 2 Благодарность 

учащимся: 

Григорян Р. 

Фаризян М. за участие 

в концерте 

3.7. Городские соревнования по 

спортивно-техническому 

автомногоборью  среди 

школьников СПБ на Кубок 

МО «Лиговка-Ямская» 

СПб, 

Центральный 

район МО  

«Лиговка-

Ямская» 

Фатхий А.М. 3 Награждены учащиеся 

3-мя Грамотами 

1-е м. в абсолюте 

1-е м. по фигурному 

вождению 

2-е м по ПДД 

Шкурин Михаил 

Васильев Пётр 

Львов Евгений 

3.8. III городской фестиваль-

конкурс чтецов «Ветры 

горы разрушают-слово 

народы подымает» 

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

 

Кургинян  Р. А. 6 Дипломом Лауреата 

1-ой степени 

награждёна Лалаян 

Араксия в номинации 

«Национальная 

поэзия» 

Сертификаты 

получили учащиеся: 

Абрамян Карина 

Манукян Роберт 

Колоян Акоб 

Мартиросян Ашото 

Овеян Вазген 

3.9. Городской конкурс 

детского творчества 

«Безопасность глазами 

детей» 

Главное 

управление 

МЧС России по 

г.СПБ 

Ефимова А.В. 1 Грамота 

3-е м. 

Башкирова Диана 

в номинации 

«Компьютерная 

презентация» 
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3.10. Городской конкурс 

патриотической песни « Я 

люблю тебя, Россия!» 

СПБ городское 

отделение ООО 

«Всероссийско

е добровольное 

пожарное 

общество» 

Ефимова  А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Струкова Л.И. 

12 Дипломом 

2-ое м. 

в номинации 

«Вокальное 

искусство» 

направление 

«Пожарная 

безопасность» 

награждён 

Шоморов Артём 

 

Диплом 3-е ми Кубок 

«Зримая песня» 

3.11. Соревнования по 

автомногоборью, 

посвящённые45-летию 

Всероссийского общества 

автомобилистов. 

Ул.Салова, д.60 

Автотранстехн

ика 

Фатхий  А.М. 

Драчёв  С.В. 

5 Команда награждена 

2 –мя Дипломами 

2-е м и Кубком 

Учащийся Васильев 

Пётр награждён 

Дипломом 3 –е м. в 

абсолютном зачёте. 

3.12. VIII Санкт-Петербургский 

фестиваль культуры 

народов Кавказа 

СПБ ГКУ 

«СПб Дом 

национальностей

» 

Арутюнян В.Р. 6 Дипломом участника 

награждён ансамбль 

дудукистов 

3.13. Открытый  городской 

конкурс-квест,  

посвящённый «Дню 

автомобилиста» и 45-летию 

Всероссийского общества   

автомобилистов 

СПГБПОУ 

«Автомехан

ический 

колледж» 

Фатхий  А.М. 

 

4 Грамотой 

1 –е м. 

награждена 

команда 

 

3.14. Конкурс детских 

творческих проектов и 

инициатив «Фейерверк 

национальных культур» 

СПБГДТЮ 

 

Друльченко 

Г.А. 

 

3 Дипломами 

Лауреатов 

1-ой степени 

награждены 

учащиеся: 

Грезова Лола 

Куулар Олчана 

Тащтоболотова Асема 

в номинации: 

«Мир своими руками» 

3.15. Конкурс детских 

творческих проектов и 

инициатив «Фейерверк 

национальных культур» 

СПБГДТЮ 

 

Хачатрян А.А. 5 Дипломами 

Лауреатов 

1-ой степени 

награждены 

учащиеся: 

Бакытбек Ж. 

Сотпаяк С. 

Оганисян А. 

Джаладян Р. 

Усманова К. 

3.16. Конкурс детских 

творческих проектов и 

 

СПБГДТЮ 

Егорян  А.М. 5 Дипломами 

за участие 



44 
 

инициатив «Фейерверк 

национальных культур» 

 награждены 

учащиеся: 

Торосян А. 

Дарбинян А. 

Григорян Э. 

Фаризанова Ю. 

Корекян С. 

3.17. XII региональный 

фестиваль-конкурс « Под 

одним небом» 

СПБ ГБУ 

«Подростково-

молодёжный 

центр» 

Василеостровс

кого района 

Санкт-

Петербурга» 

Кургинян Р.А. 1 Дипломом 

награждена 

учащаяся 

Сильва Д. 

3.18. Конкурс чтецов «Поэзия- 

музыка слов», 

приуроченная к 205-летию 

со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова в рамках 

Городского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества «Марафон 

талантов» 

ГБУДО Центр 

внешкольной 

работы 

Васкелайнен 

Л.И. 

3 Дипломами 

1-ой степени  

награждены учащиеся: 

Корякин Моника 

Сулейманов Риджат 

Диплом Лауреата 

2-ой степени 

награжден  

Балчынмай Онзулак 

 

3.19. Городское 

межведомственное лично-

командное соревнование «Я 

- защитник Отечества» 

в рамках военно-

патриотического 

направления и 

поднаправления «Юные 

армейцы» военно-

патриотического 

направления 

Общероссийской  

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

2018 Павлов В.В. 8 Дипломом награждена 

команда 

 Дипломом 

3-е место награждён 

Зуев Кирилл  в 

личном зачёте 

3.20. Соревнование по 

автомногоборью, 

посвящённое Дню полного 

снятия блокады Ленинграда 

в ВОВ 

 Драчёв  С.В. 

Ренни  

Фатхий  

3+1 Дипломом  награждён  

Никифоров Тимофей 

Команда 3 человека 

3.21 Выставка конкурс детского 

творчества «Весны 

рукотворное чудо»  

ГБУ ДО 

ЦДЮТТ 

Красногвардей

ского района 

Хачатрян А.А. 1 Диплом 1 степени 

Оганнисян Анжела 
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3.22 Городской фестиваль 

детского кино, 

видеотворчества и 

телевидения «Киношаг» 

ГБОУ СОШ 

№238 

Духовников 

А.А. 

8 Специальный приз 

учащиеся с ОВЗ: 

Миловидов Даниил, 

Яковлева Светлана, 

Асланов Самир, 

Редозубов Станислав, 

Семенов Илья, Гетина 

Дарья, Гарбузова 

Дарья, Коротков 

Даниил 

4. Районный уровень     

4.1. XXIV районная 

Рождественская выставка 

детского творчества 

«Зимняя сказка» 

ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский

» 

НиколаеваМ.А. 

 

 

 

Хачатрян А.А. 

1 

 

 

 

 

2 

Диплом 1-ой степени 

в номинации «Мягкая 

игрушка» 

Якушева А. 

 

Диплом 1-ой степени 

Севил О. 

Диплом 2-ой степени 

Оганисян А. в 

номинации 

«Художественный 

текстиль» 

4.2. Соревнования 2-ого этапа 

Кубка ОГИБДД на лучшее 

знание ПДД среди 

учащихся учебных 

заведений 

Адмиралтейского района 

ГБОУ СОШ  

№ 288 

Фатхий  А.М. 

Драчёв  С.В. 

Ренни  С.Б. 

Фадеев  А.В. 

53 Диплом 1-е место 

Коркунов А. 

Власов Н. 

Васильев П. 

Егорова А. 

Диплом 2-е место 

Зверев Д. 

Щедрин Д. 

Воронова Е. 

Степанов Д. 

Кольцова А 

Диплом 3-е место 

Кулыгин М 

Доркин И. 

Журавлёв М. 

Злобина К. 

Куликов И. 

4.3. Соревнования на Кубок 

ОГИБДД УМВД России на 

лучшее знание ПДД и 

основ безопасности 

дорожного движения среди 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях 

Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга 

Абсолютный зачёт 

ГБОУ СОШ  

№ 288 

Фатхий  А.М. 

Смирнов  О.М. 

 

 

 

Соловьёв И.А. 

65 Диплом 1-е место 

Стихина В. 

Диплом 2-е место 

Клевачёва П. 

Диплом 3-е место 

Васильев П. 

Бедулько А. 
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4.4. Конкурс по робототехнике 

среди школьников 

Адмиралтейского района 

ГБУ ДО ДТ «У 

Вознесенского 

моста» 

Довжук  И.С. 5 Сертификаты 

участники: 

Эркинбаев Э. 

Оганесян Л. 

Ховалыг О. 

Юсупов Б. 

Эшанов М. 

 

4.5. Районный этап городской 

выставки-конкурса 

детского материально-

художественного 

творчества «Шире круг 

2018» в номинации «Разные 

материалы» 

ГБУ ДО Дом 

творчества 

«Измайловский

» 

Хачатрян  А.А. 2 Диплом победителя 

Ысманова Айзат 

Диплом 1-ой степени 

Усманова Камила 

4.6. II Историко-

лингвистическая 

конференция 

«Язык.История.Культура» 

 

ГБОУ СОШ 

№259 

Кургинян  Р. А. 1 Дипломом награждён 

Севанян Артур за 

выступление по теме: 

Армянский Хачкар» 

4.7. Районный конкурс детского 

творчества «Безопасность 

глазами детей « 

Адмиралтейско

е отделение 

СПб ГО ВДПО 

Ефимова А.В. 2 Грамота 

1-е м. 

в номинации 

«Компьютерная 

презентация» 

награждена 

Башкирова Диана 

Грамота 

2-е м. 

в номинации 

«Компьютерная 

презентация» 

награждён Шоморов 

Артём 

4.8. «Олимпиада по ПДД» 

среди учащихся 9-11 

классов образовательных 

учреждений 

Адмиралтейского района 

ГБУ ДО ДТ «У 

Вознесенского 

моста» 

Фатхий А.М. 4 Дипломом ГРАН-ПРИ 

награждена команда 

Дипломами  за победу 

в личном первенстве 

награждены 

учащиеся: Аввакумов 

Евгений 

Коркунов Александр 

Пяткова Анна 

4.9. Соревнования на Кубок 

ОГИБД УМВД России на 

лучше знание ПДД по 

Адмиралтейскому  району 

ГБУ ДО 

ЦТТ 

Адмиралтейско

го района  

Фатхий А.М. 

Смирнов О.М. 

Ренни С.Б. 

Драчёв С.В. 

Соловьёв И.А. 

44 Грамотами 

награждены 

учащиеся: 

1-е место 

Кольцова Анна 

Подколезина  Наталья 

Семёнов Юрий 

Боренко Руслан 

2-е место 
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Пяткова Анна 

Львов Евгений 

Быстрова Диана 

Григорьев 

Максимилиан 

3-е место 

Макарова Полина 

Трещенко Светлана 

Логинов Даниил 

Сульженко Сергей 

4.10. Конкурс компьютерных 

презентаций «Моя мама» 

ГБУ ДО ЦТТ 

Адмиралтейск

ого района 

 

Ефимова А.В. 10 Грамотами 

1 –е м. 

награждены 

учащиеся: 

Шоморов Артём 

Прем Луиза 

2-е м. 

Антесова Айсель 

Фёдоров Алексей 

3 –е м. 

Капаев Захар 

За участие 

Башкирова Диана 

Уваров Ратмир 

Кетрарь Денис 

4.11. Конкурс компьютерных 

презентаций «Мой 

дружный 

многонациональный  

класс/школа 

ГБУ ДО ЦТТ 

Адмиралтейск

ого района 

 

Ефимова А.В. 10 Грамотами 

награждены 

учащиеся: 

1-е м. 

Титова Виктория 

2-е м. 

Фёдоров Алексей 

Московчук Артём 

Башкирова Диана 

За участие 

Новиков Илья 

Красюк Анна 

Кипяченков Всеволод 

Лежнёв Иван 

Шоморов Артём 

Рашупкина Вероника 

4.12. Соревнование на Кубок 

Соревнование на Кубок 

ОГИБД УМВД России по 

Адмиралтейскому району 

на лучшее знание ПДД на 

лучшее знание ПДД 

ОГИБД УМВД 

России по 

Адмиралтейско

му району 

Смирнов О.М. 

Ренни С. Б. 

Драчёв С. В. 

Фатхий А. М. 

Соловьёв И.А. 

Фадеев А.В. 

12 Дипломами 

награждены 

учащиеся: 

1-е м. 

Крыжановский 

Максимилиан 

Семёнов Юрий 

Перегудова  Ксения 

Есина Марина 

2-е м. 

Оганесян Арам 
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Аввакумов Евгений 

Макарова Полина 

Подколезина Наталья 

3-е м. 

Тихомиров Александр 

Лопаткина Элеонора 

Пяткова Анна 

Логинов Даниил 

4.13. Конкурс чтецов «Живое 

поэтическое слово»  

ГБУ ДО ДТ «У 

Вознесенского 

моста» 

Васкелайнен 

Л.И. 

3 Дипломом  

3-е место 

Награждён 

Исмаилов Ойбек 

4.14. Соревнование «Пожарный 

дозор» 

05.12. Павлов В.В. 6 Грамотой  

1-е место 

 награждена 

 команда 1-я 

возрастная группа 

4.15. Соревнование по мини-

футболу  среди ОУ в 

рамках общероссийского 

проекта «Мини-футбол – 

в школу» 

 Торосьян Н.Э. 8 Грамотой  

2-е место  

награждена 

 команда  

4.16. Конкурс детского 

творчества «Под шёпот 

зимней вьюги» 

ГБУДТ «У 

Вознесенского 

моста» 

Николаева 

М.А. 

1 

 

 

 

1 

Диплом 2-е м. 

Касымова  Алина в 

номинации «Дизайн» 

Диплом 3-е м. 

Касымова Алина 

в номинации 

 «Символ года» 

 

4.17. Конкурс компьютерной 

графики и анимации 

«Обитатели морских 

глубин» 

ГБУ ДО ЦТТ Ефимова А.В. 

Медведкова 

С.Н. 

6 Грамоты  

1-е место 

Антесова Айсель 

Алексеев Михаил 

2-е место 

Зоненко Ярослав 

Иванов Арсений 

3-е место 

Кипяченков Всеволод 

Сереброва Вероника 

  

4.18 Районная выставка 

детского творчества 

«Волшебный мир театра» 

ГБУ ДО Дом 

творчества  

«Измайловский

» 

Хачатрян А.А. 1 Диплом 3 степени 

Леванова Маргарита 

4.19  25 Рождественская 

выставка детского 

творчества «Зимняя сказка» 

Адмиралтейского района 

ГБУ ДО Дом 

творчества  

«Измайловский

» 

Хачатрян А.А. 1 Диплом 1 степени 

Симонян Нарек  

Номинация 

«Художественный 

текстиль» 
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