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1.Введение 

         Самообследование деятельности ГБУ ДО Центра технического творчества 

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

01.01.2019г. по 31.12.2019 г. 

         Цель проведения самообследования: обеспечение открытости и доступности 

информации о деятельности ЦТТ Адмиралтейского района. 

         Задачи самообследования:  

- определить методики сбора и обработки информации о деятельности ЦТТ; 

- представить результаты деятельности ЦТТ, выраженные в показателях; 

- проанализировать факторы, повлиявшие на данные результаты; 

- выявить условия педагогической деятельности, повышающие качество дополнительного 

образования.     

           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 (аналитическая часть и таблица показателей 

деятельности). 

4. Рассмотрение и утверждение отчета на заседании педагогического совета. 

5. Представление отчёта учредителю. 

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

           Образовательная деятельность в ЦТТ осуществлялась на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ,  

2. 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»,  

3. 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 направление 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. 
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             Для обеспечения эффективного управления деятельностью учреждения в ЦТТ 

созданы органы общественного самоуправления: Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Совет родителей. 

 

2. Информационная справка 

2.1 Место нахождения 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. 

2.2 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 года 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 2019 году в ЦТТ открыто 110 групп с охватом 1504 учащихся по 3-м 

направленностям: технической (13 программ – 69 групп – 1002 обучающихся), 

физкультурно-спортивной (5 программ – 11 групп – 127 обучающихся), социально-

педагогической (11 программ – 30 групп – 375 обучающихся). Все направленности 

ориентируют на обучение и воспитание учащихся через включение их в различные виды 

технического творчества. Государственное задание выполнено в полном объёме. 
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Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

осуществлялась в зависимости от запросов учащихся и их родителей.   

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

д.176, литера А, занятия с учащимися за отчетный период проводились на базе ГБОУ СОШ 

№№ 245, 259, 287,564, ГБОУ Центр «Динамика» № 616 по договору о безвозмездном 

использовании. 

 По сравнению с 2018 годом число программ технической направленности  

уменьшилось из-за изменения площадок обучения и материально-технической базы. 

 
Направленность Всего программ Количество 

групп 

Всего детей 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Техническая 17 13 69 69 985 1002 

Социально-педагогическая 12 11   36   30 474 375 

Физкультурно-спортивная 4 5 5 11 45 127 

ИТОГО: 33 29 110 110 1504 1504 

   

 
   

 

        

Режим работы ЦТТ устанавливается на основе Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающих программам, требований СанПиН, рекомендаций Учредителя, учебно-

производственного плана, Правил внутреннего трудового распорядка и Учебного 

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

субботу с 8.00 до 20.00 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.  

         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 

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 

короткие и более длинные 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 СанПиН 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 пакетом дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, предусматривающих инвариантную часть, обеспечивающую приобщение 

учащихся к деятельности в области конкретного, заинтересовавшего их предметного 

содержания, и вариативную.  

         Программы технической направленности разработаны для творческой реализации 

личности в областях науки и техники, для развития мотивации политехнического 

образования учащихся (13 программ, занималось 1002 учащихся, 69 групп).  

         Программы социально-педагогической направленности способствуют 

самоопределению, самореализации и социально-культурной адаптации детей (11 программ, 

занималось 375 учащихся, 30 групп).    

         Программы физкультурно-спортивной направленности ориентированы на физическое 

совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни (5 программ, 

занималось 127 учащихся, 11 групп). 

          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 29 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим   программам.  (Приложение 

№1) 

        Анализ программ по типу показывает: 

-     модифицированные – 28 (97 %); 

-     авторские –1 (3,0 %). 
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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 0 178 90 704 972 

Физкультурно-

спортивная 

0 - 38 15 53 

Социально-

педагогическая 

0 227 242 10 479 

ИТОГО: 0 405 370 729 1504 

 

 
        

            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 (2018-2019 учебный год: «Начальное техническое моделирование», 

«Основы компьютерных технологий», «Искусство компьютерной графики», «Мастерская 

Лего»; 2019-2020 учебный год: «Введение в программирование», «Компьютерная графика 

и издательская деятельность», «Основы искусственного интеллекта», «Радиожурналистика 

и звукорежиссура», «Судомоделирование»).  

           Кроме этого, программы: 2018-2019 учебный год: «Юный автомобилист», 

«Безопасное вождение автомобиля», «Олимпиадное программирование»; 2019-2020 

учебный год: «Юный автомобилист», «Основы вождения автомобиля» способствовали 

профессиональной ориентации учащихся и их подготовке к получению специальности 

технического профиля, давали возможность оценить свои перспективы в этой области. 

          Целью и задачами программ физкультурно-спортивной направленности являются: 

- 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 
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взаимодействия на принципах уважения и толерантности (программы «Спортивная 

стрельба из пневматического оружия», «Акробатика и черлидинг»). 

           Основными задачами общеобразовательных программ социально-педагогической 

направленности стали: 

- 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 2019 году разработаны новые дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы технической направленности: 

1. «Введение в программирование» 1 год реализации (72 часа); 

2. «Основы режиссуры кино и телевидения» 1 год реализации (72 часа); 

3. «Компьютерная графика и издательская деятельность» 1 год реализации (144 часа); 

«Основы искусственного интеллекта» 1 год реализации (72 часа); 

«Основы вождения автомобиля» 2 года реализации (396 часов); 

6. «Радиожурналистика и звукорежиссура» 1 год реализации (72 часа); 

7. «Радиожурналистика и звукорежиссура» 2 года реализации (144 часа); 

8. «Судомоделирование» 1 год реализации (72 часа); 

9. «Основы журналистики» 1 год реализации (144 часа). 

Эти программы внесены в учебный план и реализуются с 01.09.2019 года. 

        Большую работу проводит ЦТТ по апробации программ для старшеклассников, 

обучающихся в объединениях по программам: «Юный автомобилист», «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». 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 в 2019-2020 учебном 

году реализуются 5 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   с ОВЗ в 3 направленностях: 

- технической: 1 адаптированная программа - «Фото мастерство и графический дизайн»; 

- физкультурно-спортивной: 2 адаптированных программы – «Спортивные бальные танцы 

на колясках» и «Ритмика. Двигайся и танцуй»; 

- социально-педагогической: 2 адаптированных программы - «С песней по жизни» и «Дети. 

Кино. Театр».   

         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. 
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           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 занимать призовые места. 

         Большую работу ведут педагоги социально-педагогической направленности    с 

детьми мигрантов. 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 2019 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 

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

ремонта основного здания. 

            Значительную роль в системе повышения профессиональной квалификации 

педагогов, а также в ходе работы над методической темой «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов как необходимое условие эффективности образовательного 

процесса» играют посещение открытых занятий, проведение мастер-классов, мероприятий.  

Все педагоги в течение года провели открытые занятия. 

         Посещение занятий и мероприятия показали, что педагогами соблюдаются правила 

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

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

образного мышления, информационные технологии: презентации, тематические 

электронные материалы; 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., 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. 

      Педагоги Неверова Н.Э., Попова Т.С., реализуя дополнительные общеобразовательные 

программы, сочетают разные типы занятий: учебное занятие, экскурсии, походы, занятия-

соревнования, конкурсы, турниры, викторины, эстафеты.   

      Педагоги Смирнов О.М., Федоренко Я.И. при обучении учащихся Правилам дорожного 

движения используют презентации, учебные фильмы, методические материалы по 

решению ситуационных задач. 

     Педагоги Фатхий А.М., Ренни С.Б., Драчёв С.В. 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.  
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         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, кроме педагогического 

наблюдения, 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. Диагностика уровня личностного развития учащихся проводилась по 

следующим параметрам: культура речи, умение слушать, умение выделять главное, умение 

планировать, умение ставить задачи, самоконтроль, воля, выдержка, самооценка, 

мотивация, социальная адаптация. Итоги диагностики педагоги заносят в информационную 

карту «Определение уровня развития личностных качеств учащихся». 

        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 (Приложение № 2). 

         Качество освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ определяется через систему анализа результативности участия учащихся в 

различных мероприятиях районного, городского, всероссийского и международного 

уровней.     

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 2018-2019 учебного года проведён выборочно педагогический мониторинг 

«Диагностика результативности и качества освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы», который дает информацию для 

коррекции рабочих программ педагогов, совершенствованию учебного процесса.      

 

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 разрабатывался свой пакет диагностических методик. В мае 2019 года было 

выдано и обработано 900 анкет для учащихся и 800 анкет для родителей. 

         Положительно оценили работу педагогов ЦТТ 864 учащихся (95,7%) и 769 родителей 

(96,2 %).  

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

современных направлений технического творчества в области автодела, инженерных 3D-

технологий и робототехники, организация предпрофильной подготовки и 

предпрофессиональных проб, а также создание образовательного пространства для 
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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 каждым 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 2019 году 

по результатам текущего и промежуточного контролей был определён как «средний» и 

«выше среднего» в соответствии с критериями, заявленными в каждой дополнительной 

программе.  По итогам года в мае 2019 г. был проведён итоговый контроль.   Практически 

каждый из учащихся принимал участие в 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 расписанием учебных занятий. 

 

3.3 Результаты  итогового контроля учащихся  на    30.12.2019 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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Мониторинг отслеживания результативности 
освоения общеобразовательных программ 

Высокий  % Средний  % Низкий  %
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3.4.Результаты окончания и перевода  учащихся  на  25.05. 2019 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% 

 

       

 
 

   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, а также «Профессиональному стандарту педагога 

дополнительного образования детей и взрослых». 

     Образовательную деятельность в Центре осуществляют 38 педагогических работников: 

23 человека – основные работники и 15 человек – совместители.  

1. высшее образование имеют 36 педагогов (95,1%); 

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

1) Высшую квалификационную категорию имеет -0 педагогов. 

2) Первую квалификационную категорию –10 педагогов (26,3%);  

Результаты окончания и перевода  учащихся  

Количество
учащихся,
закончивших обучение по 
программам 

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
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3) Соответствие занимаемой должности – 13 педагогов (34,2%).  

4) Не аттестованы (работают в ЦТТ 1-2 года) – 15 педагогов (39,5%). 

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

Российской Федерации» профессиональную переподготовку из 38 педагога прошли 11 

педагогов, не имеющих педагогического образования: Духовников А.А., Егорян А.М., 

Павлов В.В., Смирнов О.М., Фадеев А.В., Хведченя С.С., Драчев С.В., Соловьев И.А., 

Николаева М.А., Хачатрян А.А., Дужак Д.Ю. (Приложение № 4). 

                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 15 педагогов (Приложение № 3). 

            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 Адмиралтейского района и 

ГБНОУ «СПб ГДТЮ»).  

       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 2019 г. 

       За период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. подтвердили свою квалификацию 2 педагога -  

аттестовались на 1-ую квалификационную категорию: 

Кукушкина С.Е., Седаков М.А. 

        15 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 Центра технического творчества направлена на 

совершенствование образовательного процесса и повышение его эффективности, на 

разработку, апробацию и внедрение в практику деятельности детских объединений 

современных педагогических технологий, направленных на эффективное решение тех 

приоритетных задач, которые ставит перед собой педагогический коллектив ЦТТ. 

    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 доработаны 

следующие программы: «Азбука безопасности», «Акробатика и черлидинг», «Основы 

вождения автомобиля», «Юный автомобилист».  Внесены   изменения в пояснительные 

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

оценки контроля; а в  программах: «Художественная лепка из солёного теста», «Кукла 

своими руками», «Основы компьютерных технологий», «Танцы народов мира», «Основы 

режиссуры кино и телевидения» 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 новых 

модифицированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

 По технической направленности: «Введение в программирование»; «Основы 
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режиссуры кино и телевидения» 1 год реализации; «Компьютерная графика и издательская 

деятельность»; «Основы искусственного интеллекта»; «Юный автомобилист»; «Основы 

вождения автомобиля»; «Радиожурналистика и звукорежиссура»; «Радиожурналистика и 

звукорежиссура»; «Судомоделирование»; «Основы журналистики». 

по физкультурно-спортивной направленности: «Спортивные игры», «Ритмика. Двигайся и 

танцуй»; 

  по социально-педагогической направленности: «Тренинг общения». 

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 и  

     мероприятий, составление и оформление документации. 

Методическая работа проводилась с учетом запросов педагогов, их педагогических 

интересов. 

Методистами систематически проводились индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов по:  

1. Разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

2.Разработке и корректировке рабочих программ, календарно-тематического 

планирования. 

3. Знакомству с современными педагогическими технологиями. 

4. Проведению диагностики результативности общеобразовательных программ. 

5. Технологии проведения мастер-класса и открытого занятия.   

6. Написанию и оформлению конспекта, составление программы мероприятия. 

6. Проведению анкетирования, диагностики, мониторинга образовательного процесса. 

7. Составлению методических разработок открытых занятий и мероприятий. 

8. Проектированию и обновлению содержания дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ.  

Проведены: 

1. Индивидуальные и групповые консультации по разработке программ и их реализации; 

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

рамках образовательных программ»; 

3. Методические объединения по утверждению дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих и рабочих программ ЦТТ, тем самообразования педагогов, по 

реализации методической темы, разработке и утверждению содержания деятельности 

Центра в период с июня по август включительно; 

4. Педагогические советы по вопросам реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и единой методической темы Центра.  

5.Проведёны индивидуальные беседы с вновь принятыми педагогами по теме: 

«Современные требования к общеобразовательным программам и документации педагога 

ЦТТ». 

В целях внедрения в образовательный процесс современных методик и технологий 

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

использования проверенных рекомендаций в 2018-2019 учебном году была организована  

учеба для  вновь принятых педагогов: Павлова В.В., Федоренко Я.И., Седакова М.А., 

Осепян А.К. по следующей тематике - «Требования к составлению и оформлению  

общеобразовательной программы», «Формы проведения контроля, формы фиксации и 

предъявления результатов», «Требования к современному занятию», «Документация 

педагога дополнительного образования».  

 Знания, полученные педагогами, помогли им грамотно построить работу с 

необходимыми документами, внести коррективы в методику преподавания, что сказалось   
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на результатах образовательной деятельности. Это все, в свою очередь, позволило 

обеспечить рост мастерства каждого педагога Центра, апробировать современные 

педагогические технологии. 

5.3. Изучение и анализ результатов образовательной деятельности (диагностика, 

анкетирование, мониторинг). 

         Без педагогической диагностики невозможно оценить качество образовательного и 

воспитательного процесса, грамотно формулировать педагогические задачи, невозможно 

организовать целенаправленный, обоснованный процесс развития личности учащегося. 

          По итогам 2018-2019 учебного года выборочно был проведен педагогический 

мониторинг «Диагностика результативности и качества освоения программы» по 

следующим параметрам и критериям.      

Обследовано 425 учащихся в объединениях: 

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

Ефимова А.В., Васкелайнен Л.И.); 

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

Кукушкина С.Е.); 

- 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 проведение «открытых занятий», мастер-классов, различных мероприятий.  

Все открытые занятия, мастер-классы посещали педагоги-коллеги и методисты ЦТТ, 

методистами были проанализированы и составлены отзывы занятий.  

        Педагог и обучающиеся активно участвуют 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 творчества») 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., («Юный 

автомобилист», «Основы вождения автомобиля») награждены Дипломами за участие: 
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-  в соревнованиях по авто многоборью, посвящённых 75-ой годовщине полного снятия 

блокады Ленинграда в Великой Отечественной войне; 

- в городских межведомственных детско-юношеских командных соревнованиях 

«Дорожный патруль»; 

- за высокий профессионализм, за активную работу по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма и за работу в главной судейской коллегии. 

         Педагог Духовников А.А., («Дети. Театр. Кино») награжден 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., Фатхий А.М., 

Драчёв С.В., Смирнов О.М., Ренни С.Б., 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 ХIII 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. 

       Методические темы педагогического коллектива наши отражение в методике   

планирования учебных занятий, в календарно-тематических планах, в выступлениях на 

педсоветах, методических объединениях, в мероприятиях разного уровня. 

       Так, например, в течение 2018-2019 учебного года педагоги формировали у учащихся 

интерес к познанию окружающего мира, потребность в учебной, трудовой деятельности, 

интерес к новым профессиям. Педагоги проводили «открытые занятия», беседы, выставки, 

экскурсии по профессиям в рамках своих программ, встречи с людьми разных профессий. 

По реализации   методической   темы   проведены методических объединения «Формы и 

методы работы по профориентации в объединении в рамках образовательных программ», 

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

Также 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», где 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»); 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.   
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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». 

В 2019-2020 учебном году методическая тема отражает профессиональный рост 

педагогов: «Повышение профессиональной компетентности педагогов как необходимое 

условие эффективности образовательного процесса». Работа над этой методической темой 

предоставляет возможность педагогам повышать свою квалификацию, педагогическое 

мастерство, совершенствовать методику преподавания. Это отразилось в планировании 

занятий, в календарно-тематическом планировании, в выступлениях педагогов на 

педсоветах и методических объединениях, в участии в мероприятиях разного уровня. 

 

6.Проектная, воспитательная и организационно-массовая работа 

Воспитательная работа ЦТТ в 2018-2019 учебном 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 учебном 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 учебном 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 учебном 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 учебном 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. 

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», «День Земли» и др.  

Социально-культурная деятельность за отчетный период велась в соответствии с 

перспективным планом ЦТТ, ежемесячными планами отдела образования, ИМЦ 

Адмиралтейского района, ГБНОУ «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, 
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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 учебный 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 2019 год были проведены 

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

о человечном и бережном отношении к животным в зоопарке.      

В 2019 году ГБУ ДО Центр технического творчества ввиду отсутствия собственного 

здания продолжил осуществлять свою деятельность на базе пяти образовательных 

учреждений района по договорам безвозмездного использования, что вызвало 

определенные трудности в проведении воспитательной и организационно-массовой 

работы. Тем не менее учреждению удалось достичь определенных результатов.  

Основным механизмом выполнения Программы развития ЦТТ является деятельность 

педагогического коллектива по реализации проектов и программ, отражающих все аспекты 

деятельности учреждения. Основные мероприятия в рамках конкретных проектов 

фиксируются в перспективных, календарных и текущих планах работы Центра 

технического творчества.  

2019 год – год подготовки к празднованию 75-ой годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Выполняя рекомендации, данные 

Правительством РФ в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2920 годы», Центр технического творчества продолжил 

работу над проектом «Личность. Гражданин. Патриот», что способствовало дальнейшему 

совершенствованию системы патриотического воспитания, активизацию интереса к 

изучению истории России, сохранению памяти о героическом прошлом нашей Родины. 

В рамках данного проекта ЦТТ организовал и провел детско-юношескую оборонно-

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

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. В мероприятии приняли участие 231 человек 

–это школьники и педагоги из двадцати одного образовательного учреждения района. 

Участники «Зарницы» показали отличные результаты в состязаниях по военно-

техническим, пожарно-прикладным и физкультурным видам спорта.  Они также смогли 

проявить свои умения и навыки в таких видах как «Техника пешеходного туризма», 
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«Медико-санитарная подготовка», «Дорога без опасности», в конкурсах «Страницы 

истории Вооружённых сил Отечества и основы военных знаний» и «Инсценированная 

песня». 

Для обеспечения методическими материалами и ознакомления с приемами и методами 

подготовки участников «Зарницы» педагоги и педагоги-организаторы ЦТТ провели 4 

районных обучающих семинара для руководителей команд. На семинарах 

демонстрировался опыт по организации учебных мест по огневой и туристской 

подготовкам, а также рассматривались вопросы по строевой и медико-санитарной 

подготовкам. 

12 ноября 2019 года Центром технического творчества были проведены районные 

соревнования «Стрелковое многоборье» для команд-участниц детско-юношеской 

оборонно-спортивной игры «Зарница», в которых приняло участие более 100 учащихся 

Адмиралтейского района. 

В 2019 году отмечалось 100-летие со дня рождения выдающегося советского и 

российского конструктора М.Т. Калашникова. В ознаменование этого события Центр 

технического творчества провел 22.11.2019г. соревнования для обучающихся по пулевой 

стрельбе из пневматического оружия. Перед началом соревнований ребята ознакомились с 

биографией и достижениями всемирно известного конструктора. 

14 апреля 2019 года в рамках военно-патриотического направления прошли городские 

межведомственные соревнования "Стрелковое многоборье", в которых приняли участие 

две команды Центра технического творчества. Ребята соревновались в стрельбе из 

мелкокалиберной винтовки, снаряжении магазина, сборке и разборке автомата АК-74 и 

решали письменный тест по устройству автомата и винтовки. 

6 мая 2019 года Центр технического творчества организовал и провел районный 

автопробег на учебных автомобилях, посвященный Дню Победы. В пробеге участвовали 

обучающиеся, педагоги, жители блокадного Ленинграда и представители администрации 

ЦТТ. По окончании мероприятия состоялся небольшой митинг и возложение цветов к 

памятнику Герою Советского Союза В. Ермаку. 

Традиционным стал и концерт для ветеранов войны и труда, на котором учащиеся 

ЦТТ тепло поздравили гостей и подарили им сделанные своими руками открытки. 

Обучающиеся ЦТТ под руководством педагога Струковой Л.И. и Ефимовой А.В. стали 

победителями в районном конкурсе патриотической песни, организованном ГБУ ДО ЦТТ,  

и заняли третье место в городском конкурсе «Я люблю тебя, Россия!». Обучающиеся 

педагога Ефимовой А.В. также стали победителями в Всероссийском конкурсе эстрадных 

исполнителей и коллективов «Голос России – 2019» в номинации «Военно-патриотическая 

песня». 

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 совместно с ГБОУ СОШ №259, МО «Коломна» и Советом 

ветеранов был организован праздничный концерт, а также проведен мастер-класс по 

программе «Мир творчества». Гостям были вручены сделанные детьми подарки. 
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27 января 2019 года учащиеся ГБУ ДО Центр технического творчества приняли 

участие в городских командных соревнованиях по автомногоборью, посвященных 75- 

летию полного освобождения Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Ребята соревновались в знаниях Правил 

дорожного движения и скоростном вождении автомобиля. Команда ЦТТ заняла 3-е место, 

а учащийся ЦТТ Никифоров Тимофей занял 3-е место в Конкурсе на лучшее знание Правил 

дорожного движения в личном зачете.  

На занятиях по всем направленностям осуществлялся непрерывный воспитательный 

процесс, направленный на развитие связей между поколениями, формирование 

гражданской позиции и патриотического сознания у обучающихся в сложных 

геополитических и экономических условиях. 

Принимая во внимание геополитическую обстановку в мире, столкновение с 

мировыми вызовами: экстремизмом, терроризмом, религиозной и расовой нетерпимостью, 

и руководствуясь ориентирами, выработанными «Стратегией развития воспитания РФ на 

период 2015- 2025 гг.», Центр технического творчества особое внимание уделил работе над 

проектом «Толерантность – дорога к миру».  Систематическая работа над проектом, 

нацеленным на улучшение межэтнических и межконфессиональных отношений в 

учреждении, велась на занятиях по всем направленностям, на которых учащимся 

прививалось чувство уважения к культуре, традициям и истории народам, населяющим 

нашу Родину.  

15 ноября 2019 года в объединениях ГБУ ДО ЦТТ состоялись тематические занятия, 

приуроченные к Международному Дню толерантности. Ребята с интересом выслушали 

рассказ о нашей многонациональной Родине, о дружбе между народами, а затем поиграли 

в познавательную игру-викторину, посвященную национальным символам народов, 

проживающих на территории нашей страны.  

В феврале 2019 года Центр технического творчества организовал товарищеский матч 

между учащимися ЦТТ и ГБОУ СОШ №243 по пионерболу под девизом «Спорт – дорога к 

толерантности». 

14.11.2019 г. педагог ГБУ ДО ЦТТ Кургинян Р.А. совместно с библиотекой-филиалом 

№10 СПб ГБУК «ЦБС Калининского района» в рамках Фестиваля национальных культур и 

недели армянской культуры провела для учащихся и их родителей открытое занятие «…И 

прятать рукопись, которой семь веков», посвященное уникальному книгохранилищу 

древних рукописей Матенадарану в Ереване. Ребята и взрослые с интересом выслушали 

рассказ об истории создания книг в Армении и об уникальном собрании рукописей. 

Полученные знания, умения и навыки, учащиеся ЦТТ смогли применить, участвуя в 

таких мероприятиях как «Городской конкурс детских творческих проектов и инициатив 

«Фейерверк национальных культур», фестиваль-конкурс национальных культур «Осень 

золотая», районный этап 5-го городского фестиваля-конкурса чтецов ко дню Памяти А.С. 

Пушкина (для инофонов) «Ветры горы разрушают – слово народы подымает» и др. 

Большое внимание в 2019 году было уделено мероприятиям технической 

направленности, на организацию предпрофильной подготовки и предпрофессиональных 

проб. Техническая программа оправдала ожидания детей, они смогли поучаствовать в 

разных видах технического творчества, продемонстрировать свои умения и навыки. 

Например, в соревнованиях по судомоделированию, в конкурсе «ТехноКактус», городском 

конкурсе «Компьютерная мышь». С большим воодушевлением учащиеся ГБУ ДО Центр 
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технического творчества приняли участие в городских соревнованиях по автомногоборью  

на приз А. Шамова среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга, в районном 

конкурсе на Кубок ОГИБДД УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-

Петербурга, в Городских командных соревнованиях по автомногоборью, посвященных 75-

летию полного освобождения Ленинграда от блокады, в многоэтапных городских лично-

командных соревнованиях на лучшее знание правил дорожного движения среди 

обучающихся Санкт-Петербурга на Кубок ГБОУ «Балтийский берег», в квесте по ПДД ко 

Дню автомобилистов и др. 

Учащиеся ЦТТ активно принимали участие в выставка-конкурсах и фестивалях в 

других районах города. Из наиболее значимых можно отметить Открытые выставки-

конкурсы «Весны рукотворное чудо» и «Пасхальная радость», проходившие в ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта», конкурс декоративно-прикладного творчества «Светлая пасха» в СПб 

ГКУ КЦ «Троицкий», Открытый конкурс-выставка детского изобразительного творчества 

«Осенняя палитра мира – 2019» в ДДЮТ Московского района. 

Учитывая возросшую потребность в правовых знаниях ГБУ ДО Центр технического 

творчества провел цикл мероприятий, направленных на формирование правовой культуры 

и законопослушного поведения несовершеннолетних. Мероприятия включили в себя 

просмотр видео роликов в объединениях по теме «Нет коррупции!» и «20 ноября – 

Всероссийский День правовой помощи детям», тематические беседы с учащимися об 

истории Конституции РФ. По окончании занятий учащиеся получили цветные флаеры с 

информацией об основном законе нашей Родины.  

Одним из важнейших показателей результативности образовательной деятельности 

являются достижения учащихся. В 2019 году учащиеся ЦТТ приняли участие в 57 

мероприятиях разного уровня, в том числе: 4-х международных, 4-х всероссийских, 10 

региональных и городских, 23 районных и 14 на уровне учреждения.  

К сожалению, численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

различного уровня, несколько сократилась по сравнению с предыдущим годом. Отчасти это 

было вызвано ремонтом основного здания, а также увеличением количества новых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технического 

творчества. Новым, пока еще неопытным, педагогам, работающим по этим программам, не 

удалось за короткий период подготовить участников и призеров соревнований. 

Численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, выставках, концертах) различного уровня, составляет 960 

человек. Количество победителей и призеров – 202, что составляет 21% 

 (Приложение № 6).  

6.1.Работа с родителями. 

Важной составляющей воспитательной работы ЦТТ в 2019 году являлась 

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, работы 

Совета родителей ЦТТ, ознакомления родителей и законных представителей ребенка с 

учебно-воспитательным процессом проводились совместные традиционные праздники:  

«Встречаем  Новый год», «Международный Женский день 8-е марта», «День учителя», 

«Моя мама». Кроме того, родители и родственники учащихся привлекались к проводимым 
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ЦТТ тематическим мероприятиям как: Фестиваль национальных культур, Дни Армении на 

берегах Невы.  

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 2019 году ГБУ ДО ЦТТ продолжил 

сотрудничество с: 

 СПб ГБУ Дом культуры «Рыбацкий» Невского района;  

 СПб ГБУК ЦБС Калининского района; 

 Всероссийское общество автомобилистов; 

 ОГИБДД УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга; 

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

 Санкт-Петербургское ГКУ ПСО Адмиралтейского района; 

 Отделение ДОСААФ Адмиралтейского района; 

 Опорный пункт по БДД Адмиралтейского района; 

 Опорный пункт по БДД Центрального района. 

7. Материально-техническое обеспечение ГБУ ДО ЦТТ 

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

176, литера А (Распоряжение администрации Адмиралтейского района №2685 от 

11.09.2018г. и №3787 от 06.12.2018г.), образовательный процесс Центра технического 

творчества в отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019 проходил на базах ГБОУ СОШ 

№№ 245; 259, 287, 564, Центр «Динамика» № 616 по договорам безвозмездного 

использования. 

            Развитие системы дополнительного образования учащихся невозможно 

без создания соответствующих условий и развития материально-технической базы. Это 

и помещения, и оборудование для учебной деятельности, и информационные ресурсы. 

Поэтому создание современных условий образовательной деятельности требует от Центра 

больших усилий и ежегодной модернизации материально-технического обеспечения 

занятий в этих учреждениях.  

           Администрацией ЦТТ 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 в своем распоряжении необходимое 

организационно-правовое обеспечение, позволяющее вести образовательную деятельность 

в соответствии с предоставленной лицензией. Учебный план ЦТТ предлагает для учащихся 

актуальные общеобразовательные общеразвивающие программы по нескольким 

направленностям, которые позволяют учащимся лучше ориентироваться в технических и 

других видах отраслях знаний. Все педагоги дополнительного образования обучены и 

постоянно повышают свою квалификацию. Таким образом, анализируя деятельность ЦТТ 

за отчётный период, можно сделать вывод, что педагогический коллектив решил 

поставленные задачи и создал платформу для дальнейшего развития детского технического 

творчества в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. 

            Согласно анализу деятельности ЦТТ  за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г,   

следует отметить   положительные результаты работы: 

-выполнение Государственного задания в полном объёме; 

file:///E:/ц/тт
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-качественное оказание образовательных услуг; 

-повышение 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; 

-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 разных площадках, 

что усложняет восприятия целостности образовательного и воспитательного процессов и 

частично затрудняет реализацию программ по профориентации подростков, создает 

определенные трудности в осуществлении методического сопровождения программ 

дополнительного образования.                       
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Показатели 

деятельности ГБУ ДО  Центра технического творчества 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  

подлежащие самообследованию 

с 01.01.2019г. по 31.01.2019г. 

(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 (7-12 лет) 405 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 370 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 729  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 

14 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 

 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

960  человек 

/75,3% 

1.8.1 На муниципальном уровне 620 человек/78% 

1.8.2 На региональном уровне 256 

человек/25,3% 

http://base.garant.ru/70581476/
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1.8.3 На межрегиональном уровне 65 человек/7,1% 

1.8.4 На федеральном уровне 32 человек/4,6% 

1.8.5 На международном уровне 24 

человека/2,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

202 человек 

1.9.1 На муниципальном уровне 98 человек/48% 

1.9.2 На региональном уровне 81 человек/41% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 24 человека/11% 

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/% 

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 

9 человек 
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категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

/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 еловек/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   

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 № 245, 

259,   287,  564, 

616 

2.2.1 Учебный класс 18 единиц  
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2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 единица 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единица 

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 

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% 
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Приложение №1 

Перечень 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в ГБУ ДО ЦТТ 

в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих  программ  

Срок  

реализа

ции 

Количес

тво 

часов  

Возраст 

детей 

I Техническая направленность 

1.1. «Введение в программирование» 1 год 72 часа 13-15 лет 

1.2. «Основы режиссуры кино и телевидения» 1 год 72 часа 10-15 лет 

1.3. «Компьютерная графика и издательская 

деятельность» 

1 год 144 часа 10-15 лет 

1.4. «Азбука безопасности» 1 год 72 часа 9-12 лет 

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

1.6. «Основы компьютерных технологий» 3 года 216 часов 10-15 лет 

1.7. «Фото мастерство и графический дизайн» 1 год 144 часа 12-14 лет 

1.8. «Основы искусственного интеллекта» 1 год 72 часа 14-16 лет 

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

1.10. «Основы вождения автомобиля» 2 года 396 часов 14-17 лет 

1.11. «Радиожурналистика и звукорежиссура» 1 год 72 часа 12-15 лет 

1.12. «Радиожурналистика и звукорежиссура» 1 год 144 часа 12-15 лет 

1.13. «Судомоделирование» 1 год 72 часа 10-15 лет 

2. Физкультурно-спортивная направленность 

2.1. «Спортивные бальные танцы на колясках» 5 лет 756 часов 7-18 лет 

2.2. «Ритмика. Двигайся и танцуй» 2 года 288 часов 7-18 лет 

2.3. «Спортивные игры» 1 год 144 часа 11-15 лет 

2.4. «Акробатика и черлидинг» 1 год 144 часа 11-15 лет 

2.5 «Спортивная стрельба из ПО» 1 год 108 часов 10-17 лет 

3. Социально-педагогическая     направленность 

3.1. «Художественная лепка из соленого теста» 2 года 144 часа 7-9 лет 

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

3.3. «Дети. Театр. Кино.» 2 года 288 часов 10-15 лет 

3.4. «Танцы народов мира» 3 года 468 часов 7-15 лет 

3.5. «Традиции предков – шаг в будущее» 2 года 144 часа 10-15 лет 

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

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

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

3.9. «Основы журналистики» 1 год 144 часа 10-15 лет 

3.10. «Тренинг общения» 1 год 144 часа 13-16 лет 

3.11. «С песней по жизни» 4 года 648 часов 7-12 лет 
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     Приложение № 2 

Достижения педагогических работников 

 

Уровень ФИО 

педагогиче-

ского 

работника 

Название 

педагогического конкурса 

(смотра, фестиваля, 

соревнования, проекты и др.) 

с указанием номинации 

Результат 

(диплом  победителя, 

лауреата, второе, третье 

место, 

сертификаты, грамоты, 

благодарности) 

Международный  

уровень 

Духовников 

Алексей 

Александрович 

Прожога 

Фёдор 

Валерьевич 

Международный детский 

кинофестиваль «CINEMA 

KIDS» 

Грамоты за высокий 

профессионализм и 

наставничество 

 Егорян 

Ани 

Марутовна 

Х Юбилейный 

международный 

конкурс хореографического 

искусства «Танцующий мир» 

Благодарность 

за профессиональное 

педагогическое 

мастерство и успешную 

подготовку конкурсной 

программы.  

 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» 

 

Всероссийский 

уровень 

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 

Благодарность за 

подготовку учащихся к 
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международным участием 

«Эталон» 

выступлению на 

фестивале 

 Егорян Ани 

Марутовна 

 

Всероссийский конкурс-

фестиваль народных культур 

с международным участием 

Благодарность за 

профессиональное 

мастерство и успешную 

подготовку конкурсной 

программы 

Региональный 

 (городской ) 

уровень 

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 

  

 

  

 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 

VIII Фестиваль культуры 

народов Кавказа 

  Грамота  

За организацию 

тематической выставки в 

рамках проведения 

фестиваля  

 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 



33 
 

 Ефимова 

Александра 

Владимировна 

Социальная сеть работников 

образования 

Благодарность за активное 

участие в работе 

социальной сети 

работников образования 

 Друльченко 

Галина 

Андреевна 

 

 

 

 

 

 

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. 

Хачатрян  

Ани            

Андраниковна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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» 

Егорян 

Ани Марутовна 

 Диплом  участника в 

номинации «Диалог 

культур» 

 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 

«День Армении на 

берегах Невы» 

Егорян 

Ани      

Марутовна 

 Благодарственное письмо 

за участие в культурной 

программе «День 

Армении на берегах 

Невы» 

Кургинян 

Рузанна 

Агабековна 

 Благодарственное письмо 

за большую помощь в 

организации культурной 

программы «День 

Армении на берегах 

Невы»  
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 Кургинян 

Рузанна 

Агабековна 

Фестиваль национальных 

культур СПб ГБУК «ЦБС»  

Калининского района 

Благодарность  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 

 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 

Районный 

уровень 

Николаева 

Марина 

Александровна 

 

Администрация ГБОУ СОШ 

№243 

Благодарственное письмо 

за высокую 

профессиональную 

компетентность в 

развитии творческих 

способностей  учащихся 

 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» 
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Приложение № 3 

 

Повышение квалификации педагогических работников  ГБУ ДО ЦТТ в 2019 году  

 

№ 

 п/п 

Наименование 

образовательных учреждений 

ФИО педагогов,  

прошедших повышение квалификации по 

профилю общеобразовательных 

программ 

1. Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных» 

1.1. Программа курса: «Методическое 

обеспечение образовательного процесса» 

Войтеховская О.Ю., педагог-организатор 

1.2. Программа курса: «Методическое 

обеспечение образовательного процесса» 

Сибирякова Г.В., методист 

2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий» 

2.1. Программа курса: «Межпредметные, 

социальные, дистанционные технологии в 

организации урочной и внеурочной 

деятельности» 

Струкова Л.И.,  

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«С песней по жизни») 

2.2. Программа курса: «Компьютерная 

графика: от простого к сложному» 

Хачатрян А.А 

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мир творчества») 

3. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический Центр» 

3.1. Программа курса: «Развитие социальной 

креативности ребенка в условиях 

дополнительного образования» 

Сибирякова Г.В., методист 

3.2. Программа курса: «Развитие социальной 

креативности ребенка в условиях 

дополнительного образования» 

Тагильцева Е.А., методист 

4. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический центр» 

4.1. Программа курса: «Педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования» 

Ашейчик С.Н., методист 

4.2. Программа курса: «Педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования» 

Друльченко Г.А.  

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Кукла своими руками», 

«Художественная лепка из солёного 

теста») 

4.3. Программа курса: «Педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования» 

Кузнецова И.В., заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 
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4.4. Программа курса: «Педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования» 

Маслобойников И.А. 

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Основы режиссуры кино и театра») 

4.5. Программа курса: «Основы создания 

мультимедийного проекта» 

Седаков М.А. 

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Ритмика. Двигайся и танцуй») 

4.6. Программа "Основы технологии создания 

мультимедиа и Интернет ресурсов" 

Модуль "Использование 

мультимедийных и интерактивных 

технологий в образовательном процессе" 

Сибирякова Г.В., методист 

5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена» 

5.1. Программа курса: «Стратегии поддержки 

одаренных детей» 

Ашейчик С.Н., методист 

5.2. Программа курса: «Экспертиза в 

педагогической деятельности» 

Войтеховская О.Ю., педагог-организатор 

5.3. Программа курса: «Личная безопасность 

педагога в профессиональной 

деятельности» 

Кузнецова И.В., заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

6. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 

6.1. Программа курса: «Специалист по защите 

прав ребенка в семье и школе» 

Николаева М.А. 

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа: 

«Декоративная работа с тканью» 

7. Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

7.1. Программа курса: «Инновационные 

технологии адаптивной физической 

культуры, физической культуры и спорта 

в практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения» 

Седаков М.А. 

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Ритмика. Двигайся и танцуй») 

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»  

Драчёв С.В. 

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы 

вождения автомобиля») 

 

8.2 Программа курса: «Оказание первой 

помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения ст. 41 

"Закона об образовании" раздела "Об 

охране здоровья обучающихся» 

Соловьев И.А. 

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы 

вождения автомобиля») 
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9. ИП Богданов В.В. Всероссийский сайт «Для педагога» 

9.1. Программа курса: «Основные 

компоненты профессионального 

стандарта педагога. ИКТ-компетенции. 

Microsoft Windows 10» 

Ефимова А.В. 

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы 

компьютерных технологий») 

10. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический и инжерено-технический центр  

«Электро Сервис» 

10.1. Программа курса: «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве» 

Павлов В.В. 

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Спортивная стрельба из 

пневматического оружия») 

                                              Итого: 15 
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Приложение № 4 

 

Профессиональная переподготовка 

педагогических работников  ГБУ ДО ЦТТ в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных учреждений 

ФИО  педагогов,  

прошедших профессиональную 

переподготовку по  профилю  

общеобразовательных  программ 

1. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и управления системами» 

1.1. Диплом о профессиональной 

переподготовке 

Программа курса: «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых» 

Духовников А.А. (дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Дети. Театр. Кино») 

1.2. Диплом о профессиональной 

переподготовке 

Программа курса: «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых» 

Егорян А.М.  

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Танцы 

народов мира») 

1.3. Диплом о профессиональной 

переподготовке 

Программа курса: «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых» 

Павлов В.В. 

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Спортивная стрельба из 

пневматического оружия») 

1.4. Диплом о профессиональной 

переподготовке 

Программа курса: «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых»  

Смирнов О.М. 

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный 

автомобилист» 

1.5. 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. Частное образовательное учреждение Учебный Центр дополнительного 

образования «Все Вебинары.ру» 

2.1. Диплом о профессиональной 

переподготовке   

Программа курса: «Педагогика 

дополнительного образования. 

Техническое творчество» 

Драчёв С.В. 

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы 

вождения автомобиля») 

 

2.2. Диплом о профессиональной 

переподготовке   

Программа курса: «Педагогика 

дополнительного образования. 

Техническое творчество» 

Соловьев И.А. 

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы 

вождения автомобиля») 

3. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 
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3.1. Диплом о профессиональной 

переподготовке   

Программа курса: «Педагогика 

дополнительного образования» 

Николаева М.А. 

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Декоративная работа с тканью») 

3.2. Диплом о профессиональной 

переподготовке   

Программа курса: «Педагогика общего и 

дополнительного образования детей» 

Хачатрян А.А. 

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мир творчества») 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Инновационно-образовательный 

центр «Северная столица» 

4.1. Диплом о профессиональной 

переподготовке   

Программа курса: «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых» 

Дужак Д.Ю., педагог-организатор 

5. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Московская академия профессиональных компетенций" 

                                                            Итого:         10 
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Приложение № 5 

 

 

Аттестация педагогических работников  ГБУ ДО ЦТТ 

на аттестационную категорию в 2019 г. 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Наименование 

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Квалификация 

1. Кукушкина Светлана Евгеньевна «Спортивные 

бальные танцы на 

колясках» 

1- я 

квалификационная 

категория 

2. Седаков  Максим Александрович 

 

«Ритмика. Двигайся и 

танцуй»  

1- я 

квалификационная 

категория 
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Приложение № 6 

Творческие достижения учащихся в массовых мероприятиях 

за период с 01.01.2019 по 31.12. 2019 

 

№ 

п/п 

Дата, сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Количество 

участников 

общее 

из них 

призеров 

и 

победите

лей 

Международный уровень 

1 17.12.2019 11 Международный 

конкурс для детей и 

молодежи 

«Неограниченные 

возможности» 

Москва 1 1 

2 12.12.2019 Международный 

дистанционный 

конкурс «Звездный 

час» 

konkurs.info 2 1 

3 09.12.2019 

 

6 Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Радость 

творчества» 

Центр творческого 

развития г. Москва 

2 2 

4 10.12.2019 Международный 

конкурс «Мамы 

разные важны!» 

Москва 1 1 

Всероссийский уровень 

5 Ноябрь 2019 Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка 

Дистанционный 

конкурс СПБ 

1 1 

6 16.11.2019 Чемпионат России по 

спортивным танцам  

на колясках среди 

детей и юниоров 

Санкт-Петербург 10 5 

7 24.04.2019 Всероссийский 

открытый 

дистанционный 

вокальный конкурс 

эстрадных 

исполнителей и 

коллективов «Голос 

России». Номинация 

«Военно-

патриотическая 

песня» 

Российское агентство 

творческих 

технологий 

«Конкурсант» 

3 3 

8 02.04.2019 Всероссийский 

творческий конкурс 

Образовательный 

портал оценка.рф 

1 1 
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«Моя будущая 

профессия!»  

Региональный уровень 

9 27.01.2019 Городские 

командные 

соревнования по 

автомногоборью, 

посвященные 75-

летию полного 

освобождения 

Ленинграда от 

блокады его немецко-

фашистскими 

войсками  в  Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг 

ЦДЮТТ «Мотор» 9 4 

10 21.01-

15.03.2019 

Городской конкурс 

детских рисунков и 

стихов «Петербург 

при свете фонарей» 

СПб ГУП «Ленсвет» 3 3 

11 13.02. 2019 Городской конкурс 

академического 

вокального искусства 

«Поющая планета» 

ГБНОУ Дом 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

12 12 

12 Март 2019 Городской конкурс 

патриотической 

песни «Я люблю 

тебя, Россия!» 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

12 12 

13 Март 2019 Городская выставка-

конкурс детского 

материального 

художественного 

творчества «Шире 

круг – 2019» 

ГБНОУ «СПБ ГБТЮ» 1 1 

14 14.04.2019 Городские 

межведомственные 

соревнования 

"Стрелковое 

многоборье" 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

8 0 

15  

03.11.2019 

10.11.2019 

Городской конкурс 

детских творческих 

проектов и 

инициатив 

«Фейерверк 

национальных 

культур» 

ТКК «Карнавал» 

ГБНОУ «СПБ ГБТЮ» 

24 24 

16 17.11.2019 

 

Кубок Санкт-

Петербурга на приз 

А. Шамова среди 

образовательных 

учреждений 

Санкт-Петербургский 

городской центр 

детского 

технического 

творчества  

8 1 
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17 1 этап  

09.11.2019 

 

Многоэтапные 

городские лично-

командные 

соревнования на 

лучшее знание 

правил дорожного 

движения среди 

обучающихся Санкт-

Петербурга на Кубок 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

6 

 

4 

18 2 этап 

07.12.2019 

Многоэтапные 

городские лично-

командные 

соревнования на 

лучшее знание 

правил дорожного 

движения среди 

обучающихся Санкт-

Петербурга на Кубок 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

6 3 

Районный уровень 

19 январь 2019 XXIV районная 

Рождественская 

выставка детского 

творчества «Зимняя 

сказка» 

ГБУ ДО Дворец 

творчества 

«Измайловский» 

3 3 

20 Январь 2019 Соревнования 

районного этапа по 

мини-футболу среди 

команд 

общеобразовательны

х учреждений 

Адмиралтейского 

района в рамках 

общероссийского 

проекта «Мини-

футбол-в школу в 

2019-2020 учебном 

году» 

Центр спорта 

Адмиралтейского 

района 

6 6 

21 февраль 

2019 

Финал Кубка 

ОГИБДД УМВД 

России по 

Адмиралтейскому 

району на лучшее 

знание Правил 

дорожного движения 

ГБУ ДО ЦТТ 18 6 

22 28.01-

28.02.2019 

 

Открытая районная 

выставка-конкурс 

детского 

технического и 

ГБУ ДО Дворец 

творчества 

«Измайловский» 

1 1 
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художественно-

прикладного 

творчества, 

посвященная году 

театра «Волшебный 

мир театра»  

23 Январь-март 

2019 

Районный конкурс 

патриотической 

песни «Я люблю 

тебя, Россия!» 

ГБУ ДО ЦТТ 34 34 

24 Февраль 

2019 

Районный смотр-

конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Танцевальная 

мозаика» 

ГБУ ДО ДТ «У 

Вознесенского моста» 

3 3 

25 19.03.2019 Межрайонный Кубок 

ОГИБДД на лучшее 

знание ПДД среди 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях 

Адмиралтейского и 

Центрального 

районов  

ГБУ ДО ДДТ 

«Фонтанка 32» 

11 3 

26 март 2019 Открытая выставка-

конкурс детского 

творчества  «Весны 

рукотворное чудо» 

ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта»  

1 1 

27 март 2019 Пасхальный 

фестиваль 

«Пасхальный свет» 

ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта»  

6 6 

 11-

21.03.2019 

Районный конкурс 

компьютерной 

графики «Спасем 

нашу Землю!» 

ГБУ ДО ЦТТ 6 6 

28 08-

26.04.2019 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Светлая 

пасха» 

СПб ГКУ КЦ 

«Троицкий» 

3 3 

29 10.04-13.05 Открытая районная 

выставка-конкурс 

«Пасхальная 

радость» 

ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта» 

4 4 

30 Апрель 2019 Конкурс детского 

творчества «Ребята и 

зверята» 

ГБУ ДО ДТ «У 

Вознесенского моста» 

1 1 

31 09.10.2019 

 

1-ый отборочный 

этап «Кубка ОГИБДД 

на лучшее знание 

ГБУ ДО ДТ «У 

Вознесенского моста» 

3 3 
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ПДД» среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Адмиралтейского 

района 

32 17.10.2019 Квест по ПДД к Дню 

автомобилистов 

Автомеханический 

колледж (Комитет по 

образованию) 

3 3 

33 15.11.2019 2-ый отборочный 

этап «Кубка ОГИБДД 

УМВД РФ по 

Адмиралтейскому 

району  на лучшее 

знание ПДД среди 

учащихся учебных 

заведений 

Адмиралтейского 

района 

ГБУ ДО ДТ «У 

Вознесенского моста» 

2 1 

34 29.11.2019 Фестиваль «Вектор 

здоровья» 

Калининского 

местного отделения 

Российского красного 

креста 

Российский Красный 

Крест Калининское 

местное отделение 

Санкт-Петербурга 

6 6 

35 Октябрь 

2019 

Открытый районный 

конкурс детского 

изобразительного 

творчества «Осенняя 

палитра мира – 2019» 

ДДЮТ Московского 

района  

3 3 

36 14.11.2019 

 

Фестиваль-конкурс 

национальных 

культур «Осень 

золотая» 

 ГБУ Подростково-

молодежный центр 

«Охта» 

Красногвардейского 

района 

12 12 

 

37 28.10.2019 Интеллектуальная 

игра «Путешествие 

по Красной Книге» 

Дом молодежи 

«Рекорд» 

16 9 

 

 

38 14.12.2019 Районный этап 5-го 

городского 

фестиваля-конкурса 

чтецов ко дню 

Памяти А.С. 

Пушкина (для 

инофонов) «Ветры 

горы разрушают – 

слово народы 

подымает 

ГБОУ СОШ №259 30 11 

39 Декабрь 

2019 

Открытая районная 

выставка-конкурс 

семейного творчества 

ГБУ ДО ЦТЮТТ 

«Охта» 

3 2 
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«Рождественский 

подарок» 

40 8.11. 2019 «Живое поэтическое 

слово» районный 

конкурс чтецов для 

ОУ Адмиралтейского 

района 

 ГБУ ДО ДТ «У 

Вознесенского моста» 

2 1 

41 Ноябрь 2019 Районная выставка – 

конкурс детского 

творчества 

«Адмиралтейского 

района глазами 

детей», посвященная 

юбилею района 

района ГБУ ДО ДТ 

«У Вознесенского 

моста» 

2 2 

42 Октябрь-

декабрь 

Районный творческий 

конкурс по созданию 

дизайн-проекта 

эскиза нагрудного 

знака (значка) 

«Зарница 

Адмиралтейского 

района» 

ГБУ ДО ЦТТ 3 3 

 


