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ПАСПОРТ 

программы развития  

ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

на 2020 - 2024 годы 

 
Наименование и статус 

программы развития 

Программа развития ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга с 01.01.2020 по 31.12.2024 гг. (далее – Программа) 

является локальным нормативным актом.  

Основания для разработки 

программы 
Федеральные документы 

 Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

 Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования", утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 

"Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" 

 Послание Президента РФ Федеральному собранию 

Российской Федерации, от 20.02.2019 

 Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации // Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 №1726-р 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года // Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 №996-р 

 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге», с изм. от 04.12.2018 

 Стратегия социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на период до 2035 от 19.12.2018 

 Паспорт национального проекта «Образование», 

утвержденный на заседании президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года 

 Национальный проект "Образование" // Протокол от 

03.09.2018 №10 Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 

 Приоритетный проект "Доступное дополнительное 

образование для детей" // Протокол от 30.11.2016 №11 Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам 

 Указ Президента Российской Федерации № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации до 2024 года», от 07.05.2018 

 Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства // Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 

240 

 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" // Постановление 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 

 План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей // 
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 

№729-р 

 О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки // Указ  Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №599 

 Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации до 2025 года // Постановление Правительства 

Российской Федерации от 4.10.2000 №751 

Региональные документы 

 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-

Петербурга от 17.07.2013 года №461-83 

 О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге // Закон 

Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 453-87 

 О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие 

образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы // 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№453 

 О программе "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 

2013-2020 годы" // Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга 

от 10.09.2013 №66-рп 

 Региональный проект "Доступное дополнительное 

образование для детей в Санкт-Петербурге на 2017-2020 годы" // 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

21.07.2017 №2398-р 

Цель программы Создание необходимых условий для целенаправленного 

развития технического творчества как одного из важнейших 

факторов получения каждым обучающимся высокого качества 

конкурентоспособного образования, обеспечивающего его 

профессиональный и социальный успех в современном мире. 

Основные задачи, 

мероприятия или проекты 

программы 

 

1) повышение качества дополнительного образования; 

2) развитие инфраструктуры (информационной, материально-

технической, научной, методической, образовательной и иной); 

3) развитие кадрового потенциала, обеспечение роста 

профессиональной компетентности, создание условий для 

непрерывного образования; 

4) создание эффективной системы взаимодействия ЦТТ с 

общественными организациями, бизнес-структурами, 

предприятиями-партнерами; 

5) удовлетворенность родителей разнообразием программ, в том 

числе инновационных, социальными практиками и общественной 

деятельностью детей; 

6) Обеспечение ранней профориентации обучающихся. 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

 количество программ технического творчества (инженерное 

конструирование, моделирование, радиоэлектроника и т.д.) для 

вовлечения детей в области знаний по естественно-научным и 

техническим специальностям; 

 количество конкурсных мероприятий различного уровня, в 

которых принимают участие обучающиеся в ЦТТ и количество 

принимающих участие в мероприятиях ЦТТ из разных 

образовательных учреждений – положительная динамика; 

 участие и победы воспитанников объединений научно-

технической направленности в соответствующих конкурсах 

различного уровня; 
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 создание системы информационной открытости в системе 

дополнительного образования; 

 создана эффективная система взаимодействия Центра 

технического творчества с общественными организациями, бизнес-

структурами, предприятиями-партнерами; 

 создана система методического сопровождения и повышения 

квалификации педагогических кадров системы дополнительного 

образования; 

 создана система доступности и вариативности 

образовательных услуг в системе дополнительного образования; 

 разработаны инновационные продукты; 

 удовлетворенность родителей разнообразием программ, в том 

числе инновационных, социальными практиками и общественной 

деятельностью детей. 

 Программа реализуется в период 2020-2024 гг. по следующим 

этапам: 

1 этап (2020 г.) Организационно-подготовительный этап. 

Разработка текста программы, ее обсуждение и экспертиза разного 

уровня, утверждение окончательного варианта программы. 

Ознакомление с ним педагогического коллектива ЦТТ, учащихся, их 

родителей и общественности.  

Проведение уточняющей комплексной диагностики, необходимой 

для решения задач и определения условий реализации программы 

развития. Формирование и планирование деятельности творческих 

групп по реализации отдельных проектов программы. 

2 этап (2021 - 2023 гг.) Проектно-деятельностный. 

Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации 

программы. Реализации ведущих целевых проектов программы 

развития ЦТТ. 

3 этап (2023-2004 г.) Анализ результатов. 

Экспертиза реализации проектов. Подведение итогов и системное 

осмысление результатов реализации программы на семинарах и 

конференциях. Постановка новых стратегических задач развития 

образовательной системы ЦТТ. 

Система организации 

контроля за выполнением 

программы 

Постоянный контроль над выполнением Программы осуществляет 

Педагогический совет образовательного учреждения. Результаты 

контроля представляются ежегодно на заседаниях Педагогического 

совета ОУ. 

ФИО, должность, телефон 

руководителя программы 

Тимофеева Галина Анатольевна, директор ГБУ ДО ЦТТ 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 89213110261 

Объем и источники 

финансирования  

Бюджет Санкт-Петербурга в рамках текущего финансирования, 

Федеральные и городские целевые и адресные программы.  

Сайт ОУ в Интернете https:// ctt-adm.ru 

Приказ об утверждении 

программы 

 

№ 5 от 16.01.2020 года 
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Введение 

Краткая характеристика учреждения  

 

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. 

Исходное состояние Учреждения 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

технического творчества Адмиралтейского района Санкт-Петербурга - учреждение 

дополнительного образования детей, осуществляющее образовательную, досуговую и 

методическую деятельность. В настоящее время в ЦТТ обучаются около 1500 детей в 

возрасте от 7 до 18 лет, все из них - в коллективах бюджетного финансирования. 

Образовательная деятельность в восьми отделах Дворца осуществляется по 40 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам технической, 

социально-педагогической и физкультурно-спортивной направленностям. Все 

направленности ориентируют на обучение и воспитание учащихся через включение их в 

различные виды творчества. Государственное задание выполнено в полном объёме. 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

осуществлялась в зависимости от запросов учащихся и их родителей.  

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

учащимися проводятся на базе ГБОУ СОШ №245, ГБОУ средняя школа №259 имени М.Т. 

Лорис-Меликова Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, ГБОУ средняя школа № 287 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского района 

СПб, ГБОУ «Центр «Динамика» Адмиралтейского района. 

Образовательную деятельность в Центре осуществляют 42 педагогических работника: 

22 – основные и 20 – совместители. Высшее образование имеют 39 педагог (95,1%), среднее 

специальное –2 педагога (4,9%).  

Высшую квалификационную категорию имеет 2 (5%) педагога, первую 

квалификационную категорию – 9 педагогов, соответствие занимаемой должности – 29 

педагогических работника.  

Большая часть педагогических работников ЦТТ попадают в среднюю возрастную 

категорию от 36 до 55 лет (50%), при этом доля педагогов, имеющих стаж 11-20 лет – низкая. 

Основная часть педагогических работников имеет стаж от 4 до 10 лет или уже свыше 20, 

несколько человек впервые пришли на работу педагогами дополнительного образования в 

Центр технического творчества, то есть не имеют практического опыта преподавания.  

Но большинство педагогов обладают необходимыми знаниями и мастерством, что 

обеспечивает достаточно качественное осуществление образовательной деятельности.  



7 

 

Своей миссией педагогический коллектив ЦТТ видит создание инновационной 

открытой образовательной и социально-педагогической среды, ориентированной на 

удовлетворение потребностей детей, родителей и педагогов в воспитании, образовании, 

творческом развитии, личностном и профессиональном самоопределении.  

В структуре управления деятельностью учреждения важную роль занимает система 

информационного обеспечения, которая осуществляется через различные каналы (рекламная 

продукция, электронная почта и др.), в том числе – через веб-сайт ЦТТ, который 

используется в том числе для осуществления обратной связи с родителями и учащимися.  

Центр технического творчества имеет в своем оснащении 4 компьютерных класса для 

обучающихся (компьютеры, презентационное оборудование), автоматизированные рабочие 

места (АРМ) для административных сотрудников, бухгалтерии и методического кабинета,  

лазерный интерактивный тир, автотренажеры "FORWARD", автопарк из 4 автомашин LADA 

GRANTA. 

Актуальная сейчас цифровая трансформация образования должна преодолеть 

неудовлетворенность общества результатами работы образовательной системы, привести эти 

результаты и саму образовательную систему в соответствие с требованиями набирающей 

темп новой технологической (цифровой) революции. Цифровые технологии быстро 

распространяются и обновляются, открывают неограниченные возможности для доступа к 

цифровым инструментам, материалам и сервисам. Обучаемые и педагоги получают 

беспрецедентный ранее контроль над своим информационным пространством и его 

совместным использованием. Расширились их возможности для само- и взаимоконтроля, для 

формирования интереса к учению, для осмысленной (принимаемой учащимся) учебной 

работы. 

К технологическим ресурсам цифровой среды ЦТТ относится системное и прикладное 

программное обеспечение: офисные приложения (MS Office 2016), специализированные 

графические пакеты (АРМ и другие), обучающие программы для детей, программные 

оболочки для контроля знаний, свободно распространяемое программное обеспечение: пакет 

офисных программ Open Office, графический пакет Gimp и др.  

Наряду с техническими и технологическими ресурсами, в комплекс ресурсов цифровой 

среды ЦТТ входят и методические, такие, как: базы данных; электронные образовательные 

ресурсы, используемые в образовательной деятельности.  

В рамках социального взаимодействия ГБУ ДО ЦТТ осуществляет сотрудничество с: 

 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.  

 

Программы технической направленности разработаны для творческой реализации 

личности в областях науки и техники, для развития мотивации политехнического 

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

Программы социально-педагогической направленности способствуют самоопределению, 

самореализации и социально-культурной адаптации детей (12 программ, занималось 474 

учащихся, 36 групп - 31,5.0%.) Программы физкультурно-спортивной направленности 

ориентированы на физическое совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому 

образу жизни (4 программы, занималось 45 учащихся, 5 групп- 5%). Одним из путей 

совершенствования образовательного процесса ЦТТ является работа по обновлению 

содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

являющаяся показателем уровня профессиональной и педагогической квалификации 

педагога. Учебная деятельность в ЦТТ осуществлялась по 34 дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической 

направленности направлены на развитие интереса учащихся к техническому творчеству, к 

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

системы учебных знаний и формирование предметных умений и навыков работы с 

различными материалами, инструментами и приспособлениями. Учащиеся знакомятся с 

различными средствами ИКТ, осваивают общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними, осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развитии собственной познавательной деятельности и общей культуры 

(«Начальное техническое моделирование», «Основы компьютерных технологий», 

«Искусство компьютерной графики»). Кроме этого, программы: «Юный автомобилист», 

«Безопасное вождение автомобиля», «Олимпиадное программирование» способствуют 

профессиональной ориентации учащихся и их подготовке к получению специальности 

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

Развитие технического творчества - это сложный многосторонний, многоплановый 

процесс, предполагающий развитие системы дополнительного образования через развитие 

содержания и технологий обучения, программно-методического обеспечения, 

взаимодействие субъектов технического творчества.  

Для целенаправленного формирования среды технического творчества в ЦТТ 

разработана программа деятельности по развитию технического направления, включающая:  

 комплекс организационно-педагогических, методических, научно-исследовательских 

мероприятий, обеспечивающих интеграцию концепций и подходов, разработанных в 

различных образовательных учреждениях, как города, так и Российской Федерации в единую 

концепцию;  

 создание единого информационного пространства, включающего общедоступные 

ресурсы локальной компьютерной сети и совокупности средств для работы в сети интернет с 

использованием современных возможностей обучения и общения;  

 систему мероприятий для обучающихся, занимающихся техническим творчеством 

(соревнований, конкурсов, конференций др.);  

 систему повышения квалификации и переподготовки руководителей и педагогов, 

ориентированную на эффективное решение задач в интеллектуальном развитии 

обучающихся;  

  внедрение современных технологий организации технического творчества 

обучающихся.  

Для планирования реализации стратегии развития технического творчества в ЦТТ 

осуществлен SWOT-анализ.  
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Сильные стороны Слабые стороны 

1. Востребованность образовательных 

услуг  

2. Широкий спектр образовательных 

программ 

3. Наличие оборудования, технического и 

программного обеспечения  

 

1. Аварийное состояние здания  

2. Не используются дистанционные 

формы обучения 

3. Недостаточно высокий уровень 

исследовательской деятельности 

воспитанников и педагогов  

4. Недостаточная готовность включения 

педагогов в инновационную деятельность  

5. Недостаточно высокий уровень 

сплоченности педагогического коллектива в 

осуществлении общей стратегии развития 

ЦТТ 

6.  Низкий уровень участия обучающихся 

в образовательных мероприятиях района и 

города, в том числе технической 

направленности 

В
н
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н

я
я
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р

ед
а

 

Возможности Угрозы и риски 

1. Повышение квалификации педагогов в 

ОУ и партнерах ЦТТ  

 

1. Недостаточный объем финансирования 

для своевременной модернизации 

технического парка  

2. Отсутствие социального партнерства 

3. Низкий уровень организации районных 

конкурсов, выставок, фестивалей для 

обучающихся и педагогов 

 

С учетом данных SWOT-анализа сформулированы цели и задачи программы.  

 

Цель и задачи программы развития, ожидаемые результаты,  

показатели результативности 
Основной целью деятельности, определяющими успешную миссию Центра 

технического творчества Адмиралтейского района Санкт-Петербурга должно стать создание 

необходимых условий для целенаправленного развития технического творчества как одного 

из важнейших факторов получения каждым обучающимся высокого качества 

конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и социальный 

успех в современном мире. 
Программа предусматривает решение следующих задач:  

1) повышение качества дополнительного образования, включающее в себя:  

 развитие цифровой образовательной среды образовательной организации для 

формирования актуальных цифровых компетенций обучающихся, необходимых для его 

самостоятельной работы в онлайн-образовании;  

 поддержку и развитие материально-технической базы ЦТТ;  

 организация непрерывного образования педагогов, что должно способствовать 

высокому уровню готовности педагогов к инновационной деятельности и профессиональной 

компетенции;  

 просветительская деятельность по развитию детского технического творчества;  

 создание условий для умственного, нравственного, физического развития личности 

ребенка и раскрытия ее творческих возможностей;  

 профессиональная ориентация детей и допрофессиональная подготовка молодежи;  
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 формирование интереса детей к поисковой, изобретательской и рационализаторской 

деятельности;  

 создание равных условий для плодотворной творческой работы детей из семей 

различного социального положения, детей с особыми образовательными потребностями.  

 

Основными направлениями реализации программы развития детского технического 

творчества в ЦТТ Адмиралтейского района на период 2020-2024 годы являются:  

1. цифровизация образовательного пространства для формирования актуальных 

цифровых компетенций обучающихся;  

2. система повышения квалификации педагогов в области технического творчества;  

3. сетевое взаимодействие в развитии детского технического творчества и ранней 

профориентации обучающихся;  

4. совершенствование материально-технического и программно-методического 

обеспечения развития технического творчества. 

  

1. Цифровизация образовательного пространства для развития технического 

творчества детей  

 Функционирование единого информационного пространства формирования 

сообщества обучающихся, родителей, общественности, интересующихся и занимающихся 

техническим творчеством, способствующее широкому вовлечению подрастающего 

поколения в сферу развития информационных и коммуникационных технологий, а также 

инновационной деятельности. Создание правовых и программно- методических условий для 

использования учащимися потенциала реализации индивидуального учебного плана с 

дистанционными технологиями и сетевой формой реализации.  

 

2. Система повышения квалификации педагогов в области технического творчества  

 Целенаправленная и планомерная система подготовки и переподготовки педагогов и 

руководителей для организации эффективной работы в образовании обучающихся в области 

технического творчества и понимании механизмов его развития. Повышение квалификации 

педагогов осуществляется, в том числе, за счет проведения участия в профессиональных 

конкурсах, а также участия в конференциях, семинарах и вебинарах.  

 

3. Сетевое взаимодействие в развитии детского технического творчества  
 

 Для эффективной деятельности в рамках сетевого взаимодействия с различными 

учреждениями Санкт-Петербурга и Адмиралтейского района предусмотрены разные модели 

взаимодействия: от оказания помощи педагогам в повышении их профессионального уровня 

до разработки и реализации проектов по ранней профориентации с промышленными и 

образовательными учреждениями, музеями, досуговыми центрами.  

 

4. Совершенствование материально-технического и программно-методического 

обеспечения развития технического творчества  

 Создание электронных образовательных ресурсов и оснащение современными 

учебно-методическими комплексами, организация образовательного процесса с 

применением высоких технологий по работе с материалами и информацией. Модернизация 

оборудования и приобретение необходимых инструментов и приспособлений для 

эффективного использования имеющегося технического парка и постоянного его 

совершенствования.  
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Содержание программы развития 

Характеристика этапов развития технического творчества  

1 этап (2020 г.) Организационно-подготовительный этап. 

. 

2 этап (2021 - 2023 гг.) Проектно-деятельностный. 

Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации программы. Реализации 

ведущих целевых проектов программы развития ЦТТ. 

3 этап (2023-2004 г.) Анализ результатов. 

Экспертиза реализации проектов. Подведение итогов и системное осмысление результатов 

реализации программы на семинарах и конференциях. Постановка новых стратегических 

задач развития образовательной системы ЦТТ. 
 

1 этап – Организационно-подготовительный этап (2020 г.)  

 Проведение исследований по выявлению актуального образовательного запроса в 

сфере детского технического творчества;  

 Мониторинг состояния сферы детского технического творчества в Адмиралтейском 

районе;  

 Осуществление анализа содержания существующих образовательных программ, 

обновление реализующихся дополнительных образовательных программ и разработку 

новых;  

 Проведение уточняющей комплексной диагностики, необходимой для решения задач 

и определения условий реализации программы развития.  

 Формирование и планирование деятельности творческих групп по реализации 

отдельных проектов программы 
 

2 этап – Проектно-деятельностный (2021-2023гг.)  

 Сосредоточение усилий всех заинтересованных лиц на развитии тех направлений 

детского технического творчества, которые в данный момент уже имеют необходимую 

материально-техническую базу и кадровое обеспечение;  

 Проектирование программы повышения квалификации педагогов, использующих 

современное техническое оборудование (станки, инструменты) и компьютерную технику.  

 Разработку плана мероприятий по просветительской деятельности в области 

использования современного оборудования, компьютеров, станков и инструментов, 

электронного образования и дистанционных образовательных технологий. 

 Реализацию программы повышения квалификации педагогов, работающих в сфере 

детского технического творчества, использующих современное техническое оборудование 

(станки, инструменты) и компьютерную технику;  

 Организацию обмена опытом педагогов, работающих в сфере детского технического 

творчества ЦТТ, использующих современное техническое оборудование (станки, 

инструменты) и компьютерную технику;  

 Повышение качества образования за счет внедрения в образовательных организациях 

электронного образования и дистанционных образовательных технологий; 

 Реализации ведущих целевых проектов программы развития ЦТТ 

 Обеспечение эффективного использования педагогами современных образовательных 

технологий в сфере детского технического творчества;  

 Организацию методического сопровождения обмена эффективным опытом 

использования современных педагогических технологий в сфере детского технического 

творчества и участия педагогов в профессиональных конкурсах;  

 Обобщение эффективного опыта использования современных педагогических 

технологий в сфере детского технического творчества;  
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 Совершенствование материально-технической базы направлений технического 

творчества, недостаточно представленных в учреждениях дополнительного образования 

детей;  

 Реализацию проектов и программ в рамках сетевого взаимодействия с вузами Санкт-

Петербурга и другими организациями для организации исследовательской и 

изобретательской деятельности учащихся;  

 Разработка новых конкурсов и форм презентации достижений учащихся в сфере 

технического творчества в ЦТТ и Адмиралтейском районе.  

 

3 этап – Анализ результатов (2023-2024 гг.)  

 Подведение итогов реализации программы развития и анализ полученных 

результатов,  

 Обобщение опыта работы по программе развития с выпуском сборника и 

методических пособий;  

 Подготовка материалов для разработки программы развития на следующий период.  

Ожидаемые результаты реализации Программы  

Реализация Программы развития технического творчества в ЦТТ в перспективе позволит:  

 Решить оперативные и перспективные задачи по координации развития детского 

технического творчества ЦТТ;  

 Осуществить мониторинг востребованности услуг дополнительного образования 

технического направления, качества обучения учащихся;  

 Стимулировать появление новых программ, методических пособий и 

информационных материалов, внедрение новых педагогических технологий;  

 Проанализировать образовательные программы технической направленности и 

привести их в полное соответствие с современными требованиями, уделив внимание в 

большей степени на предоставление возможности индивидуального образовательного 

маршрута;  

 Создать материальную инфраструктуру: капитальный ремонт основного здания, 

ремонт дополнительного здания, реконструкция существующих помещений, пополнение и 

обновление оборудования;  

 Активизировать рационализаторскую, изобретательскую и научно-исследовательскую 

деятельность среди детей и подростков;  

 Расширить спектр массовых мероприятий по техническому творчеству и повысить их 

качество;  

 Более широко привлекать научных работников вузов, промышленных предприятий-

партнеров к решению проблем детского технического творчества.  

Предлагаемый комплекс мер, в конечном итоге, должен привести к увеличению 

интеллектуального потенциала подрастающего поколения, расширению образовательного 

пространства и созданию тесных связей дополнительного образования технического 

направления с другими образовательными организациями района, города и будет 

способствовать дальнейшему развитию детского технического творчества.  

В результате реализации всех этапов Программы, как мы предполагаем, будет 

сформирована целостная система детского технического творчества в ЦТТ Адмиралтейского 

района, включающая начальные этапы детского технического творчества – начальное 

техническое моделирование, различные направления научно-технического и спортивно-

технического творчества. Увеличится количество учащихся ЦТТ, включенных в творческую, 

исследовательскую и изобретательскую деятельность по различным техническим 

направлениям. В итоге каждому обучающемуся будет предоставлена уникальная 

возможность продвижения от простейших видов творчества к достаточно высокому уровню 

творческого развития.  
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Такая система технического творчества будет отвечать социальному заказу по 

подготовке подрастающего поколения к самостоятельной трудовой деятельности в условиях, 

когда к профессиональным навыкам и знаниям специалиста предъявляются повышенные 

требования.  

Эффекты реализации Программы для участников образовательного процесса  

Для обучающихся и их родителей:  

 Расширение спектра образовательных программ по развитию технического 

творчества;  

 Развитие новых форм интеллектуального и практико-ориентированного обучения в 

рамках программ технической направленности;  

 Обеспечение информационной открытости системы дополнительного образования 

ЦТТ и широкой доступности образовательных программ, в том числе технического 

творчества;  

 Сформированная система выявления, поддержки и развития детской одаренности в 

сфере технического творчества, основанная на сетевом взаимодействии; 

  Обучающиеся мотивированы к участию в реализации проектов и программ ЦТТ по 

приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая 

деятельность и др.) и получению дальнейшего профильного профессионального 

образования. 

Для педагогических работников:  

 Рациональное использование материально-технического обеспечения объединений 

ЦТТ;  

 Совершенствование системы повышения квалификации за счет использования разных 

форм обучения;  

 Возможность творческого и профессионального общения в рамках единого 

образовательного пространства;  

 Расширение возможностей для постоянного творческого профессионального роста и 

развития. 

 

Для образовательного учреждения:  

 Повышение качества образовательного процесса за счет создания и расширения 

единого образовательного пространства;  

 Укрепление и обновление материально-технической базы, рациональное 

использование имеющихся ресурсов;  

 Повышение информационной открытости ЦТТ; 

 Расширение форм сетевого взаимодействия с другими учреждениями.  

 

Механизмы реализации Программы развития 
 Механизмом реализации программы развития ЦТТ является составляющие ее 

проекты и программы.  

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов 

программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, 

педагогов, родителей воспитанников, представителей общественных организаций и 

учреждений социального партнёрства.  

 Разработанная в Программе концепция развития ЦТТ будет использована в качестве 

основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых планов. 

 Мероприятия по реализации проектов включаются в годовой план работы 

образовательной организации.  

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом 

совете, рассматриваться на родительских собраниях.  
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 Организация и проведение серии семинаров, способствующих психологической и 

практической готовности педагогического коллектива к деятельности по реализации 

проектов.  

 Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития будет 

осуществляться через сайт ЦТТ, проведение открытых мероприятий. 
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Проекты 
Проект «Научно-техническое творчество учащихся Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга» 
  

Партнеры программы: 

общеобразовательные учреждения всех типов и видов, ОДОД, УДОД района, привлеченные 

научно-технические организации, ВУЗы, СПО, НИИ, НПО, предприятия, некоммерческие и 

общественные организации, заинтересованные в развитии научно-технического творчества 

учащихся (по согласованию). 

  

Исходные данные: 

Разработка проекта «Научно-техническое творчество учащихся Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга» (далее Проект) обусловлено потребностью совершенствования 

системы дополнительного образования района, ее дальнейших системных преобразований, 

направленных на максимальное   удовлетворение потребностей детей, родителей, общества в 

подготовке и профессиональной ориентации старших школьников на инженерно-

технические профессии.  Следует констатировать, что сегодня существует государственный 

и социальный заказ на развитие технического творчества учащихся и молодежи, на 

воспитание технически грамотных и высокоорганизованных специалистов для различных 

производственных отраслей. 

Однако количественные показатели обучения детей и подростков по образовательным 

программам технической направленности в районе составляют небольшой процент, 

реализуются в учреждениях дополнительного образования района, отделениях 

дополнительного образования, но разбросаны и не связаны системно.  

Специфика научно-технического творчества учащихся заключается в том, что это 

самое ресурсоемкое направление, которое требует больших финансовых средств, 

дорогостоящего оборудования и инструментов, специально оборудованных помещений, 

сооружений, рабочих мест. Реализуемые программы спортивно-технического творчества 

являются уникальными, т.к. соединяют в себе науку, технику и спорт, развивают в 

обучающихся потребность в познании и творчестве.  

Оценка ситуации и анализ факторов состояния развития технического творчества 

учащихся в системе образования Адмиралтейского района Санкт-Петербурга позволяют 

обозначить следующие проблемы: 

 несоответствие материально-технической базы современным требованиям; 

 отсутствие системы подготовки педагогических кадров для научно-технического и 

спортивно-технического творчества; 

 недостаточно полно реализуется взаимодействие между учреждениями основного, 

дополнительного и высшего технического образования. 

 

Цели Проекта: 

Создание необходимых условий и механизмов эффективного и устойчивого развития 

научно-технического творчества учащихся Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 

способствующей самореализации, социальной адаптации и профессиональной ориентации 

детей и подростков, воспитанию технически грамотных и высокоорганизованных 

специалистов для различных производственных отраслей, подготовки их к активному 

участию в развитии научно-технического потенциала Санкт-Петербурга. 

Проект предусматривает также поддержку и обеспечение военно-патриотического 

воспитания через развитие технических и военно-прикладных видов спорта; повышение 

качества научно-технического образования за счет создания условий для внедрения нового 

содержания дополнительного образования, инновационных образовательных и 

информационных технологий, модернизации материально-технического оборудования и 

сооружений. 
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Социальная значимость проекта состоит в том, что результаты выполненных работ 

будут способствовать эффективности решения стратегических задач образовательной 

системы района, связанных с профильным обучением, улучшению важнейших целевых 

индикаторов и показателей по данному направлению. 

  

Задачи Проекта: 

 разработка комплекса социально-педагогических, организационно-педагогических, 

материально-технических и финансовых условий, обеспечивающих функционирование и 

развитие системы научно-технического творчества учащихся района; 

 воспитание технически грамотной, гармонично-развитой, общественно активной 

личности, способной быстро адаптироваться к новой технике и технологиям в различных 

отраслях народного хозяйства; 

 обеспечение военно-патриотического воспитания через развитие технических и 

военно-прикладных видов спорта; 

 выявление одаренных детей и подростков, обеспечение соответствующих условий для 

их творческого развития и включения в систему непрерывного профессионального 

образования; 

 модернизация материально-технической базы ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга, общеобразовательных учреждений, обеспечение ее соответствия 

современному состоянию научно-технического прогресса; 

 развитие сетевого взаимодействия с общеобразовательными учреждениями района в 

обеспечении профильной и предпрофильной подготовки старших школьников; 

 разработка и внедрение образовательных и досуговых программ нового поколения 

спортивно-технической и научно-технической направленностей, ориентированных на 

развитие личности ребенка и профилактику правонарушений несовершеннолетних. 

 

Ресурсы Проекта: 

Координацию работы по реализации проекта осуществляет ГБУ ДО ЦТТ 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Финансирование Проекта необходимо для совершенствования и поддержки 

материально-технической базы традиционных и новых перспективных направлений научно-

технического и спортивно-технического творчества, издательской и консультационной 

деятельности, проведения семинаров, курсов, спортивно-технических и научно-технических 

конференций, конкурсов, олимпиад, соревнований. 

  
Ожидаемые результаты реализации Проекта: 

 ремонт и реконструкция здания и сооружений, закрепленных за ГБУ ДО ЦТТ 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и оснащение их современным учебным и 

информационным оборудованием; 

 постройка бассейна для судомоделизма, ремонт трассы для трассового автомоделизма 

и радиоуправляемых автомоделей, оборудование площадки для вождения; 

 формирование системы профессиональной ориентации и профессионального 

определения детей и подростков района; 

 появление в системе образования Адмиралтейского района  Санкт-Петербурга новых 

перспективных научно-технических  лабораторий, объединений, спортивно-технических 

секций, клубов юных изобретателей, осуществляющих комплексные образовательные 

программы в сотрудничестве с научным и техническим сообществом Санкт-Петербурга; 

 возрастание числа учащихся, ориентированных на социально-востребованные 

профессии в сфере науки, техники и производства; предпрофильная  и профильная 

подготовка старших школьников на инженерно-технические профессии; 

 содействие социально-трудовой адаптации несовершеннолетней молодежи (особенно 

юношей) на основе организации практико-ориентированной деятельности и научно-

технического творчества; 
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 отвлечение учащихся  от негативных социальных влияний средствами научно-

технического творчества, спортивно-технических мероприятий; 

 укрепление взаимосвязи общего и дополнительного образования, внедрение моделей 

сетевого взаимодействия предпрофильного и профильного обучения; 

 развитие сферы сотрудничества с предприятиями промышленного комплекса района 

и  города; 

 оснащенность ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

современными техническими средствами и технологиями обучения, гарантированная 

материально-техническая поддержка образовательного процесса в области НТТ 

обучающихся района. 

 

Система отчетности по этапам реализации Проекта. 

1. Организационно-подготовительный этап: 2020 г. 

 анализ состояния системы научно-технического творчества учащихся 

Адмиралтейского района, определение приоритетных направлений развития с целью 

конкретизации основных положений Проекта для решения поставленных задач; 

 утверждение подпроектов. 

2. Проектно-деятельностный этап: 2021-2023 гг.: 

 создание нормативно-правовых условий развития ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга, методическое, кадровое, информационное обеспечение 

мероприятий программы; 

 обеспечение массовых мероприятий по развитию детского технического творчества; 

 повышение качества образования и системы воспитательной работы, обновление 

содержания образовательных и досуговых программ, курсов профильной и предпрофильной 

подготовки старших школьников, курсов повышения квалификации, разработка новых 

учебно-методических комплексов для программ нового поколения НТТ, 

 реализация подпроектов «Коптер-Класс», «Трассовый автомоделизм», 

«Судомоделизм», «Автомногоборье» и др. 

 модернизация материально-технической базы отдела техники ГБУ ДО ЦТТ 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

 завершение ремонта здания и помещений ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга, 

 создание условий для   организация конкурсов и соревнований в соответствии с 

ежегодным Календарем мероприятий Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

4. Завершающий (аналитический) этап: 2023-2024 г.: 

 проведение итоговой диагностики, количественный и качественный анализ 

полученных результатов;  

 внесение корректив в дальнейшую деятельность по проекту, в нормативную базу 

деятельности; выстраивание перспектив дальнейшей работы по повышение качества 

образования и системы воспитательной работы ЦТТ в области технического творчества. 

Система оценки результатов реализации Проекта 

Показатели эффективности реализации Проекта: 

 количество обучающихся из числа подростков и молодежи (специализированных 

учебных мест); 

 обновление учебно-технической базы ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга (%); 

 доля общего состава педагогических работников ГОУ ДОД, прошедших повышение 

квалификации (%); 

 доля общего числа обучающихся в научно-технических и спортивно-технических 

объединениях, секциях, клубах (%). 

 доля общего числа обучающихся, участвующих в соревнованиях и конкурсах научно-

технического и спортивно-технического направления (%). 
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Основные направления Проекта: 

1) Создание условий для инновационного развития и повышение качества системы 

научно-технического творчества учащихся, нормативно-правовое обеспечение. 

2) Методическое и научное обеспечение процесса развития системы научно-

технического творчества учащихся. 

3) Проведение научно-технических детских массовых мероприятий и соревнований по 

техническим и прикладным видам спорта. 

4) Оптимизация подготовки и повышения квалификации специалистов и организаторов 

научно-технического творчества. 

5) Информационное обеспечение развития системы научного-технического творчества 

учащихся, развитие международного сотрудничества в области НТТ. 

6) Материально-техническое обеспечение развития научно-технического творчества 

учащихся. 

 

 

Проект «Открытое образование» 
Исходные данные: 

Сегодня меняется образовательная политика. В приоритете становятся такие 

тенденции, как доступность и непрерывность образования вне зависимости от возраста. Все 

это характерно для открытого образования, которое набирает обороты в образовательной 

системе. Политика открытого образования предполагает организацию системы, которая 

состоит из широчайшего спектра образовательных программ, проектов, дел, 

интегрированных в различные образовательные структуры. Открытое образование включает 

в себя всевозможные ресурсы, в их числе и виртуальные информационные порталы, 

профессиональные и околопрофессиональные сообщества (как реальные, так и 

виртуальные), отдельных людей, культурные, производственные или иные пространства, 

которые могут являться образовательной возможностью для всех участников 

образовательного процесса.  

Учебный процесс в открытых образовательных системах предполагает практико-

ориентированность, а к реализации образовательных программ могут быть привлечены 

различные организации. Открытое образование работает с проявлением самостоятельности, 

инициативности, с процессом самоопределения. Человек попадает в пространство, где ему 

предоставляется доступ ко всему многообразию практических элементов и возможностей 

практик.  

В ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга есть все предпосылки для 

развития и реализации открытого образования – это и обучающая среда, и взаимодействие 

между площадками, на которых проводится учебный процесс – проекты, исследования и т.п., 

это и внешние сетевые и социальные партнеры. 

 Открытое образование выдвигается в качестве приоритетного направления развития 

ЦТТ, так как оно позволяет наладить не только взаимодействие с различными коллективами 

и организациями, а также предполагает развитие системы ЦТТ – Учащийся – Родитель, 

расширение и актуальное наполнение информационного образовательного и воспитательного 

пространства ЦТТ. Продвижение идей открытого образования в ЦТТ осуществляется через 

внедрение информационных и коммуникационных технологий во все сферы 

образовательного процесса.  

Ресурсы Проекта: 

Практическую реализацию этого обеспечивает Информационно-творческий центр 

(ИТЦ) ЦТТ– площадка для создания авторского информационно-образовательного контента 

различных типов.  

Цели Проекта:  

Создание условий для получения участниками образовательного процесса 

возможностей использования ресурсов открытого образования и навыков по эффективному 

участию в общественной и профессиональной областях в условиях открытого 

информационного общества  
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Задачи Проекта: 

1. Разработка и реализация целевой модели цифровой образовательной среды для 

развития у детей «цифровых компетенций». 

2. Повышение квалификации педагогов школы в области современных технологий 

онлайн-обучения. 

3. Развитие рекламно-выставочной среды ЦТТ;  

4. Развитие открытого цифрового ресурса ЦТТ;  

5. Повышение качества информационных материалов, отражающих деятельность ЦТТ;  

6.  Оптимизация услуги по записи в коллективы ЦТТ; 

7. Расширение возможностей образовательного пространства ЦТТ для детей и взрослых.  

Решение поставленных задач возможно через реализацию мероприятий по внедрению 

модели цифровой образовательной среды Центра технического творчества. 

Ожидаемые результаты реализации Проекта: 

 эффективная реализация новых совместных творческих дел, проектов учащихся, 

родителей, сетевых партнеров;  

  разработанная и опробированная модель цифровой образовательной среды для 

развития у детей «цифровых компетенций» 

 расширение образовательных возможностей обучающихся; 

 повышение прозрачности образовательного процесса; 

 облегчение коммуникации со всеми участниками образовательного процесса; 

 рост числа новых проектов, мероприятий;  

 качественное представление специалистами Центра в информационном пространстве 

учреждения и сети Интернет (цифровые ресурсы) актуальной информации о деятельности 

учреждения;  

 обучение родителей и детей по программе «Возможности цифровой образовательной 

среды для повышения качества образования»; 

 организация отдельной страницы на сайте ЦТТ «Возможности цифровой 

образовательной среды для повышения качества образования» 

 положительные отзывы о качестве представления Центра в информационном 

пространстве учреждения и сети Интернет (цифровые ресурсы) актуальной информации о 

деятельности учреждения;  

 применение специалистами Центра технического творчества атрибутов бренда в 

своей профессиональной деятельности.  

 

Система отчетности по этапам реализации Проекта. 

1. Организационно-подготовительный этап: 2020 год: 

 разработка плана развития информационного оформления ЦТТ; 

 формирование творческой группы специалистов; 

 разработка структуры цифрового ресурса и этапов его публикации; 

 разработка дистанционной системы записи в коллективы ЦТТ; 

 разработка системы фиксации образовательных достижений воспитанников ЦТТ; 

 разработка совместных сетевых проектов, конкурсов, игр для учащихся коллективов 

различных направленностей дополнительного образования 

2. Проектно-деятельностный этап: 2021-2022 гг.: 

 расширение сферы использования сайта ЦТТ. Организация тематического 

использования выставочного пространства. Оформление учебных помещений, рекреаций и 

холлов ЦТТ; 

 обучающие встречи, консультации по основам подбора и оформления информации; 

 разработка проектов по включению учащихся и родителей ЦТТ в оформление 

образовательной среды. 
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 наполнение отдельных структурных элементов ресурса и поэтапная публикация. 

Отслеживание востребованности материалов; 

 внедрение дистанционной системы записи в коллективы. 

3. Завершающий этап: 2023-2024 г.: 

 систематичное предъявление актуальной информации о различных сферах 

деятельности ЦТТ; 

 оптимизация количества интернет-ресурсов, развитие и продвижение наиболее 

актуальных из них; 

 оптимизация и поиск новых ресурсных возможностей. 

 

Индикаторы: 

 Оформленное образовательное пространство Центра технического творчества; 

 Появление в ЦТТ выставочного пространства; 

 Современный сайт учреждения, имеющий все необходимые ресурсы для получения 

информации участниками образовательного процесса и оснащенный дополнительными 

интерактивными сервисами для записи в коллективы, общения и т.д.; 

 Реализованные проекты по включению учащихся и родителей ЦТТ в оформление 

образовательной среды; 

 Реализованный цикл обучающих встреч, консультаций по основам подбора и 

оформления информации. 

 

Проект «Профессиональное мастерство педагога» 
Исходные данные: 

Профессиональное мастерство – это высокая и постоянно совершенствуемая степень 

овладения определенным видом профессиональной деятельности; характеризуется 

качеством выполнения работы, высокой производительностью труда, профессиональной 

самостоятельностью, культурой труда и творческим отношением к труду. 

На современном этапе развития общества, в частности, системы образования, 

проблема педагогического мастерства является наиболее актуальной. Сегодня педагогу 

необходимо быть мобильным, уметь подстраиваться под постоянно меняющиеся условия 

профессионально-педагогической деятельности в рамках реформирования образования. 

В этом случае уместно говорить о мастерстве педагога в решении основных 

профессионально-педагогических задач. Педагогическое мастерство — достаточно сложное 

понятие. Оно включает в себя множество компонентов.  
 Профессиональное педагогическое мастерство — это сплав личностно-деловых 

качеств и профессиональной компетентности педагога. Профессиональная компетенция и 

педагогическое мастерство педагога дополнительного образования - это достаточно широкие 

понятия, интегрирующие в себе целый ряд компонентов, часто также имеющих сложную 

структуру. Большинство из них не могут сформироваться у человека стихийно. Многие 

составляющие педагогического мастерства развиваются не только в процессе практической 

деятельности, но и должны базироваться на профессиональном образовании. 

Основной проблемой обучения является акцент на теоретических аспектах 

переподготовки педагогов, а также то, что обучение строится с опорой только на внутренние 

ресурсы образовательной организации. 

Ключевым положением предложенного обучения является утверждение, что 

компетентность всегда проявляется в деятельности. Именно поэтому все формы обучения 

педагогов должны носить активный характер. Предложенная модель не предполагает 

научить педагога КАК надо делать, а в учреждении создаются условия для того, чтобы 

педагог сам понял, что ему надо делать, определил способы решения проблем, сам выбрал 

наиболее целесообразный способ действия и сам наметил основные этапы достижения цели. 

Используя имеющийся потенциал, возможна организация проведения мастер-классов, 

проектов, практикумов, мастерских, творческих лабораторий, недели педагогического 
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поиска и решений и др. При этом любая из форм работы с кадрами выстраивается так, что 

педагогу приходится проявить как инновационную, так и информационно-правовую 

компетентность. Возможно использование и внешних ресурсов: инновационных кластеров, 

своеобразных педагогических сообществ внутри которых ОУ объединены общим 

направлением. В рамках такого профессионального общения педагоги работают с 

информационными кейсами, обмениваются опытом практической деятельности, совместно 

решают профессиональные проблемы и задачи. Взаимопосещение дает возможность 

педагогам увидеть новые, интересные формы работы с детьми с одной стороны, а с другой - 

сделать выводы о результативности или низкой эффективности каждой из увиденных форм и 

приемов. 

Результатом внутрифирменного обучения может быть разработка авторского 

продукта, издательская деятельность педагога, создание нового профессионального опыта. 

И, как следствие, происходит развитие профессиональных компетентностей и компетенций 

педагога. 

 

Цели Проекта:  

Развитие потенциала педагогических работников, направленного на модернизацию 

образовательной среды учреждения, повышение эффективности образовательного процесса и 

профессиональное самосовершенствование 

Задачи Проекта: 

1) целенаправленная и планомерная система подготовки и переподготовки педагогов и 

руководителей для организации эффективной работы в образовании обучающихся;  

2) подготовка документальной и методической базы для эффективного внедрения 

стандарта педагога дополнительного образования; 

3) внедрение разработанных механизмов оценки работы и поддержки педагогов 

дополнительного образования с учетом требований Профессионального стандарта; 

4)  предъявление опыта и транслирование инноваций для развития имиджа учреждения 

и педагогического коллектива.  

Ожидаемые результаты реализации Проекта: 

 внедрение профессионального стандарта педагога дополнительного образования 

детей и взрослых; 

 удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг;  

 наличие системы профессионального развития педагогических кадров, механизмов 

оценки работы и поддержки педагогов;  

 наличие банка инновационных методических разработок; 

 создание информационного ресурса в сети Интернет для трансляции педагогического 

опыта по внедрению новых технологий в дополнительное образование школьников;  

 рост готовности педагогических работников к презентации своего опыта. 

 

+  
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Система отчетности по этапам реализации Проекта. 

1. Организационно-подготовительный этап: 2020г.: 

 оценка соответствия кадрового состава профессиональному стандарту; 

 анализ имеющихся методических разработок педагогов ЦТТ; 

 мониторинг инновационного педагогического опыта; 

 мониторинг удовлетворенности педагогов собственной деятельностью; 

 мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей (законных представителей) 

детей качеством работы педагогов. 

2. Проектно-деятельностный этап: 2021-2023 гг.: 

 создание банка оценочных материалов работы педагога; 

 разработка векторов развития и индивидуальных маршрутов совершенствования 

педагогических работников; 

 разработка стратегии для привлечения новых кадров, эффективной адаптации и 

закрепления педагогических кадров, вновь поступивших на работу в учреждение; 

 проведение практикума для педагогов «Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования»; 

 проект «Молодой педагог»; 

 участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

 проект «Открытое занятие», направленный на выявление инновационного 

педагогического опыта; 

 внедрение практики наставничества. 

3. Завершающий этап: 2023-2024 г.: 

 создание Интернет-ресурса для трансляции педагогического опыта по внедрению 

новых информационных технологий; 

 мониторинг удовлетворенности педагогов собственной деятельностью; 

 мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей (законных представителей) 

качеством работы педагогов. 

 

 

Проект «Твои горизонты» 
Исходные данные: 

Содействие профессиональному самоопределению молодых людей – сегодня одно из 

приоритетных направлений государственной молодежной политики. Глубокая и вдумчивая 

подготовка школьников к выбору будущей профессии, осознание общественной значимости 

и востребованности выбранной специальности позволит им не только определить свой 

жизненный путь, но и содействовать решению государственных стратегических задач по 

обеспечению национальной экономики современными кадрами. 

В настоящее время у молодежи достаточно широкие возможности профессионального 

выбора и созданы благоприятные условия для его реализации. Однако сам выбор становится 

сложнее, так как серьёзное влияние на него оказывают стремительное развитие науки и 

техники, растущая интенсивность информационного потока. На помощь учащимся школ 

приходит профессиональная ориентация – научно обоснованная система мероприятий, 

направленная на содействие молодежи в профессиональном самоопределении с учетом 

разных факторов: потребности отраслей экономики в кадрах, интересов, склонностей, 

способностей и физиологических возможностей личности. 

Однако важно понимать, что профессиональная ориентация учащихся – это не просто 

помощь в выборе профессии, а совокупность различных моделей и практик, направленных 

на планирование карьерной линии с учетом профессий будущего, потребностей 

работодателей и интересов личности. Как показывает практика, разовые мероприятия не 

дают результата. Профориентация должна стать системой, в основе которой будет заложен 

комплексный, научно обоснованный подход. В этом случае она станет единым и 

непрерывным процессом, динамично корректируемым в соответствии с социально-
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экономическими запросами страны. 

Формирование эффективной системы профориентационной работы позволит не только 

оперативно реагировать на изменения, происходящие на рынке труда, но и прогнозировать 

ситуацию, то есть готовить именно тех специалистов, которые будут востребованы, будут 

любить свое дело. 

 

Цели Проекта:  

Создание принципиально новой площадки (проектных зон) с использованием ресурса 

образовательного пространства Адмиралтейского района для систематической работы, 

направленной на развитие познавательного интереса у детей через включение их в процесс 

учебно-исследовательской, проектной деятельности и научно-технического творчества, 

повышающих уровень естественно-научного и инженерного образования; а также содействие 

гармоничному развитию и профессиональному самоопределению личности. 

Задачи Проекта: 

1) целенаправленная и планомерная система подготовки и переподготовки педагогов и 

руководителей для организации эффективной работы в образовании обучающихся;  

2) подготовка документальной и методической базы для эффективного внедрения 

стандарта педагога дополнительного образования; 

3) внедрение разработанных механизмов оценки работы и поддержки педагогов 

дополнительного образования с учетом требований Профессионального стандарта; 

4)  предъявление опыта и транслирование инноваций для развития имиджа учреждения 

и педагогического коллектива.  

Устойчивость результатов проекта после окончания его реализации определяется: 

 целенаправленной, взаимосвязанной работой всех участников образовательного 

процесса; 

 формированием системы учета индивидуальных особенностей каждого учащегося, 

его запросов, учебных возможностей; 

 закреплением современных педагогических технологий и методик в практике 

профориентационной работы каждого преподавателя, направленных на высокое качество 

образования обучающихся; 

 положительной оценкой родительской общественностью результатов проекта; 

 удовлетворенностью всех участников проекта качеством предоставляемой 

образовательной услуги; 

 повышением мотивации школьников на результативное обучение и развитие; 

 эффективным сетевым взаимодействием с учебными заведениями и промышленными 

предприятиями Адмиралтейского района. 

Система отчетности по этапам реализации Проекта. 

1. Организационно-подготовительный этап: 2020 г.: 

 анализ и оценка состояния профориентацонной работы в Адмиралтейском районе; 

 мониторинг заинтересованности старшеклассников в образовательных экскурсиях, 

диагностике и новых формах знакомства с профессиями; 

 мониторинг запроса родителей на реализацию данного направления; 

2. Проектно-деятельностный этап: 2020-2021 гг.: 

 разработка и внедрение новых форм знакомства с профессиями, в том числе с 

«профессиями будущего»; 

 создание сети социального взаимодействия образовательных и промышленных 

предприятий Адмиралтейского района; 

 разработка и обеспечение нормативной, методической и материально-технической 

базы; 

 создание системы профессиональной подготовки специалистов и организаторов - 

участников проекта, взаимодействие с организациями-партнерами проекта; 
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 организация единой информационной среды. 

3. Контрольно-оценочный этап: 2022 г.: 

 создание и опробация мобильного приложения, сопровождающего обучающегося в 

ходе участия в проекте; 

 мониторинг удовлетворенности обучающихся собственной деятельностью в проекте; 

 мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей (законных представителей) 

результатом участия в проекте. 

 

Проект «Цифровое образование детей» 

 

Исходные данные 

Современные технологии развиваются с огромной скоростью. Многие сферы 

деятельности переходят на цифровые системы: больницы, заведения общественного питания, 

обучающие учреждения. Эксперты все чаще говорят о переходе школьной программы на 

электронный формат. Когда эта задумка воплотиться в жизнь, изменится не только система 

образование, но и ее смысл и предназначение. 

До недавних пор внедрение ЦТ в образование слабо связывали с давно назревшей 

трансформацией образовательного процесса. Цифровые технологии воспринимали лишь как 

еще один инструмент для традиционных рабочих процессов. По аналогии с  другими  

сферами  образовательные  организации  в  процессе цифровой трансформации должны: 

 изменить (обновить) свои цели и содержание образовательной работы; 

 перейти  от  обучения  и  воспитания  всех  к  обучению  и воспитанию  

каждого,  изменив  организацию  и  методы образовательной работы;  

 пересмотреть и оптимизировать используемые наборы (коллекции)  учебно-

методических  и  организационных решений, информационных материалов, инструментов  

 и сервисов;  

 пересмотреть традиционные бизнес-процессы, включив в эту работу всех 

стейкхолдеров (прежде всего, учащихся и педагогов); 

 использовать все возможности современных ЦТ для механизации и 

автоматизации всех видов работы с информацией. 

Суть цифровой трансформации образования — достижение необходимых 

образовательных результатов и движение к персонализации образовательного процесса на 

основе использования ЦТ. Цифровые технологии помогают на деле использовать новые  

педагогические  практики, которые ранее не могли занять достойного места в массовом 

образовании из-за сложности  их  осуществления  средствами  традиционных  (бумажных) 

технологий коммуникации и работы с информацией. 

Проект «ЦОД» современная инновационная площадка дополнительного образования 

детей, направленная на развитие знаний и навыков в области цифрового образования. Для 

ребенка это центр притяжения, место куда хочется вернуться и продолжить развиваться 

дальше. Этот эффект создаётся за счет интересных образовательных программ, 

разработанных вместе с партнерами – лидерами рынка. 

Цель проекта: 

создание условий для повышения общего уровня цифровой грамотности 

современных детей и молодежи и формирования новой работы, направленной на вовлечение 

детей и подростков в цифровое творчество разной направленности. 

Проект цифрового образования детей: 

 - осуществляет обучение по дополнительным общеразвивающим программам, 

направленным на интеллектуальное развитие детей и подростков в сфере современных 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 - обладающая необходимым имущественным комплексом; 

 - имеющая подготовленный состав педагогических, инженерных и иных работников 

организации; 
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 - реализующая комплекс отношений различного характера с ИТ-, промышленными, 

индустриальными и интеллектуальными партнерами; 

 - обеспечивающая непрерывное обновление и актуализацию содержания 

образовательной деятельности. 

 - соответствующее приоритетным направлениям развития цифровых технологий в 

Российской Федерации. 

Имущественный комплекс проекта цифрового образования детей - средства 

обучения, в том числе высокотехнологичное, учебное, производственное и цифровое 

оборудование, программное обеспечение, мебель, учебная литература и другие ресурсы, 

необходимые для создания и функционирования проекта. 

Преподавательский состав проекта цифрового образования детей - педагогические 

работники, методисты, лаборанты, инженеры, наставники из реального сектора экономики, в 

том числе сферы цифровых технологий.  

Ожидаемые результаты реализации Проекта: 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности проекта цифрового образования 

детей. 

2. План мероприятий (дорожная карта) на три года по созданию и функционированию 

проекта цифрового образования детей, содержащий реализацию комплекса мер на текущий 

год и плановый период 2 года (с разбивкой по годам), включающий в том числе: 

 - мероприятия, направленные на создание и открытие проекта цифрового образования 

детей; 

 - мероприятия, направленные на обеспечение функционирования проекта цифрового 

образования детей; 

 - мероприятия по ежегодному непрерывному повышению профессионального 

мастерства преподавательского состава и руководителей проекта цифрового образования 

детей. 

 - охват дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми 

детским центром - не менее 200 человек в год, а также вовлечение не менее 500 детей, 

участвующих в олимпиадах и мероприятиях, проводимым детским центром. 

 

Образовательные направления проекта цифрового образования детей: 

- программирование на Python; 

- мобильная разработка; 

- системное администрирование; 

- основы программирования на Java; 

- цифровая гигиена и работа с большими данными; 

- базовые навыки программирования на С-подобных языках. 

И др. 

Система отчетности по этапам реализации Проекта 

1. Организационно-подготовительный этап: 2020-2021 годы: 

 Анализ и оценка запроса обучающихся и родителей в образовательных направлениях 

развития проекта; 

 мониторинг заинтересованности в образовательных и развлекательных мероприятиях 

по тематике Проекта; 

 мониторинг заинтересованности преподавателей образовательных учреждений в 

развитии данного направления и степени готовности подключаться к мероприятиям Проекта; 

 проектирование разработки внутреннего информационного пространства для 

методического и образовательного контента, контроль за его актуализацией и наполнением. 

2. Проектно-деятельностный этап: 2022-2023 годы: 

 Формирование кадрового резерва детского проекта; 

 утверждение медиаплана освещения деятельности детского проекта; 

 утверждение годового плана событий для обучающихся детского проекта в 

соответствии с планом, утвержденным директором ГБУ ДО ЦТТ; 
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 текущее и перспективное планирование учебного процесса; 

 обеспечение использования и совершенствования методов организации 

образовательного процесса и современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных; 

 проектирование разработки внутреннего информационного пространства для 

методического и образовательного контента, контроль за его актуализацией и наполнением; 

 организация участия педагогических работников в региональных и межрегиональных 

конференциях, семинарах, круглых столах; 

 планирование и организация стажировки педагогических работников в других 

детских проектах; 

 подготовка контента для наполнения сайта и публикаций в социальных сетях; 

 подготовка публикаций о мероприятиях, активностях, олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях. 

3.Контрольно-оценочный этап: 2024 год: 

 Проведение независимой оценки качества работ и услуг детского проекта  

 Оценка результатов образовательной подготовки обучающихся 

 

Индикаторы: 

- Создание современного цифрового центра, востребованного детьми и родителями 


