ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Центр детско-юношеского технического творчества и информационных
технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга

Краткая информация об учреждении
Основное назначение – развитие технического творчества и информационных
технологий в образовательном пространстве района, реализация образовательных
программ технического творчества детей. В настоящий момент реализуются следующие
направленности дополнительных образовательных программ: техническая, естественнонаучная,

социально-педагогическая,

туристско-краеведческая,

художественно-

эстетическая.
С первых дней работы Центр делает ставку на инновационное решение проблем
дополнительного

образования:

интеграцию

образовательных

программ

внутри

учреждения и создание предпосылок для интеграции основного и дополнительного
образования в условиях реализации ФГОС.
Приоритетом

развития

является

формирование

инженерного

мышления

обучающихся. При этом Центр не рассматривает только техническую составляющую, но и
использует гуманитарное знание, создающее основу духовно-нравственного развития.
Учреждение расположено в здании, имеющем статус памятника федерального значения,
что способствует решению задач взаимосвязи поколений, развитию краеведения, в том
числе популяризации научных открытий, многие из которых были сделаны бывшим
учениками Николаевской императорской гимназии.
Фактический адрес учреждения
196601 Санкт-Петербург, Пушкин, Набережная улица, дом 12/66 А
Слоган
Мы обучаем технологиям будущего!
Официальный сайт учреждения
www.cttit.ru

Подробная информация об учреждении
ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – Центр), был
открыт 22 ноября 2011 года после реорганизации ГБОУ Центра образования Пушкинского
района Санкт-Петербурга «Межшкольный центр информационной культуры «Интеллект».
В центре действуют более 60 общеобразовательных дополнительных программ, на
которых занимаются 3488 обучающихся.
Основная идея развития
На основании анализа приоритетных направлений развития российского и
петербургского образования, анализа сильных и слабых сторон образовательной
деятельности Центра можно сформулировать приоритетные направления развития:
качество дополнительного образования, создание вариативных условий для развития
личности ребенка, управление развитием образовательной организацией, реализация
сетевых инновационных проектов.
Основная идея развития создание комплексных условий обеспечения качества
дополнительного образования детей, развитие ЦДЮТТИТ как инновационной площадки
для отработки образовательных моделей и технологий будущего на основе различных
форм интеграции и партнерства, творческого развития всех участников образовательных
отношений.
Инновационный потенциал учреждения
Центр является районной ОЭП по реализации сетевых проектов в образовательном
пространстве Пушкинского района.
Детские фаблабы как сфера технического творчества
Проект предполагает инициирование различных форм технического творчества
детей. Центр оказывает технологическую поддержку для выполнения самостоятельных
работ детьми и взрослыми, предоставляя для этого образовательные, методические и
информационные ресурсы. Проекты учащихся разных школ участвуют в конкурсах в
рамках ежегодного городского фестиваля технического творчества детей Пушкинского
района «ТехноКакТус».
«Экскурсионная деятельность и образовательный туризм»
Проект предполагает организацию историко-краеведческой работы, организацию
музейных экспозиций, а в перспективе создание интерактивного музея Николаевской

Царскосельской гимназии (в том числе виртуального), в здании которой расположен
Центр. Замысел данного проекта позволяет говорить о создании на базе ЦДЮТТИТ
Культурного центра им. И.Ф.Анненского, Ассоциации потомков бывших выпускников
Николаевской гимназии, проведении экскурсий для школьников, в том числе при участии
«Ассоциации юных переводчиков», обеспечивающих мультиязычную поддержку проекта.
Проект позволяет решать несколько важных педагогических задач:
1.

Воспитание чувства гордости, исторической причастности и интереса к

культурно-историческому наследию у обучающихся ЦДЮТТИТ, учащихся пушкинских
школ.
2.

Популяризацию

культурно-исторического

наследия

Пушкина

на

межрегиональном и международном уровне в сотрудничестве с музейными работниками
и частными коллекционерами.
3.

Организация проектной деятельности детей, продукты которой являются

общественно значимыми и востребованными в культурном сообществе города.
Проект объединяет учащихся всех объединений и всех направленностей и
предполагает создание как технических продуктов, так и мультимедийных.
«Школьная журналистика и медиадеятельность»
Медиапроект, направленный на развитие школьной журналистики.
Основная идея проекта – формирование сетевого медиасообщества школьных
СМИ. Центром сетевого взаимодействия, организатором и координатором этой
деятельности является наш Центр, как учреждение, реализующее дополнительные
образовательные программы социально-педагогической направленности и обладающее
кадровым ресурсом (журналисты-профессионалы).
Проект помогает организовать обучение педагогов, руководителей школьных
СМИ, и учащихся, корреспондентов школьных редакций; оказывает поддержку проектной
деятельности обучающихся в создании продуктов, имеющих социально-педагогическое
значение (школьные газеты, медиапродукты, исследовательские и социальные проекты).
Проект

предполагает

сетевое

и

социальное

партнерство

образовательных

учреждений, в том числе участие представителей других районов города и регионов.
Центром по организации сетевых событий и проектов является «Межшкольное
информационное агентство».

В рамках этого направления реализован также проект по организации редакций на
базе летних городских лагерей «Пресс-лето».
Основные результаты деятельности Центра:


Существенное увеличение контингента обучающихся.



Положительная динамика разработанных образовательных программ в рамках всех
направленностей образования.



Существенное улучшение материально-технической базы.



Сетевое, социальное и государственно-частное партнерство.



Организация

районных

и

городских

конкурсов

технического

творчества,

традиционного Царскосельского форума школьной прессы, профессиональных
проб обучающихся.


Положительная динамика участия в сетевых событиях Центра детей и взрослых.
С сентября 2015 года ГБУ ДО ЦДЮТТИТ является Специализированным центром

компетенций JuniorSkills в Санкт-Петербурге как части движения WorldSkills Россия.
Реализуемые компетенции в Санкт-Петербурге:
Электроника
Лазерные технологии
Мехатроника
Ремонт и обслуживаеие транспортных средств
Мобильная робототехника
Прототипирование
Инженерная графика
Графический дизайн
Веб-дизайн
Арт-дизайн
Сетевое и системное администрирование
Программирование
Журналистика
Интернет вещей
Др.

Основные целевые программы и проекты:
Целевая программа «Развитие качества дополнительного образования»;
Целевая программа «Социальное, предпрофессиональное и творческое развитие
личности»;
Целевая программа «Развитие образовательной организации»

Приложение 1. Информационная справка о развитии технического творчества в
ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга (с приложениями)
Приложение

2. Распространение опыта инновационной деятельности ГБУ ДО

ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга
Приложение 3. Информация об опыте участия в конкурсах и организации
мероприятий городского и регионального уровней ГБУ ДО Центра детско-юношеского
технического творчества и информационных технологий Пушкинского района СанктПетербурга

Приложение 1

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
о развитии технического творчества в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского
района Санкт-Петербурга

Актуальные задачи развития технического творчества детей и молодежи
На

уровне

государственной

образовательной

политики

перед

системой

дополнительного образования детей поставлены следующие задачи:
1.

Обновление содержания и технологий развития дополнительного

образования.
2.

Формирование

моделей

опережающего

развития,

новых

организационных моделей развития технического творчества детей и молодежи, в
том числе на основе общественно-государственного и государственно-частного
партнерства.
3.

Формирование

сетевых

моделей

развития

дополнительного

образования детей.
4.

Развитие

современной

инфраструктуры

дополнительного

образования.
5.

Выявление и поддержка одаренных учащихся.

В современных условиях детское (юношеское) техническое творчество - это основа
инновационной деятельности. Усвоение основ технического творчества, творческого
труда поможет будущим специалистам повысить профессиональную и социальную
активность, а это, в свою очередь, приведет к сознательному профессиональному
самоопределению по профессиям технической сферы, повышению производительности и
качества труда, ускорению развития научно-технической сферы производства.
Важным фактором экономического роста является обеспеченность экономики
инженерно-техническими и рабочими кадрами, отвечающими современным требованиям.
Предприятия и организации нуждаются в постепенном обновлении инженернотехнического персонала. Особую роль в связи с этим в системе образования играет
техническое творчество детей и молодежи.

Поэтому одной из приоритетных задач системы образования в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ
Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – Центра) является развитие системы
научно- технического творчества детей и молодежи, адаптированной к современному
уровню развития науки, техники и технологий, учитывающей приоритеты социальноэкономической политики региона.
Обучающиеся объединений технической направленности Центра принимают
активное участие в соревнованиях городского, областного, регионального, всероссийского
и международного уровней, конкурсах, научно-практических конференциях, фестивалях,
выставках, других всероссийских и международных проектах. В Центре сложилась
система мероприятий, направленных на популяризацию детского технического творчества
и выявление одаренных детей.
В ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга создана концепция
развития учреждения, которая включает:
1.Создание условий для повышения качества образования в ЦДЮТТИТ,
обновления содержания и технологий дополнительного образования.
2. Создание условий для социального, предпрофессионального, творческого
развития обучающихся.
3. Инновационное развитие образовательного учреждения.
4. Проведение обучающих сборов, выстраивание системы соревнований, в том
числе - в рамках развития движения JuniorSkills, иных соревнований с целью
формирования, развития и оценки сформированности компетенций, выявления и развития
научно-технической одаренности детей.
5.

Создание

интеграцию

модели

различных

предпрофессиональной

программ

технической

подготовки,

предполагающей

направленности,

позволяющей

обучающимся из разных объединений не только выполнять учебные проекты, но и
совместно создавать инновационные продукты, которые могут быть востребованы бизнессообществом, запатентованы как авторские разработки.
Решение этих задач направлено на социализацию детей и подростков, вовлечение в
социальную практику, формирование системы предпрофессиональной подготовки,
развитие одаренных детей, что согласуется с государственными задачами развития
образования в Российской Федерации и в Санкт-Петербурге.
1. Организация образовательного процесса

Содержание дополнительного образования
направленностей образовательных программ.

структурировано

Результаты

мониторинга

при помощи
показывают

преобладание и рост программ технической направленности . Согласно мониторингу,
программы

технической направленности

занимают 40%

дополнительных общеобразовательных программ.

от общего числа

Количество программ технической

направленности увеличилось на 9 процентов.
В рамках инновационной деятельности по теме «Технология развития техносферы
в условиях сетевой организации» и для достижения целевых показателей охвата детей
дополнительными общеобразовательными программами в учреждении согласно плану
мероприятий (дорожные карты) были разработаны новые программы практически по всем
направленностям образовательной деятельности.
Так в объединениях технической направленности в 2015-2016 учебном году
впервые были реализованы такие дополнительные общеобразовательные программы как
«Основы радиоэлетроники», «Создаем сами Flash игру», «Программирование в ТРИК
студии», «Цифровая лаборатория (3D-конструирование, прототипирование и цифровая
электроника)»,

«Программирование

на

Pascal»,

«Визуальное

программирование»,

«Художественное моделирование в 3D мах», «Программирование в мире Майнкрафт».
Увеличилось также количество программ «Лего-конструирование и моделирование» в
связи с увеличением родительского и детского спроса на занятия по Легоконструированию и моделированию: открылись новые группы, увеличилась численность
преподавательского состава, соответственно изменились авторство программ, авторский
подход к написанию программ и сроки их реализации.
Успешная реализация программ технического направления «Робототехника»,

«Электроника»,

«Цифровая

лаборатория

таких как

(3D-конструирование,

прототипирование и цифровая электроника)» позволила педагогическому коллективу
ЦДЮТТИТ начать развивать деятельность по участию в движении JuniorSkills с целью
создания

новых

возможностей

для

профориентации

и

освоения

современных

профессиональных компетенций школьниками на основе инструментов движения
WorldSkills с опорой на передовой отечественный опыт.
Одной из основных задач, поставленных учреждением для достижения этой цели,
является

разработка

профориентации

с

целостной

системы

использованием

работы

различных

со
форм

школьниками
(обучающие

в

области

программы,

индустриальные экспедиции, технические лагеря, профессиональные пробы, проектная
деятельность, сетевые сообщества). Для реализации данной задачи учреждение

активизирует свою деятельность, принимая активное участие в движении JuniorSkills. Так
с сентября 2015 года обучающиеся ЦДЮТТИТ приняли участие в отборочных,
региональных, национальных соревнованиях JuniorSkills, продемонстрировав высокие
результаты и заняв призовые места.
В 2015-2016 учебном году ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района СанктПетербурга стал ресурсным центром Ассоциации 3D образования в Санкт-Петербурге. 15
декабря 2015 г. в Центре детско-юношеского технического творчества и информационных
технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга состоялся семинар «Лаборатория
будущего-2015»,

который

проведи

специалисты

«Ассоциации

3D

образования»,

инициаторы развития региональной программы по внедрению инновационных технологий
в образовательный процесс.
В феврале 2016 года на базе ГБУ ДО ЦДЮТТИТ был проведен региональный
отборочный этап Олимпиады по 3D технологиям. Победители регионального отборочного
этапа Олимпиады по 3D технологиям приняли

участие в технической смене в

международном детском центре «Артек» в апреле 2016 года, где состоялся Всероссийский
этап Олимпиады по 3D технологиям. Олимпиада по 3D технологиям проводится по
инициативе межрегиональной «Ассоциации 3D образования». Организаторами ее в СанктПетербурге стали ЦДЮТТИТ Пушкинского района при участии ЦД(Ю)ТТ Московского
района и при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
2. Экспериментальная и инновационная деятельность
Одним из активно развивающихся направлений в содержании деятельности
учреждения

является

экспериментальная

и

инновационная

деятельность.

К

экспериментальной и инновационной деятельности в учреждении в качестве научного
руководителя привлечен специалист СПб АППО, а это в значительной степени влияет
на повышение качества образования и методического сопровождения деятельности
учреждения.
2.1.Инновационный статус учреждения
1. Опытно-экспериментальная площадка
Распоряжение администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга № 966-р от
12.03.2014 года «О переводе образовательных учреждений в режим экспериментальной
площадки».

ГБОУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга является ОЭП по
теме «Сетевые проекты как инструмент социального проектирования обучающихся в
образовательном пространстве района».
2. Ресурсный центр дополнительного образования Санкт-Петербурга по теме:
«Формирование предпрофессиональных компетенций обучающихся на основе ресурсов
дополнительного образования» (Распоряжение Комитета по образованию СанктПетербурга)

2.2. Примеры участия инновационных разработок в конкурсах:
2.2.1. Конкурс инновационных продуктов «Петербургская школа 2020». 2015 г.
Название продукта: «Детская редакция летнего городского лагеря» Имитационнооперационная деловая игра для младших школьников в пространстве медиаобразования»
Номинация: “Образовательная деятельность”
Представлен инновационный продукт
лагеря.

Имитационно-операционная

деловая

«Детская редакция летнего городского
игра

для

младших

школьников

в

пространстве медиаобразования».
2.2.2. Региональный этап Всероссийского открытого творческого конкурса
образовательных организаций в сфере дополнительного образования детей, по
состоянию

учебно-материальной базы

по детскому научно- техническому

творчеству 2015 года»
Номинация: «Опыт работы

ГБУ ДО по разработке моделей сетевого

взаимодействия

образовательных

организаций всех

видов и типов, реализующих

дополнительные

образовательные программы, с промышленными

предприятиями и

бизнес структурами в сфере научно - технического творчества»
Тема: «Инновационные формы работы с детьми, проявившими склонности к
техническому творчеству и изобретательству, в том числе и для особых групп детей
(инклюзивное образование, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, работа с
одаренными детьми) с использованием технологичного оборудования».
2.2.3. Конкурс инновационных продуктов «Петербургская школа 2020». 2016 г.
В 2016 году на конкурс представлен проект ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского
района Санкт-Петербурга «Модель организации предпрофессиональной подготовки

школьников на основе современных задач развития технического творчества детей»
(Лауреат Конкурса в номинации «Образовательная деятельность»).

3. Пример проекта - разработки обучающихся
«Умная теплица» – совместный проект Центра детско-юношеского технического
творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга,
компаний PTC и MGBot.
Проект «Умная теплица» был реализован обучающимися ЦДЮТТИТ при помощи
педагогов объединений: «3D моделирование и конструирование», «Сетевое и системное
администрирование»,

«Программирование

микроконтроллеров»,

«Web

дизайн»,

«Электроника» в рамках развития современного перспективного профессионального
бизнес-направления «Интернет вещей».

Приложение 2
Распространение опыта инновационной деятельности ГБУ ДО ЦДЮТТИТ
Пушкинского района Санкт-Петербурга
Инновационная деятельность
учреждения

РОЭП
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детскоюношеского технического творчества и
информационных технологий Пушкинского
района Санкт-Петербурга является районной
опытно-экспериментальной площадкой по теме
инновационной деятельности «Сетевые проекты
как инструмент социального проектирования
обучающихся в образовательном пространстве
района».
Сроки: 12.03.2014 г. – 01.03.2017 г.
Городской ресурсный центр дополнительного
образования с 01.07.2016г. по 30.06.2019г. по
теме «Формирование предпрофессиональных
компетенций обучающихся на основе ресурсов
дополнительного образования».
Участие в конкурсах инновационных
продуктов
Ноябрь 2016 года. Лауреат конкурса
инновационных продуктов в номинации
«Образовательная деятельность».
Инновационный продукт «Модель организации
предпрофессиональной подготовки школьников
на основе современных задач развития
технического творчества детей (на примере
реализации полного цикла проектирования и
производства инновационных продуктов через
создание учебно-производственного
объединения IoT (Интернет вещей)».
Представление опыта инновационной
деятельности (организация и выступления на
семинарах, конференциях и т.п. районного и
городского уровня, публикации
руководителя)
26-30.06.2016г. Научно-практический семинар
«Реализация инновационных моделей
успешной социализации детей средствами
дополнительного образования (опыт
образовательной системы СанктПетербурга)». г. Новосибирск.
Презентация опыта дополнительного

образования Санкт-Петербурга:
«Инновационные образовательные практики в
системе дополнительного образования детей».
1.Выступление по теме «Развитие инженерных
компетенций в системе дополнительного
образования».
2. Участие в работе круглого стола по теме
«Анализ моделей развития дополнительного
образования в различных регионах России.
11-14.07.2016г. VII Международная
промышленная выставка «Иннопром-2016».
г. Екатеринбург. Тема «Промышленные сети».
Кластер «Профи. Образовательные решения в
области промышленности».
1. Представление проекта «Умная теплица», как
примера частно-государственного партнёрства
(ООО ИРИСОФТ, компания РTC, ГБУ ДО
ЦДЮТТИТ).
2. Проведение мастер-класса: «Технологии
будущего образовательного процесса на основе
интегрированного курса «Интернета вещей» с
использованием платформы PTC ThingWorx».
3. Спикер дискуссии «Ранняя профориентация
специалистов века дигитализации:
эффективность программ государственного и
частного секторов».
19-21.07.2016г. Дни Санкт-Петербурга в
Республике Татарстан/ Форум по
сотрудничеству между Санкт-Петербургом и
республикой Татарстан (в составе делегации
Санкт-Петербурга под руководством
губернатора Г.С. Полтавченко).
Результат:
Подписаны соглашения, направленные на
координацию деятельности развития
дополнительного образования в субъектах
Российской Федерации, между ГБУ ДО
ЦДЮТТИТ Пушкинского района СанктПетербурга и Государственным учреждением
Республиканского центра внешкольной работы
Министерства образования Республики
Татарстан; Лицеем №83 Приволжского района
г.Казани; Лицеем-интернатом №2 Московского
района г.Казани.
7-8 сентября 2016 г. Стратегическая сессия
для специалистов системы дополнительного
образования. ГБНОУ «Санкт-Петербургский
городской дворец творчества юных». ГРЦДО.
Выступление по теме «Предпрофессиональная

подготовка детей в системе дополнительного
образования».
21-23 сентября 2016 года. Санкт-Петербург,
КВЦ «Экспофорум». I этап Второго
регионального чемпионата JuniorSkills в
рамках Регионального открытого
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia). Участие в Деловой
программе.
29.09.2016г. Участие в III выставкеконференции «Интернет вещей». г.Москва
1. Конференция в потоке LifeStyle, посвящёном
бытовым проектам и стартапам в области
Интернета вещей. Выступление по теме
«Обучение IoT в рамках государственночастного партнёрства».
2. Воркшоп «Создание умной теплицы»
(знакомство с общими принципами создания
Интернета вещей и необходимым для этого
минимумом контроллеров и датчиков; создание
под руководством сотрудников компании
MGBOT, педагогов ЦДЮТТИТ прототипа
подключенной к Internet "умной теплицы" характерного примера Интернета вещей).
12.10.2016г. Участие во Всероссийском
форуме организаторов детского отдыха
«Детский лагерь — новое образовательное
пространство», который проводился при
поддержке Министерства образования и науки
РФ в Международном детском центре «Артек».
15.11.2016г. PTC Forum Europe. Штутгарт
(Германия).
Представлены разработки педагогов и
обучающихся Центра в области Интернета
вещей (IoT) и технологии дополненной
реальности (augmented reality), в частности проект «Умная теплица».
23.11.2016г. Семинар для руководителей
образовательных учреждений Пушкинского
района Санкт-Петербурга «Управление
качеством образования: новая система
координат».
1. Пленарная часть. Выступление по теме
«Формирование спектра профессиональных
компетенций педагога».
2. Работа по направлениям

Модуль «Спектр профессиональных
компетенций педагога в контексте современной
образовательной парадигмы».
30.11.2016г. Семинар «Модели сопровождения
одаренных детей в области развития
технического творчества».
Темы выступлений:
«Что такое предпрофессиональная подготовка в
системе дополнительного образования детей?»
«Модели сопровождения и перспективы
личностного развития одаренных детей в
области технического творчества».
01-08 декабря 2016 года. ЗЦ ДЮТ
«Зеркальный». II этап Второго регионального
чемпионата JuniorSkills в рамках
Регионального открытого чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia).
13-18.12.2016г. «Инновационная неделя».
Центр импортозамещения и локализации в
выставочном комплексе «Ленэкспо».
ЦДЮТТИТ представил стенд «Индустрия 4.0 в
дополнительном образовании».
Продемонстрированы разработки педагогов и
обучающихся в области высоких технологий – в
частности, проекты "умная теплица",
дополненная реальность. В день открытия стенд
посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко.
21.12.2016г. Обучение группы педагогов
из образовательных учреждений г. Якутска
(20.12.2016 – 27.12.2016) по программе
повышения профессионального мастерства и
методической поддержки работников системы
дополнительного образования «Формирование
предпрофессиональных компетенций
обучающихся на основе ресурсов
дополнительного образования».
Тема: «Предпрофессиональная подготовка в
дополнительном образовании детей».
22-23.12.2016г. Межрегиональная научнопрактическая конференция «Инновации в
дополнительном образовании: опыт и
перспективы», посвященная Году
дополнительного образования детей в
Республике Саха (Якутия). г..Якутск
Семинар по теме «Организация и проведение

региональных чемпионатов JuniorSkills.
Публикации
«Предпрофессиональная подготовка детей
в системе дополнительного образования детей».
Авторы: Ковалёв Д.С., директор ГБУ ДО
ЦДЮТТИТ Пушкинского района СанктПетербурга
Матина Г.О., доцент КУЭО СПб АППО,
к.психол.наук, научн.руководитель
Электронный журнал "Петербургский урок".
Учредитель журнала – Государственное
бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования СанктПетербургская академия постдипломного
педагогического образования

Приложение 3
Информация
об опыте участия в конкурсах и организации мероприятий городского и
регионального уровней ГБУ ДО Центра детско-юношеского технического
творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга
№
1

Победы, достижения
Победитель, лауреат
Номинация «Создание среды и
ресурсов открытого
образования»
Смотр-конкурс достижений
государственных бюджетных
образовательных учреждений
дополнительного образования
детей «Дополнительное
образование – пространство
успешной социализации детей»

2

Победитель, 3 место
Смотр-конкурс учреждений
дополнительного образования
детей Санкт-Петербурга по
состоянию учебноматериальной базы по детскому
научно-техническому
творчеству
Номинация «Инновационные
формы работы с детьми,
проявившими склонности к
техническому творчеству и
изобретательству…»
Подноминация
«Учрежденческий
уровень»/фестиваль
«ТехноКакТУС»
Октябрь-декабрь 2015 года

Краткое содержание
Публикация архивного фонда и методических
разработок Музея Николаевской гимназии в сети
интернет
В течение года в сети интернет было опубликовано
несколько десятков биографических статей,
связанных с Николаевской гимназией и Царским
Селом, несколько сотен фотографий архива музея,
методические разработки образовательного
характера, разработанные специалистами Музея.
Публикация материалов позволила расширить
образовательные возможности, вывести фонды его
Музея из стен учреждения, сделать их доступными
для любого школьника, преподавателя, жителя
района, города, страны, интересующегося историей и
культурой Царского Села. Многие публикации имели
особое значение, так были созданы специально к Году
Литературы в России.
С ноября 2014 по 8 мая 2015 гг. Районный фестиваль
детского технического творчества «ТехноКакТУС»,
посвященный 70 летию Победы в ВОВ
В рамках празднования 70 летию Победы в ВОВ
Центр организовал и провел 25 конкурсов, в которых
приняли участие 1173 школьника, из 11 районов
Санкт-Петербурга.
Расширение сетевого взаимодействия в рамках
районного конкурса ТЕХНОКАКТУС по развитию
технического творчества в районе и СанктПетербурге, повышение престижа района, как
законодателя в сфере развития технического
творчества и посредством его формирования
гражданской позиции учащегося.
По результатам работы Комитет по образованию
СПб предложил учреждению перевести данный
конкурс в ранг городского мероприятия с учетом
«Джуниорскиллс» .

3

4

5

Победитель, 1 место
Финал молодежных
робототехнических
соревнований «Кубок РТК» в
рамках III Национальной
ежегодной выставки-форума
«ВУЗПРОМЭКСПО-2015»
I место – Франк Сергей и
Орехов Руслан (ГБОУ ДОД
ЦТТиИТ Пушкинского района,
Санкт-Петербург), робот «RS1»
Номинация «Искатель»
04-05 декабря 2015г. Москва
Победитель, лауреат
Конкурс инновационных
продуктов “Петербургская
школа 2020”
Номинация “Образовательная
деятельность”
Сентябрь-ноябрь 2015 года

Участие в качестве финалистов обучающихся
объединения «Робототехника» Франка Сергея и
Орехова Руслана. “Робот-Вездеход” как проект
экстремальной робототехники. Подтверждения
качества образования учреждения по
образовательным программам в области
робототехники, повышение престижа Пушкинского
района в области развития высоких технологий среди
школьников, развитие профориентационной работы с
учетом современных требований для молодежи.

На конкурс представлен инновационный продукт «Детская редакция летнего городского лагеря».
Имитационно-операционная деловая игра для
младших школьников в пространстве
медиаобразования», разработанный в процессе
реализации сетевого образовательного проекта
«ПрессЛето», основной идеей которого было
создание детских редакций на базе городских лагерей
дневного пребывания детей с целью освещения хода
летней оздоровительной кампании в средствах
массовой информации Пушкинского района СанктПетербурга.
Результаты:
- разработка педагогов учреждения дополнительного
образования признана инновационной и будет
рекомендована к тиражированию на уровне СанктПетербурга
- повышение статуса сетевого образовательного
проекта “ПрессЛето”, который ежегодно проводится
на территории Пушкинского района
Победитель
На конкурс представлен сетевой медийный проект
Конкурс на соискание премии
«Межшкольный информационный дайджест».
Правительства СанктПроект реализуется ежегодно, в течение учебного
Петербурга в области
года, на территории Пушкинского района Санктжурналистики
Петербурга и предполагает координацию деятельности
Номинация “Лучший медийный школьных СМИ Пушкинского района, отбор и
проект, опубликованный в
размещение (публикацию) лучших авторских работ
сетевом издании”
школьников на городском информационном портале
29 декабря 2015 года
«Город Пушкин.Инфо».
Проект реализуется при поддержке администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга. Проект,
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Лауреат конкурса
инновационных продуктов
«Петербургская школа 2020» в
номинации «Образовательная
деятельность». Ноябрь 2016
года.
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Соревнования JuniorSkills в
рамках III Чемпионата
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
промышленности WorldSkills
Hi-Tech 2016. 30 ноября - 03
декабря 2016 года
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Финал соревнований «Кубок
РТК»* в рамках IV Ежегодной
Национальной Выставкифорума "Вузпромэкспо". 14-15
декабря 2016 года. Москва.

разработанный учреждением дополнительного
образования детей, признан победителем в конкурсе
для профессиональных СМИ
Творческие публикации школьников позволяют
увидеть детский взгляд на важные и проблемные
вопросы в жизни и развитии района.
Как совместный проект СМИ, администрации,
учреждений образования, «Межшкольный
информационный дайджест» способствует
формированию единого информационнообразовательного пространства в Пушкинском районе
Санкт-Петербурга
Инновационный продукт «Модель организации
предпрофессиональной подготовки школьников на
основе современных задач развития технического
творчества детей (на примере реализации полного
цикла проектирования и производства
инновационных продуктов через создание учебнопроизводственного объединения IoT (Интернет
вещей)»
"Прототипирование" - 1 место (ЦДЮТТИТ
Пушкинского района)
"Сетевое и системное администрирование" - 1 место
(ЦДЮТТИТ Пушкинского района)
"Интернет вещей" (14+) - 1 место (ЦДЮТТИТ
Пушкинского района)
"Интернет вещей" (10+) - 2 место (ЦДЮТТИТ
Пушкинского района)
Руслан Орехов, обучающийся Центра детскоюношеского технического творчества и
информационных технологий Пушкинского района
Санкт-Петербурга, стал победителем в номинации
"Искатель 2.0"

