
Итоговая справка 

В рамках исполнения Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

28.02.2012 № 171 «О Плане мероприятий по развитию дополнительного образования 

детей в сфере научно-технического творчества в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы» в 

течение октября-декабря проходил Смотр - конкурс среди учреждений дополнительного 

образования детей по состоянию учебно-материальной базы по детскому научно-

техническому творчеству.  Основные Задачи Смотра-конкурса: 

 Выявление учреждений дополнительного образования детей, представивших 

лучшие результаты по использованию учебно-материальной базы в рамках 

реализации плана мероприятий по развитию дополнительного образования детей в 

сфере научно-технического творчества Санкт-Петербурга; 

 Выявление и распространение лучшего педагогического опыта по эффективному 

использованию учебно-материальной базы в рамках реализации плана 

мероприятий по развитию дополнительного образования детей в сфере научно-

технического творчества; 

 Получение внешней профессиональной компетентной оценки качества обучения 

при условии совершенствования учебно-материальной базы УДОД; 

 Обеспечение доступности новейших практико-ориентированных разработок, 

способствующих повышению качества образования и развитию системы 

образования Санкт-Петербурга. 

 И другие. 

 

В Смотре-конкурсе приняли участие 22 образовательных учреждения, из них 3 

городских и 19 район УДОД., с целью ознакомления заявленных практик и программ 

развития было посещено 19 учреждений.  

 

1.  ГБНОУ СПб ГДТЮ 

2.  СПб ЦД(Ю)ТТ 

3.  Дворец учащейся молодежи (ДУМ) 

4.  Адмиралтейский район ДДТ "Измайловский” 

5.  Василеостровский район ДДТ "На 9-й линии" 

6.  Выборгский район ДДЮТ 

7.  Калининский район ЦВР "Академический" 

8.  Кировский район ЦДЮТТ 

9.  Кировский район ДДЮТ  

10.  Колпинский район ЦДЮТТ 

11.  Красногвардейский район ЦДЮТТ «Охта» 

12.  Красносельский район ДДТ 

13.  Кронштадтский район ДДТ «Град чудес» 

14.  Курортный район "На реке Сестре" 

15.  Курортный район г. Зеленогорск 

16.  Московский район  ЦДЮТТ 

17.  Невский район ЦТТ "Старт+" 

18.  Петродворцовый район ДЮЦ “Петергоф” 

19.  Петроградский район ДДТ 

20.  Фрунзенский район ДДЮТ 

21.  Центральный район ДДЮТ “Преображенский” 



22.  Пушкинский район ГБОУ ДОД ЦТТ и ИТ 

 

Консультации посетили: 18 УДОД,  из них не приняли участие в Смотре-

конкурсе  3 УДОД: Китеж+, ДДЮТ На Ленской, ДДЮТ у Вознесенского моста. Были 

УДОД, которые посещали консультации 2 раза. 

В ходе Смотра учреждениями были продемонстрированы: направления развития 

учреждений дополнительного образования детей и технических отделов;  педагогический 

коллектив учреждений представил систему работы с технологичным оборудованием и 

различные методические разработки педагогической технологии (занятия и т.д.) с 

использованием технологичного оборудования по направлениям детского технического 

творчества в области современных видов инженерно-технической деятельности, в том 

числе проектная деятельность с применением средств информационных и 

коммуникационных технологий;  методические разработки воспитательных мероприятий 

с использованием технологичного оборудования, отражающие формирование ценности 

гражданственности и патриотизма, семьи, духовно-нравственных ценностей и здорового 

образа жизни; продемонстрировали открытые занятия и 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 одарёнными детьми) с использованием технологичного 

оборудования.  

 

По итогам Смотра-конкурса определены победители и призеры. Отмечены 

наградами 18 УДОД из 22: 

3.2.1. Номинация «Программа развития ГБОУ ДОД направленная на создание условий 

для развития детей в сфере технического творчества и освоения инженерно-технических 

компетенций, в том числе робототехнике».  

 Подноминации  

1) ГБОУ ДОД  

1. ЦД(Ю)ТТ «Охта» Красногвардейский район 

2. ДД(Ю)Т Фрунзенский район 

2) Структурное подразделение в ГБОУ ДОД: отдел, сектор, лаборатория, 

отдельное направление детского технического творчества в ГБОУ ДОД, 

объединение. 

1. ГБНОУ СПб ГДТЮ 

2. ЦД(Ю)ТТ Московский район, ДДТ Петроградский район 

3. СПбЦД(Ю)ТТ, ДДТ «Преображенский» Центральный район, ДЮЦ 

«Петергоф» Петродворцовый район  

3.2.2. Номинация «Система   работы ГБОУ ДОД с технологичным оборудованием в 

образовательной программе дополнительного образования детей, способствующая 

инновационному развитию дополнительного образования детей».  

 Подноминация 

1) научно-техническая направленность  

1. СПбЦД(Ю)ТТ, ЦДЮТТ «Охта» Красногвардейский район 

2. ДД(Ю)Т Выборгский район, ЦДЮТТ Кировский район 

3. ЦТТиИТ Пушкинский район, ДДТ «На 9-й линии» Василеостровский 

район 

2) спортивно-техническая направленность 

1. ДДТ Петроградский район, ЦДЮТТ «Охта» Красногвардейский район 

2. ДД(Ю)Т Выборгский район  



3. ДД(Ю)Т Кировский район, СПбЦД(Ю)ТТ 

3.2.3. Номинация «Методическая разработка педагогической технологии (занятия и т.д.) 

с использованием технологичного оборудования по направлениям детского технического 

творчества в области современных видов инженерно-технической деятельности, в том 

числе проектная деятельность с применением средств информационных и 

коммуникационных технологий».  

 Подноминации  

1) Компьютерное оборудование 

1. ДДТ «На 9 линии» Василеостровский район  

2. ЦД(Ю)ТТ Московский район   

3. ДД(Ю)Т Кировский район  

2) Авто, мото, картинг 

нет (менее 2х участников) 

3) Фото, видео  

1. ЦТТ "Старт+"  Невский район 

2. ГБНОУ СПб ГДТЮ 

3. ДДТ «Град чудес» Кронштадтский район 

4) Робототехника  

1. СПбЦД(Ю)ТТ 

2. ЦД(Ю)ТТ Колпинский район 

3. ДДТ «На 9 линии» Василеостровский район  

5) Моделирование  

2.ЦД(Ю)ТТ Колпинский район 

3.ЦТТиИТ Пушкинский район 

6) Радиоэлектроника, радиосвязь  

1. СПбЦД(Ю)ТТ 

2. ЦД(Ю)ТТ Колпинский район 

3. ГБНОУ СПб ГДТЮ 

3.2.4.Номинация «Методическая разработка воспитательного мероприятия с 

использованием технологичного оборудования, отражающая формирование ценности 

гражданственности и патриотизма, семьи, духовно-нравственных ценностей и здорового 

образа жизни».  

 Подноминации 

1) Региональный (городской) уровень 

1. ГБНОУ СПб ГДТЮ 

2. ДУМ 

3. СПбЦД(Ю)ТТ 

2) Учрежденческий уровень  

1. ДДТ "На реке Сестре" Курортный район 

2. ДДТ "На 9-й линии" Василеостровский район  

3) Уровень детского объединения 

1. ЦД(Ю)ТТ Колпинский район 

2. ДД(Ю)Т Кировский район 

3. ДЮЦ “Петергоф” Петродворцовый район 

3.2.5. Номинация «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 

одарёнными детьми) с использованием технологичного оборудования».  



 Подноминации  

1) Учрежденческий уровень 

2.СПбЦД(Ю)ТТ  

3.ЦТТиИТ Пушкинский район  

2) Уровень детского объединения 

1. СПбЦД(Ю)ТТ 

2. ГБНОУ СПб ГДТЮ 

 

По итогам Смотра-конкурса сформирована база лучших методических разработок 

и медиатека по представленному опыту в области развития технического творчества, в 

том числе робототехника. В базу вошли такие направления развития как: астрономия, 

судомоделирование, авимоделирование, ракетомоделирование, автомоделирование, 3D-

инженерное моделирование, в том числе прототипирование, робототехника, 

промышленная робототехника (мехатроника, пневматика, гидравлика идр.), 

компьютерные технологии и другие, так же вошли лучшие разработки воспитательных 

мероприятий и инновационных форм работы.  

В рамках церемонии награждения состоялся круглый стол по итогам смотра-

конкурса на котором встретились участники смотра-конкурса с представителями бизнеса, 

ведущими инженерами, представителями высшей школы, науки и Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга. На встрече обсуждались вопросы перспективного 

развития детского технического творчества, экспертный состав смотра-конкурса выразил 

положительное мнение о представленном опыте участников, даны высокие оценки и 

рекомендации в областях развития направлений детского технического творчества, 

рассматривались предложения о сотрудничестве практических инженеров с 

образовательными организациями, высказаны пожелания о дальнейшем 

совершенствовании материально-технической базы учреждений дополнительного 

образования детей, корректировки программного обеспечения и повышения уровня 

инновационности. В ходе двухстороннего диалога все участники отметили, что смотр-

конкурс является  необходимым условием и стимулом к развитию и эффективному 

использованию современного оборудования и технологий в образовательном процессе. 

Смотр-конкурс проходил с максимальной открытостью, что позволит создать новые 

проекты, и рекомендован к последующим проведениям. 

 

Экспертный состав смотра-конкурса: 

Алексеев Максим Валерьевич, ведущий инженер лаборатории  «Информационно-

измерительных и навигационных систем» Центральный научно-исследовательский 

институт робототехники и кибернетики. 

Асонов Игорь Евгеньевич, директор Центра технического творчества молодежи 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет». 

Баранов Павел Сергеевич, кандидат технических наук, ассистент кафедры телевидения 

и видеотехники. СПбГЭТУ "ЛЭТИ". 

Губкова Наталья Владимировна, главный специалист отдела развития образования 

Комитета по образованию. 

Демьянчук Роман Викторович, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии СПбГУ, проректор по инновационной деятельности, заведующий кафедрой 



клинической психологии Института специальной педагогики и психологии им. Р. 

Валленберга. 

Евланова Ирина Анатольевна, главный специалист отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

Ефремова Наталия Александровна, главный специалист по работе с образовательными 

учреждениями ООО KidBurg. 

Ильева Елена Михайловна, заместитель директора по организационно-массовой и 

методической работе ГБОУ ДОД СПбЦД(Ю)ТТ, методист. 

Исаенко Сергей Васильевич, инженер сектора «Проектирования робототехнических 

систем» Центральный научно-исследовательский институт робототехники и кибернетики. 

Исакова Ольга Вениаминовна, руководитель отделения дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ № 314 Фрунзенского района Санкт-Петребурга. 

Котова Анна Александровна, кандидат педагогических наук, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе ГБОУ ДОД СПбЦД(Ю)ТТ. 

Котова Светлана Аркадьевна, кандидат психологических наук, доцент, зав.кафедрой 

Кафедра педагогики и психологии начального образования  Институт детства РГПУ им. 

А.И.Герцена. 

Кравцов Алексей Олегович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры Управления 

образованием и кадрового менеджмента ГРПУ им. А.И.Герцена. 

Кривоносов Артур Владимирович, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, руководитель центра дополнительного образования детей ГБОУ «Академическая 

гимназия № 56» Санкт-Петербурга. 

Лысенко Татьяна Николаевна, руководитель отделения дополнительного образования 

детей ГБОУ «Президентский физико-математический лицей № 239» Санкт-Петербурга. 

Малыхина Любовь Борисовна кандидат педагогических наук, Зав. кафедрой 

Ленинградского областного института развития дополнительного образования детей и 

взрослых.  

Мельченко Сергей Владимирович, кандидат физико-математических наук руководитель 

института инноваций ИТМО. 

Михайлов Вячеслав Николаевич, ассистент кафедры радиотехнических систем 

СПбГЭТУ "ЛЭТИ".  

Нестеров Александр Викторович, ассистент кафедры радиоэлектронных средств 

СПбГЭТУ "ЛЭТИ". 

Петрова Наталия Борисовна, патентный поверенный РФ, Генеральный директор 

Патентно-правовая фирма "НЕВА-ПАТЕНТ" 

Сорокин Владимир Измаилович - заведующий методического центра факультета 

дополнительного образования Ленинградского областного института развития 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Якушева Евгения Леонидовна, заместитель генерального директора по развитию 

дополнительного образования ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных». 

 

 


