


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Развитие детского технического творчества — одно из приоритетных направлений работы 
системы образования Санкт-Петербурга. Его актуальность продиктована современными тенден-
циями социально-экономического развития страны, повышением роли человеческого фактора во 
всех сферах деятельности.
Действующая система технического творчества детей и подростков в нашем городе создавалась в тече-
ние многих десятилетий. Существенный вклад в ее становление внес коллектив Санкт-Петербургского 
городского центра детского технического творчества, который работает в нашем городе уже 55 лет.
Выпускники Центра — это не просто будущие студенты вузов и колледжей технического профиля 
с развитыми навыками проектной и поисково-конструкторской деятельности. Это, в первую очередь, 
системно мыслящие, самостоятельные и ответственные молодые люди, заинтересованные в профес-
сиональном становлении и личностном росте.
Сегодня Центр детского технического творчества по праву можно назвать одним из ведущих учреж-
дений дополнительного образования Санкт-Петербурга. Широкая практическая инновационная дея-
тельность, современные педагогические технологии, которые реализует Центр, позволяют уверенно 
идти в ногу со временем, создавая культурно-образовательную, информационную и досуговую среду, 
востребованную детьми и подростками, а также их родителями.
От имени Комитета по образованию Санкт-Петербурга и себя лично поздравляю коллектив сотруд-
ников и воспитанников Центра с 55-летием учреждения! Благодаря целеустремленности, верности 
лучшим традициям отечественного образования, огромной созидательной энергии и творческому 
потенциалу вы неизменно добиваетесь успехов в осуществлении самых смелых планов и идей.

Желаю вам плодотворной работы, здоровья, оптимизма, успехов во всех начинаниях!
Наталия Геннадьевна Путиловская

Председатель Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга                    



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ, ВОСПИТАННИКИ!
В 2021 году исполняется 55 лет со дня создания Санкт-Петербургского городского центра детского тех-
нического творчества. 
5 сентября 1966 года приказом Ленинградского городского отдела образования была открыта 
Городская детская техническая станция.
Все годы своей деятельности учреждение стремилось к созданию необходимых условий и механизмов 
эффективного и устойчивого развития системы детского технического творчества, способствующей 
самореализации, социальной адаптации и профессиональной ориентации детей и подростков, под-
готовке их к активному участию в развитии научного и технического потенциала Санкт-Петербурга.
В настоящее время, являясь городским образовательным учреждением дополнительного образо-
вания детей, Центр успешно выполняет социальный заказ государства на воспитание технически 
грамотных и высокоорганизованных специалистов для различных производственных отраслей, 
обладающих высокими духовно-нравственными принципами, стойкими жизненными ориентирами, 
стремлением к служению Отечеству.
Своими успехами и достижениями Центр обязан высокому профессионализму, преданности своему 
делу и целеустремленности сотрудников и воспитанников. Поздравляю с 55-летием Центра и выра-
жаю благодарность ветеранам и всем коллегам, внесшим вклад в становление и развитие нашего 
образовательного учреждения. Успехов и удачи во всех делах и начинаниях!

Желаю здоровья и благополучия вам, вашим родным и близким!

Антон Николаевич Думанский,

Директор СПбГЦДТТ 
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ВЕХИ РАЗВИТИЯ — ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Санкт-Петербургский городской центр детского 
технического творчества расположен  в историче-
ском центре Санкт-Петербурга.
Между реками Нева, Монастырка, Екатерингофка, 
Фонтанка и Обводным каналом находится Безы- 
мянный остров. Это самый большой из петербург-
ских островов, однако, как это ни удивительно, 
он так и не получил настоящего имени. Остров 
образовался в начале XIX века после прокладки 
Обводного канала, и тогда же его стали называть 
Безымянным.
На востоке этого острова, между рекой Невой, 
Невским, Лиговским и Суворовским проспектами 
располагается один из старейших исторических 
районов Санкт-Петербурга — «Пески».
Этимология района восходит к песчаной гряде, 
которая являлась отложением бывшего на этом 
месте моря.
В XVIII веке на Песках находились ремесленные 
слободы, основную часть населения составляли 
мещане и ремесленники, которые занимались 
подённой работой, торговлей, держали постоялые 
дворы.
В конце IXX — начале XX вв. территория застраи-
валась главным образом многоэтажными доход-
ными домами.
На участке, пожертвованном Петровскому 
Обществу Распространения коммерческого обра-
зования Александром Григорьевичем Елисеевым, 
возводится здание Торговой школы имени 
Императора Николая II и государыни импера-
трицы Александры Фёдоровны в память священ-
ного их коронования.

Александр Григорьевич Елисеев — 
меценат, банкир, 
петербургский купец 
1-й гильдии. Совладе- 
лец семейного това- 
рищества. В 1882-
1884 гг. председатель 
правления Петер- 
бургского частного  
коммерческого бан- 
ка, затем, до 1892 
года, член правле-
ния Петербургского 
учетного и ссудного 
банка, Член совета 
Го с у д а р с т в е н н о г о 

банка, Совета Императорского общества судоход-
ства, Совета Императорского человеколюбивого 
общества. Почетный член Совета. Председатель 
Попечительского совета Торговой школы имени 
Императора Николая II.
Отношение Департамента торговли и мануфак-
тур Министерства финансов от 21 февраля 1898 
г. об утверждении А. Г. Елисеева в должности 
председателя Попечительского совета Торговой 
школы имени императора Николая II.
«Школьное здание (на 6-й Рождественской ул., д. 3) 
займет площадь в 88 квадр. сажен. Оно будет в три 
этажа с подвальным помещением. Классных комнат 
проектировано 11. Отопление паровое, освещение 
— электрическое. По смете оборудование здания, 
строящегося инженером С. Ф. Овсянниковым, обой-
дется в 110,000 рублей. «Строитель», 1901, № 17, 
СПб. 677-678»

ВЕХИ РАЗВИТИЯ: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
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ВЕХИ РАЗВИТИЯ — ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Со времен постройки в здании всегда рас-
полагались образовательные учреждения. 
После Октябрьской революции 1917 года 
6-я Рождественская улица была переименована в 
улицу 6-ю Советскую. С 1940 года в доме бывшей 
Торговой школы располагалась средняя школа № 
161.

Из сочинения ученицы ГБОУ СОШ 324 
Федоровой Кати
«Моя бабушка пошла в школу в 1942 году в возрасте 8 
лет. Жила она в то время с мамой и младшей сестренкой 
в детском саду на 3-й Советской улице в Смольнинском 
районе Ленинграда. Этот детсад был эвакуирован 
из Сестрорецка. На его месте в Сестрорецке сейчас 
построена церковь. В первом классе она училась в 
161-й школе на 6-й Советской. Во время артобстрелов 
ученики спускались в бомбоубежище в школе. В один из 
таких обстрелов их продержали в школе до половины 
десятого вечера, а затем отпустили по домам, когда 
все стихло. На следующее утро они спускались по лест-
нице в детском саду, чтобы идти в школу, навстречу 
им шла их воспитательница, она сказала: «Куда вы 
торопитесь, вашей школы нет». Оказывается, через 
полчаса, как детей отпустили домой, в школу попала 
бомба, погибла учительница по пению (она была 
дежурной в эту ночь). Так бабушка осталась жива, а 
ее младшая сестренка умерла в феврале 1942 года. Ей 
было 3 года. Сейчас бабушке 77 лет. Бабушку зовут 
Нина Федоровна Дергачева.»
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ВЕХИ РАЗВИТИЯ — ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

И это не случайно. В 60-70 годы прошлого 
столетия интерес к технике был очень боль-
шой, о достижениях научно-технического 
прогресса регулярно рапортовали газеты, 
журналы, телевидение. Это было время 
широкого подъема кинолюбительского 
движения в СССР. Для киностудии «КАСКАД» 
было отдано все правое крыло 2 этажа, в 
котором размещались кинокласс, лаборато-
рия по обработке пленки, киноаппаратная, 
павильон для съемки. Одним из создателей 
студии был педагог Алентьев Геннадий 
Михайлович. Киностудия «Каскад» очень 
быстро стала ведущей детской киностудией 
города.

Г. М. Алентьев стал первым преподавате-
лем новой специальности в Ленинградском 
областном культпросвет училище, руково-
дителем самодеятельной кинофотостудии.

Много интересных и талантливых педаго-
гов работало в студии: Эрнест Ясан (знаме-
нитый режиссер фильмов «В моей смерти 
прошу винить Клаву К», «Колесо любви», 
«Прости» и др.), Александр Любимов, Сергей 
Осипов, Дмитрий Машкович, Дмитрий 
Юшков. Тысячи детей благодаря прекрас-
ным примерам приобщились к искусству 
кинематографии.

5 сентября 1966 года приказом Ленинградского городского отдела образования была 
открыта Ленинградская Городская детская техническая станция (ЛГДТС) (по адресу ул. 6-я 
Советская, д.3), в которой самыми первыми начали работать кружки: авиамодельный, 
ракетомодельный, радиосвязи и кружок кинолюбителя. 

ЗА СВОЮ 55-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ ЦЕНТР НЕ РАЗ МЕНЯЛ СВОЕ НАЗВАНИЕ.

Г.М. Алентьев
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ВЕХИ РАЗВИТИЯ — ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

В 1970 году Городская детская техническая станция 
была переименована в Ленинградскую городскую 
станцию юных техников, в которой открылись 
новые лаборатории: картинг, автодело, спортив-
ная радиопеленгация («охота на лис»), мягкая 
игрушка и фото. Из воспоминаний воспитанницы Ленинградской город-

ской станции юных техников Савиных (Шерстопёрстовой) 
Ларисы Витальевны, Чемпионки Мира и Европы по спор-
тивной радиопеленгации.
«1977 год, осень, моя одноклассница Клёмина Ирина привела меня 
на занятия в кружок с необычным названием «Охота на лис». 
Так началась моя спортивная жизнь. У нас было два тренера — 
Михайлов Анатолий Михайлович и Золотокрылин Александр 
Николаевич. Нам было по 14 лет. В секции занимались 10 мальчи-
ков и 2 девочки. Девочки — это моя подруга и я. Через два года я 
выполнила разряд «кандидат в мастера 
спорта».
Занятия проходили 2 раза в неделю, 
а каждые выходные мы выезжали 
в лес. Мы очень часто участво-
вали в соревнованиях. У нас был 

очень дружный и весёлый коллектив. Я очень благодарна своим трене-
рам за всё, что они сделали для меня, научив ориентироваться в лесу 
и обучив меня и других ребят. Они открыли нам мир без границ. 
Занимаясь спортивной радиопеленгацией («охотой на лис») я объ-
ездила почти весь мир, стала Чемпионкой Мира и Европы.»
Прошли годы, и в 2016 году объединение «Спортивная ради-
опеленгация» («Охота на лис») под руководством молодого 
педагога В. В. Голубевой успешно окончил обучение сын 
Ларисы Витальевны — Михаил.
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ВЕХИ РАЗВИТИЯ — ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

В 1980-1990-е годы станция техников 
переименовывалась несколько раз.   
1990 год — центр детского техниче-
ского творчества,  1992 год — государ-
ственное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования 
детей центр «Молодежное»,  1997 год — 
государственное образовательное 
учреждение дополнительного образо-
вания детей Городской центр детского 
технического творчества.

Вспоминает педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории 
и тридцатилетним педагогическим стажем Хрулева Галина Владимировна, работавшая в 
СПбГЦДТТ до 2018 года. Обучающиеся объединений «Пользователь ПК» и «Компьютерная гра-
мотность» становились победителями и призёрами Городского конкурса проектов технического 
моделирования и конструирования «От идеи до воплощения», Городского конкурса школьни-
ков по программированию и компьютерным работам (секция «Компьютерные презентации»).
«Мы жили тогда на планете другой. Тогда мы были ГорСютом (Городской станцией юных техни-
ков), объединения были кружками, а мы, педагоги, — старшими и более опытными единомышлен-
никами своих воспитанников. Коллектив был небольшим и дружным, в отношениях не было фор-
мальностей и лавины бумаг. Программа, план, журналы — все!
Но за состоянием журналов и наполняемостью групп постоянно следила завуч Людмила Яковлевна 
Возгрина. Восхищаюсь ее умением строго сказать, пошутить остроумно и не обидно, потребо-
вать, не унижая. Мы ее побаивались, тем более что занятия в компьютерном классе были совсем 
не похожи на уроки. Это был не учебный процесс, а веселое творческое кипение, буйный интеллек-
туальный пир. Дефицит техники питал жажду знаний и свершений, компенсировался смекалкой 
и прилежанием». 
«Творческая атмосфера одобрялась и поддерживалась  руководителем компьютерного отдела 
Владимиром Хаимовичем Литвиным, который говорил: «Приучайте детей к самостоятельно-
сти». И были  реальные результаты: победы в конкурсах, олимпиадах,  осмысленный выбор буду-
щей профессии. Некоторые   выпускники приходили в Центр уже в качестве преподавателей. Эта 
традиция сохраняется в Отделе компьютерных технологий и сейчас.»

В 1980-1990-е годы в Центре работали талант-
ливые педагоги, которые помогали детям 
раскрыть свои способности. Это Козлова 
Тамара Викторовна (мягкая игрушка), 
Рыбина Тамара Николаевна (химия), 
Смирнов Сергей Александрович (картинг), 
Назаренко Юрий Михайлович (автодело), 
Мосеенко Олег Николаевич и Малышев 
Сергей Владимирович (мотоспорт), Осипов 
Сергей Константинович (кино-фото), 
Левашова Наталья Львовна (детская муль-
типликация), Петров Вадим Анатольевич 
и Панкратова Марина Геннадьевна (спор-
тивная радиопеленгация), Корнев Григорий 
Ростиславович (веломобиль).

Г.В. Хрулева

В.Х. Литвин
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ВЕХИ РАЗВИТИЯ — ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Всегда рядом с ребятами не просто педагоги, а настоящие 
профессионалы, неравнодушные, творческие люди. Их 
приглашали работать в престижные фирмы, но они оста-
вались с детьми и учили их конструировать модели само-
лётов и ракет, общаться по радио с друзьями из дальних 
стран, снимать кино, проявлять плёнку, монтировать 
фильмы.
Более двадцати лет возглавлял детское конструктор-
ское бюро «Протон» Ильгиз Миргазизович Хасанов. 
Кадровый офицер, кандидат наук, преподаватель знаме-
нитой «Можайки», после завершения службы в армии он 
пришел в кружок ракетно-космического моделирования. 
Ильгиз Миргазизович давал детям четкие жизненные 
ориентиры, учил их фантазировать, творчески мыслить, 
развивать конструкторские и дизайнерские умения.

Под его руководством ребята строили модели ракет и кос-
мических аппаратов,  быстро достигали больших успехов: 
первые места на ежегодно проводимых городских сорев-
нованиях по ракетомодельному спорту «Первая ракета»; 
на Спартакиадах по техническим и прикладным видам 
спорта среди учащихся Санкт-Петербурга. Принимали 
активное участие в показательных стартах моделей ракет, 
посвященных полету Ю.А. Гагарина,  Дню Защитника 
Отечества,  Дню ракетных войск и артиллерии.
Ежегодно воспитанники детского конструкторского бюро 
«Протон» на пляже Заячьего острова у кронверкской про-
токи принимают участие в показательных запусках моде-
лей ракет, посвященных Дню Космонавтики, представляют 
большое количество специальных моделей, осуществляю-
щих великолепные высотные полеты.

И.М. Хасанов

Старты на космодроме «Заячий» 
(ежегодные показательные 
запуски моделей ракет, 
посвященные Дню Космонавтики)
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Основателем кружка по радиосвязи в Центре был 
Гусинов Лев Циалович (UA1LG (SK)), преподава-
тель практической радиосвязи (морзянки) на РТО 
электромеханического отделения Ленинградского 
Арктического училища (1977-1980 гг.). В 1966 году 
он был  избран в бюро клуба Ленинградской сек-
ции коротких волн, в тот же год начал преподавать 
для детей.

С сентября 1976 года подготовкой юных радио-
спортсменов в Центре занимался талантливый 
педагог Борис Яковлевич Киршенблат (UA1AAF).
Многие радиоспортсмены знают его как автора 
различных компьютерных программ для сорев-
нований в эфире, но не многим известно, что 
среди бывших воспитанников Бориса Яковлевича 
есть чемпионы России, Европы, Мира, победи-
тели Очного чемпионата мира (WRTC).  По сути 
дела, костяк одной из лучших контекстовых 
радиостанций России RU1A составляют ученики 
Киршенблата Бориса Яковлевича. Он подго-
товил 3 заслуженных мастеров спорта России, 
6 мастеров международного класса. Скромный 
по жизни человек, Борис Яковлевич всегда ста-
рался оставаться в тени и радовался успехам своих 
знаменитых воспитанников.

Более 40 лет в Центре преподавал авиамоделиро-
вание грамотный специалист, искренне любящий 
свое дело, Коднев Вилорий Иванович. Он учил 
мальчишек проектировать, строить и запускать 
модели самолетов, планеров, владеть различными 
инструментами, работать на станках и получать 
спортивные разряды.
За существенный личный вклад в развитие допол-
нительного образования в Санкт-Петербурге 
и многолетнюю успешную профессиональную дея-
тельность Вилорий Иванович Коднев был отме-
чен Благодарностью Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, награжден почетными нагруд-
ными знаками «Отличник народного просвещения» 
и «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга».

Л.Ц. Гусинов (фото А.Юдина) Б.Я. Киршенблат В. И. Коднев
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Вилорий Иванович Коднев совместно со своим 
коллегой Филиппенковым Алексеем Феофи-
ловичем, долго проработавшим в Центре педа-
гогом дополнительного образования по авиа- 
моделизму, подготовил множество победителей  
Городских и Российских Первенств по авиа- 
моделированию.

А. Ф. Филиппенков
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С 2000 по 2018 год киновидеосту-
дией «Каскад» руководил Борис 
Иванович Сергеев, методист, педа-
гог дополнительного образования 
высшей квалификационной катего-
рии со стажем более 30 лет, директор 
Международного фестиваля детского 
и юношеского киновидеотворчества 
«Петербургский экран». В 2010 году 
Борис Иванович был удостоен пре-
мии Правительства Санкт-Петербурга 
«Лучший педагог дополнительного 
образования государственного обра-
зовательного учреждения Санкт-
Петербурга» (2011 г.).
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Мы благодарны нашим педагогам, стоявшим у самых истоков и продолжающим увлекать своим делом юных петербуржцев!

Коллектив киновидеостудии «Каскад» стал постоянным участни-
ком фестиваля детского и юношеского киновидеотворчества 
«Петербургский экран». В жюри и проведении мастер-классов 
для юных конкурсантов многие годы работали: народный артист 
Российской Федерации  Эдуард Александрович Розовский; киноопе-
раторы-профессора Университета кино и телевидения — Долинин 
Д. А., Чиров А. В., Лондо С. М.; кинорежиссеры — Торгаев Ю. И., 
Овчаров С. М., Волкович Б. Ю., Балакирев С. В., Шахт Л. Е., Литвяков 
С. М. и другие.
В 2001 году фестивалю был присвоен статус Всероссийский, 
а в 2010 году — Международный. Каждый год в мае Международ-
ный фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества 
«Петербургский экран» собирает юные таланты из многих регио-
нов России и зарубежных стран.
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НА ПРОТЯЖЕНИИ ПЯТИДЕСЯТИ ПЯТИ ЛЕТ ЦЕНТР ВОЗГЛАВЛЯЛИ::

1966-1984 — Роман Петрович Токарчук
1985-1986  — Татьяна Николаевна Алимова
1986-1998  — Антон Николаевич Думанский
1998-2000  — Геннадий Леонидович Крюковский
2001-2006  — Елена Трофимовна Максач

С 2006 г. по настоящее время управление Центром осущест-
вляет Думанский Антон Николаевич, воспитанник кружка 
по радиосвязи ЛГСЮТ в 1969-1975 гг., действующий спортсмен, 
Мастер спорта СССР по радиоспорту с 1985 года.
В 1987 году Антон Николаевич награжден Золотой медалью 
ВДНХ за технические разработки. В 1996 году стал лауреатом 
премии им. А.Г. Неболсина. Почетный радист, заслуженный 
тренер России, награжден знаком «Отличник народного про-
свещения», специалист высшей квалификации. За большой 
вклад в развитие детского технического творчества в России 
награжден дипломом Министерства общего и профессиональ-
ного образования Российской Федерации и нагрудным знаком 
«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга». 
.
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КОТОВА АННА 
АЛЕКСАНДРОВНА, 
заместитель директора 
по учебно-методической 
работе, кандидат 
педагогических наук, 
Почетный работник 
общего образования 
Российской Федерации, 
награждена нагрудным 
знаком «За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга»

ВАСИЛЬЕВА ЮЛИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА, 
заместитель директора 
по информационно-
коммуникационным 
технологиям, награждена 
нагрудным знаком 
«За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга»

МАСЛЕННИКОВ 
КОНСТАНТИН 
ЕВГЕНЬЕВИЧ, 
заместитель директора 
по организационно-
массовой работе

МИХАЙЛОВА СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА, 
главный бухгалтер, 
воспитанница секции 
радиосвязи 1986-1990 гг., 
имеет первый спортивный 
разряд по скоростной 
радиотелеграфии

КАРПОВ АНДРЕЙ 
ИВАНОВИЧ, 
заместитель директора 
по административно 
хозяйственной работе, 
заслуженный мастер 
спорта по радиоспорту, 
многократный победитель 
Чемпионатов мира 
и Европы по радиоспорту

Благодаря слаженной работе команды единомышленников в лице администрации СПбГЦДТТ, возглавляемой мудрым, творческим, инициативным директором, 
Центр достигает значимых результатов.
Высокий профессионализм и творческий потенциал администрации оказывают всестороннюю поддержку кипучей работе педагогического коллектива.
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С 3 октября 2017 года в соответствии с Распоряжением Комитета 
по образованию Санкт-Петербурга Центр переименован 
в Государственное бюджетное нетиповое образовательное 
учреждение Санкт-Петербургский городской центр детского тех-
нического творчества (ГБНОУ СПбГЦДТТ).
Здание изначально было создано для учебного процесса и цель 
свою оправдывает по сей день.
Санкт-Петербургский городской центр детского технического 
творчества — это нетиповое образовательное учреждение, 
открытая социально-педагогическая система, взаимодейству-
ющая со всеми типами и видами образовательных учреждений 
города и области, общественными и государственными организа-
циями, а также с семьями воспитанников.
Миссия Центра — педагогическая поддержка обучающихся в соци-
альном определении, их адаптация к реальным социальным усло-
виям на основе теоретической и практической подготовки.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА НАПРАВЛЕНА НА:
• обеспечение целенаправленного развития тех-

нического творчества как одного из важнейших 
факторов подготовки подрастающего поколения 
к самостоятельной трудовой деятельности;

• обеспечение дополнительных возможностей 
для духовного, интеллектуального и физиче-
ского развития, удовлетворения творческих 
и образовательных потребностей детей;

• воспитание у обучающихся культуры инженер-
ного мышления;

• формирование социально–адаптированной, 
творческой личности;

• сокращение поля девиантного (асоциального) 
поведения подростков.

ИНФРАСТРУКТУРА ЦЕНТРА сегодня представляет 
собой единое информационное образователь-
ное пространство — совокупность цифровых, 
информационных, методических ресурсов, обе-
спечивающих условия развития образователь-
ных компетенций всех субъектов образователь-
ного процесса и включает в себя технические, 
программные, телекоммуникационные средства; 
локальную сеть; компьютерные классы; методи-
ческий кабинет; информационно-методический 
фонд; сайт Центра.
Основное здание Центра имеет общую площадь 
2914 кв. м. В нём располагаются 28 учебных каби-
нетов и лабораторий площадью 1435 кв. м. 

В связи с постоянным ростом технического про-
гресса, расширением спектра электронных обра-
зовательных ресурсов инфраструктура Центра 
постоянно пополняется и расширяется. Новые 
лаборатории, оснащенные современным оборудо-
ванием, привлекают мальчишек и девчонок к тех-
ническому творчеству, исследовательской и про-
ектной деятельности.
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Проведено полное современное 
оснащение лаборатории по ради-
освязи, в которой выходит во все-
российский и международный эфир 
детская коллективная радиостанция 
СПбГЦДТТ «Контакт».
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Усовершенствовалась материально–техническая база лаборатории промыш-
ленной робототехники, в результате у воспитанников появилась возмож-
ность изучать не только основы робототехники, но и такие направления, как 
технология и физика, пневматика, мехатроника и другие.

Успешно прошла реконструкция помещений отдела компьютерных техно-
логий. В результате Центр получил прекрасно оборудованное, современно 
организованное образовательное пространство из трех классов–трансфор-
меров, оснащенных компьютерами Apple, при необходимости классы преоб-
разуются в единый конференц–зал.
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Примером информатизации образовательного процесса в Центре стала 
лаборатория по обучению детей основам вождения и Правилам дорожного 
движения с помощью интерактивного Комплекса. В состав Комплекса 
вошли автотренажеры FORVARDV10 – 324A 3D Инструктор 2.0 в количестве 
8-ми штук и интерактивная доска с программой «3D Инструктор 2.0». 

Методистами и педагогами Центра разработаны методические рекомендации 
по использованию электронных образовательных ресурсов данного типа. 
Успешно проведено усовершенствование и расширение материально-техни-
ческой базы лабораторий картинга и мотоспорта.
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В Центре функционируют 5 автомобильных боксов, 
оснащенных оборудованием для ремонта и техни-
ческого обслуживания транспортных средств. Авто- 
парк центра включает в себя учебную технику 
в составе 7 автомобилей, 9 картов, 18 мотоциклов, 
автобус, три технических автомобиля и трактор.
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Модернизирована лаборатория по радиоэлектронике. Приобретены учеб-
ные комплекты для проведения проектно–исследовательской деятельности 
и высокотехнологичное оборудование — современные рабочие места, изме-
рительные приборы, производственная линия по изготовлению печатных 
плат и радиоэлектронных устройств, мультимедийное и другое оборудова-
ние, позволяющее не только увлечь юных «радиоэлектроников», но и подго-
товить молодых специалистов в области радиотехники и радиоэлектронных 
систем. Этот класс не имеет аналогов в системе дополнительного образова-
ния Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день восстановлены и функционируют спортивный и акто-
вый залы. Актовый зал оснащен посадочными местами на 200 человек. 
Приобретено выставочное, мультимедийное и осветительное оборудование. 
Для творчества самых юных техников оборудованы лаборатории по началь-
ному техническому моделированию и творческому развитию. 
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Сегодня в СПбГЦДТТ работают четыре крупных учебных отдела: 
компьютерных технологий, научно-технического творчества, 
технического моделирования и прикладного творчества, спор-
тивно–технический, в которых занимаются более трех тысяч 
мальчиков и девочек из всех районов Санкт-Петербурга.

Детские объединения ОТДЕЛА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕ-
СТВА, под руководством Трофименко Раисы Викторовны, твор-
ческого профессионала, награжденной знаком «За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга», решают важную задачу приобщения 
детей к научно–техническому творчеству. Нашей стране нужны 
талантливые инженеры, ученые — творцы инновационных техно-
логий, и путь в науку и технику для многих из них начинается здесь. 
Первые детские объединения робототехники появились еще 
в 2001 году. А сегодня это уже направление по робототехнике, 

которое включает детей в процесс технического творчества, начи-
ная с младшего школьного возраста, что дает возможность обу-
чающимся создавать инновации своими руками, и закладывает 
основы успешного освоения профессии инженера в будущем. 

Знакомство с миром робототехники и формирование первого 
опыта у младших школьников начинается с программ «Лего-
конструирование» и «Введение в робототехнику: LegoWeDo 
и физика роботов». Обучающиеся среднего возраста могут изу-
чать робототехнику на занятиях по программам: «Основы робо-
тотехники», «Робототехника. Конструируй, программируй, 
исследуй», «Основы инженерного 3Dпроектирования», 
«Основы инженерного проектирования робототехниче-
ских и мехатронных систем», «Проектирование и произ-
водство электротехнических систем».Р. В. Трофименко
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Для комплексного практического применения знаний, полученных обучаю-
щимися на занятиях по профилю таких предметных областей, как робото-
техника, электротехника и 3D проектирование, в Центре разработан новый 
формат обучающей инженерной среды для учреждений дополнительного 
образования детей — ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (ЦИК). ЦИК 
является эффективной системой выявления, поддержки и развития способ-
ностей и талантов подростков 13-17 лет в сфере инженерии на основе форми-
рования умения решать междисциплинарные задачи и работать в команде. 
В рамках системы обучения в ЦИК формируются проектные группы, чья дея-
тельность в течение учебного года направлена на разработку и реализацию 
«под ключ» проектов по решению реальных инженерных задач с привлече-
нием организаций, обеспечивающих проектным группам технические зада-
ния (ВУЗ, НПО). 

Пять разработок учащихся ЦИК уже внедрены в производство. Проекты, 
выполненные обучающимися, завоевывают призовые места в городских, 
всероссийских и международных конкурсах: Городской конкурс проектов 
технического моделирования и конструирования «От идеи до воплоще-
ния»; Всероссийский конкурс «Юных изобретателей и рационализаторов»; 
Всероссийский конкурс научно–технического творчества учащихся «Юные 
техники XXI века»; Международный конкурс научно–технического твор-
чества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века» в Белоруссии. 
Обучающиеся по промышленной робототехнике стали победителями 
на Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRossia) в 2018, 2019 и 2020 годах.
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ЦИК дает возможность для успешного старта в таких профессиональных кон-
курсах, как Городской конкурс профессионального мастерства «Шаг в профес-
сию», Всероссийская олимпиада НТИ, Всероссийский форум профессиональ-
ной ориентации «ПроеКТОриЯ».
Путевку в жизнь ребятам дают наши педагоги — Васильева Юлия 
Владимировна, удостоена премии Правительства Санкт-Петербург «Лучший 
педагог дополнительного образования государственного образователь-
ного учреждения Санкт-Петербурга» (2019 г.), награждена нагрудным зна-
ком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга; Юров Андрей Васильевич, 
отмечен премией Правительства Санкт-Петербург «Лучший педагог допол-
нительного образования государственного образовательного учреждения 
Санкт-Петербурга» (2014 г.) и нагрудным знаком «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга»; Мокроусов Дмитрий Сергеевич. Ю. В. Васильева А. В. Юров Д. С. Мокроусов
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Какой бы путь в жизни не выбрал ребенок, нестан-
дартно хорошо соображающий ум и умение решать 
проблемы не помешают. Эти, столь необходимые, 
возможности  можно развить, познакомившись с 
современной технологией обучения творчеству, 
которая называется ТРИЗ — теория решения изо-
бретательских задач. Стать интересным себе и дру-
гим, оценить и повысить свой интеллект, научиться 
системно думать и находить выход из любой про-
блемной ситуации, развить воображение и приду-
мать, а потом и построить свою успешную жизнь. Вот 
уже более 15 лет всему этому учат ребят и взрослых 
педагоги высшей категории, сертифицированные 
специалисты по ТРИЗ, увлеченные изобретатели 
Таратенко Татьяна Александровна, Почетный 
работник общего образования Российской 
Федерации, Давыдова Вера Юрьевна, Отличник 
народного просвещения Российской Федерации, и 
Трофименко Раиса Викторовна, Отличник народ-
ного просвещения Российской Федерации.

Интегрированные программы реализуют 
Назаренко Галина Валентиновна, отмечен-
ная премией Правительства Санкт-Петербурга 
«Лучший педагог дополнительного образова-
ния государственного образовательного учреж-
дения Санкт-Петербурга» (2013 г.), и Слуцкер 
Татьяна Моисеевна, награжденная Почетной 
грамотой Министерства образования Российской 
Федерации», прекрасные преподаватели и про-
фессионалы своего дела.
Центр получил общественное признание дея-
тельности в области обучения ТРИЗ. В октя-
бре 2006 года Международная Ассоциация 
ТРИЗ выдала свидетельство об аккредитации 
СПбГЦДТТ как Методического центра по детской 
ТРИЗ — педагогике.
Хорошая материально-техническая база позволяет 
педагогам совершенствовать методы обучения в 
соответствии с запросами времени, тенденциями 
развития детского технического творчества, прово-
дить на высоком уровне теоретические и практиче-
ские занятия, становиться наставниками ребят для 
реализации творческих детских проектов.
С 1997 года в Санкт-Петербурге проводятся 
Городские научно-технические олимпиады 
по ТРИЗ, с 2001 года Центр стал их организатором. 
Ежегодно в городской олимпиаде участвует более 
300 учащихся 3-11 классов. За время проведенных 
олимпиад в них приняло участие 5734 школьника. 
В олимпиадах свои знания демонстрируют луч-
шие юные интеллектуалы и изобретатели Санкт-
Петербурга, ставшие победителями в районных 
и учрежденческих отборочных турах. Олимпиада 
проводится в трех номинациях «Умею логиче-
ски мыслить», «Умею решать изобретательские 
задачи», «Умею изобретать» (фантазирование). 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТРИЗ» (ТЕОРИЯ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ)

В. Ю. Давыдова, Т. А. Таратенко, Р. В. Трофименко
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С 2018 года СПбГЦДТТ ежегодно проводит Всероссийскую 
научно-техническую олимпиаду по ТРИЗ «ИКаРиада». 
Участниками «ИКаРиады» становятся победители городской 
олимпиады по ТРИЗ. 
Ребята, занимающиеся в детских объединениях ТРИЗ СПбГЦДТТ, 
постоянно становятся абсолютными победителями и лауреа-
тами Городских олимпиад по ТРИЗ. Их успехи заслуженно отме-
чаются высокими наградами. Котова Мария, трехкратный абсо-
лютный победитель олимпиад, получила сертификат 1 уровня 
Международной Ассоциации ТРИЗ, Веткова Полина за свои зна-
ния по ТРИЗ награждена знаком Неболсина, Гольник Анна стала 
лауреатом Премии по поддержке талантливой молодежи в рам-
ках Национального приоритетного проекта «Образование». 
Победители городских олимпиад по ТРИЗ нашего Центра пред-
ставляют Санкт-Петербург на Всероссийских конкурсах юных 
техников – изобретателей среди обучающихся, в профильной 
смене юных техников в ВЦ «Орленок», на Всероссийских науч-
но-технических олимпиадах и выставках НТТМ в Москве.
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Очень важные науки физика и химия определяют 
сегодня многие сферы деятельности человека. 
Физико-химические технологии лежат в основе 
современной техники. В объединении «Физико-
химическая инженерия» ребята разбираются с прин-
ципом действия многих интересных устройств, 
а некоторые  необыкновенные устройства создают 
сами. В их числе – химические двигатели и стреля-
ющая пушка для моделей, батарейки, вырабатыва-
ющие переменный электрический ток и фотометры 
для использования на пляже, покрытия защищаю-
щие карнизы крыш от образования сосулек и детские 
водяные пистолеты с удлиненной струей. 

Естественные науки: физика и химия не сводятся 
к скучным уравнениям. Это инструмент для полу-
чения яркого фейерверка удивительных эффектов, 
многие из которых уже нашли применение в совре-
менной технике. Этой теме посвящены занятия 
Виктора Николаевича Давыдова, педагога 
дополнительного образования, доктора педагоги-
ческих наук, удостоенного премии Правительства 
Санкт-Петербург «Лучший педагог дополнитель-
ного образования государственного образова-
тельного учреждения Санкт-Петербурга» (2018 г.).

Его воспитанники успешно участвуют в интерес-
ных творческих проектах, различных конкурсах 
и конференциях: городском конкурсе проектов 
технического моделирования и конструирования 
«От идеи до воплощения», научно–практической 
конференции учащихся с международным уча-
стием «Наука настоящего и будущего». Учащиеся 
Виктора Николаевича занимают призовые места 
во Всероссийском конкурсе «Юные техники 
XXI века». 
Многие выпускники Виктора Николаевича учатся 
в высших учебных заведениях технического 
профиля. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»

В. Н. Давыдов
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В программе объединения — изучение основ ради-
оэлектроники, создание электронных макетов и 
принципиальных схем, их исследование и тестиро-
вание, производство реальных образцов печатных 
плат, создание моделей на основе элементной базы 
специализированных радиоэлектронных конструк-
торов, а так же:
• Современный класс с новой производственной 

линией;
• Участие в интересных и масштабных проектах;
• Представление собственных работ на выставках 

и конкурсах;
• Дружная команда педагогов, которая поможет 

раскрыть себя, с пользой провести время и 
определиться с выбором профессии;

• Совместные посещения тематических экскур-
сий и мероприятий.

Сегодня детским объединением по радиоэлектро-
нике руководит творческий и инициативный моло-
дой педагог А. М. Яременко. 
Андрей Михайлович бывший выпускник СПбГЦДТТ, 
занимавшийся в детском объединении промыш-
ленной робототехники, закончил Балтийский госу-
дарственный технический университет «Военмех» 
имени Д. Ф. Устинова. Занимаясь в Центре, неодно-
кратно становился победителем городских и все-
российских конкурсов научно-технического творче-
ства учащихся. Он знакомит ребят 13-17 лет основам 
радиоэлектроники, учит работать на современном 
высокотехнологичном оборудовании.
Успехи его воспитанников на городских и всероссий-
ских конкурсах и соревнованиях являются результа-
том кропотливой работы.

ОБЪЕДИНЕНИЕ «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА»

А. М. Яременко
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ОБЪЕДИНЕНИЕ «РАДИОСВЯЗЬ» — ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ КОНТАКТ» 

В этом объединении ребят ждут встречи с интерес-
ными людьми, друзья из других городов и стран.
Созданная в 1966 году на 6-й Советской детская 
коллективная радиостанция «Контакт» с позыв-
ным RO1A выходит в эфир, проводит тематические 
радиомосты, сеансы дальней радиосвязи с радио-
любителями России и других стран, связывается с 
жителями далеких островов, экипажами морских 
и космических кораблей. 
РАДИОСТАНЦИЯ «КОНТАКТ» — это радиосвязь 
со всем миром на русском и иностранных язы-
ках, основы электродинамики и распростране-
ния радиоволн, изучение слепого метода набора 
на клавиатуре, занятия в лингафонном классе на 
современном оборудовании, изучение азбуки 
Морзе на онлайн–тренажерах, цифровые виды 
связи и любительское телевидение, участие во 
Всероссийских и международных соревнованиях 
в составе команды и в личном зачете, путь от полу-
чения третьего юношеского разряда до мастера 
спорта. Постоянно общаясь в эфире с людьми раз-
ных национальностей, возрастов и профессий, 
учащиеся овладевают искусством коммуникации, 
значительно расширяют свой кругозор и область 
своих интересов, приобретая хобби на всю жизнь, 
которое помогает устроиться на хорошую работу.
Дети коллективной радиостанции активно зани-
маются проектной и исследовательской рабо-
той. Примером является их участие в программе 
«Острова Санкт-Петербурга» и новом проекте 
«Маяки в эфире». 

О.Ю. Стрибный
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Обучают юных техников мастер спорта международного класса, семикратный чемпион 
Европы и чемпион мира по радиоспорту Олег Юрьевич Стрибный (RD1A), награжден-
ный премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного обра-
зования государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» (2017 г.), и 
Протацкий Василий Георгиевич (UA1F), занимающийся радиосвязью с 1969 года, кан-
дидат в мастера спорта по радиосвязи, судья Первой категории по радиоспорту, педагоги 
дополнительного образования СПбГЦДТТ.

В. Г. Протацкий
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ОБЪЕДИНЕНИЕ «СПОРТИВНАЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ И РАДИООРИЕНТИРОВАНИЕ»

Занимаясь спортивной радиопе-
ленгацией, ребята, благодаря высо-
кому профессионализму педагогов 
Центра, получают разносторонние 
знания по телеграфной азбуке, зна-
комятся с передающей и приёмной 
радиоаппаратурой. Большое вни-
мание уделяется спортивному ори-
ентированию на местности, а также 
специальной и физической подго-
товке радиоспортсмена. 
Все педагоги объединения спор-
тивной радиопеленгации — дей-
ствующие спортсмены. Лёвкина 
Людмила Дмитриевна, педагог 
высшей квалификационной катего-
рии, награждена почетным нагруд-
ным знаком «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга», в 2012 году 
удостоена премии Правительства 
Санкт-Петербурга «Лучший педа-
гог дополнительного образования 
государственного образовательного 
учреждения Санкт-Петербурга». 
Спортивной радиопеленгацией 
Людмила Дмитриевна занимается 
более 10 лет. За эти годы достиг-
нуты высокие результаты. Людмила 
Дмитриевна не только грамотный, 
неравнодушный и влюбленный в 
свое дело педагог, но и спортсмен 
высокого класса: мастер спорта, 
Чемпион России, призер чемпиона-
тов Европы и Мира.

Голубева Виктория Владимировна 
занимается радиопеленгацией более 
20 лет. Она педагог высшей категории, 
заслуженный мастер спорта России, 
почетный радист, судья Первой кате-
гории, неоднократный чемпион и при-
зер Чемпионатов Мира и Европы, мно-
гократный победитель Чемпионатов и 
Кубков России по спортивной радио-
пеленгации. В 2020 году отмечена пре-
мией Правительства Санкт-Петербурга 
«Лучший педагог дополнительного 
образования государственного обра- 
зовательного учреждения Санкт- 
Петербурга».

В. В. ГолубеваЛ. Д. Лёвкина
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ОБЪЕДИНЕНИЯ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Для дошкольников и младших школьников работают ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПОЗНАЙКА» 
И «ПИФАГОРИК». 
В этих объединениях малыши, которые вовлекаются в игровые инсценировки, творческую дея-
тельность, интеллектуальные и подвижные игры, овладевают навыками предметной деятель-
ности, учатся взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. Благоприятная педагогиче-
ская среда позволяет ребятам ускорить шаг в свой завтрашний день.
С самыми юными техниками работают Трофименко Людмила Алексеевна, молодой специ-
алист, помогающий детям осваивать азы инженерных знаний в ДЕТСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 
«ЛЕГО КОНСТРУИРОВАНИЕ», и Гидзинская Людмила Борисовна, более 20 лет ведет разви-
вающее обучение в ДЕТСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «ПИФАГОРИК».
Результаты работы всех объединений научно-технического отдела наглядно проявляются 
в достижениях воспитанников. Ребята — неизменные победители и лауреаты конкурсов 
Российской ассоциации ТРИЗ, Всероссийской научно-технической олимпиады, Городской 
олимпиады по ТРИЗ, городских конкурсов «Будущее сильной России в высоких технологиях» 
и «От идеи до воплощения», городских выставок научно-технического творчества, конферен-
ций юных исследователей. Заработанные собственным умом и руками награды помогают вос-
питанникам отдела при поступлении в высшие учебные заведения инженерного профиля. Л. Б. ГидзинскаяЛ. А. Трофименко
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ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА

На базе отдела реализуется 21 образовательная про-
грамма, из них 7 программ по подготовке сборных 
команд школьников Санкт-Петербурга по техническим 
видам спорта. Деятельность отдела направлена на созда-
ние условий для развития и самореализации обучаю-
щихся, через введение их в мир техники, моделирования 
и конструирования.
Бережно сохраняя традиции и направления техниче-
ского творчества в отделе идет плановая модерниза-
ция и внедрение новых технологий, обновляется мате-
риально-техническая база, внедряются технологии 
3D-моделирования и компьютерные технологии.

На базе отдела реализуются программы по направле-
ниям детского технического и прикладного творчества: 
«Авиамоделизм», «Судомоделизм», «Трассовый 
автомоделизм», «Азы инженерного проектирова-
ния», Студия моделирования и конструирования 
одежды «Силуэт», Студия военно-исторического 
моделирования и конструирования «Память».
Ребята своими руками под чутким руководством педаго-
гов выполняют действующие авиа и судомодели, авто и 
ракетомодели, для создания которых работают на токар-
ных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных станках, 
ведут проектную деятельность.
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Отдел технического моделирова-
ния и прикладного творчества, 
под руководством Птицыной 
Татьяны Николаевны активно при-
нимает участие в городских и все-
российских акциях и мероприятиях, 
и учащиеся отдела всегда достойно 
представляют наш регион на меро-
приятиях Всероссийского открытого 
фестиваля научно-технического 
творчества учащихся проводимого 
под патронатом Министерства про-
свещения Российской Федерации, 
занимая призовые места.

Т. Н. Птицына
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Значимые достижения обучающихся отдела: Международный конкурс — 1 командное место — сборная команда 
Санкт-Петербурга, Всероссийская научно–техническая олимпиада по автомоделированию в номинации «Трассовые 
автомодели» и Первенстве России по трассовым автомоделям, в рамках Всероссийского открытого фестиваля научно–
технического творчества «Траектория технической мысли-2021», ФБОУ ВО МГТУ «Станкин», 2021 г.; Диплом 1, 2 сте-
пени — Всероссийский конкурс научно–технического творчества учащихся «Юные техники ХХI века» 2019, 2020 г.; 
Диплом участника очного этапа Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере обра-
зования, направленных на социально–экономическое развитие российских территорий, «Моя страна — моя Россия», 
Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мокряк Аркадий — 2020 г. (награжден путевкой в МДЦ 
«АРТЕК»); Диплом за 1 место — Всероссийский открытый конкурс по авиакиберспорту «Битва за Москву» — Луценко 
Вероника, ФЦТТУ ФБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН», 2020.
В этих достижениях есть вклад талантливого педагога Лебедева Дмитрия Юрьевича, удостоенного в 2020 году пре-
мией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования государственного образова-
тельного учреждения Санкт-Петербурга», руководителя детского объединения «Трассовый автомоделизм».

Д. Ю. Лебедев
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В СТУДИИ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
И КОНСТРУИРОВАНИЯ «ПАМЯТЬ» И ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ЮНЫЕ КОРАБЕЛЫ», под руководством Андреева Константина 
Анатольевича, ребята знакомятся с военной историей России 
и на основе полученной информации изготавливают стендовые 
модели техники, диорамы, реконструируют важные историче-
ские события прошедшей эпохи. Большое внимание в процессе 
работы уделяется патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, приобщению воспитанников к общечеловеческим 
ценностям, к знанию истории и культурных традиций Родины. 
Создание исторических диорам является средством воспитания 
духовно–нравственных ценностей, активной жизненной пози-
ции. Профессиональный подход к работе обучающихся объеди-
нения уже не раз отмечался специалистами музеев, в частности 
фрагмент диорамы «Дорога Жизни», выполненный обучающи-
мися на занятиях, передан в Центральный музей железнодорож-
ного транспорта Российской Федерации и выставлен в составе 
постоянной экспозиции, посвященной Блокаде Ленинграда. К. А. Андреев
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Можно ли проложить дорогу в небо? 
Можно! Нашему ОБЪЕДИНЕНИЮ 
«АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ» уже более 30 лет. 
Программы объединения направлены на 
создание условий для гармоничного разви-
тия личности учащихся, приобретения ими 
социально значимых качеств и компетенций, 
создание условий для самореализации, раз-
витие мотивации к творческой деятельности, 
поддержку талантливых детей посредством 
занятий авиамоделированием и авиамодель-
ным спортом. Приходя в это детское объедине-
ние обучающиеся под руководством опытных 
педагогов проходят путь от простейших летаю-
щих планеров до сложных радиоуправляемых 
моделей. Воспитанники педагога по направле-
нию «Азы инженерного проектирования лета-
тельных аппаратов» Сушинина Р. О. активно 
участвуют в городских и всероссийских конкур-
сах, выставках и соревнованиях.

Р. О. Сушинин
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ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА: СТУДИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И КОНСТРУ-
ИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ «СИЛУЕТ», ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ «АМИГУРУШКИ», ТВОРЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ «ШКАТУЛОЧКА» направлены на формирование конструкторского и твор-
ческо-эстетического мышления у детей, через занятия различными видами прикладного 
творчества; знакомство обучающихся с базовыми технологиями различных видов рукоде-
лия; освоение навыка изготовления творческих работ и их представления на выставках 
и городских конкурсах дизайна одежды в формате дефиле. В своей работе талантливые 
педагоги этих детских объединений (Татищева Е.В., Зимовец Е.А.) руководствуются глав-
ным правилом, человек должен получать удовольствие от творческой, созидательной дея-
тельности. Ребенок должен не просто освоить технологию и знания, он должен раскрыть 
свой внутренний мир в творчестве, так, чтобы ему самому было приятно создавать свою 
творческую работу, получать удовольствие от процесса и от готового изделия.

Результатом данной системы становится активное 
участие коллективов этих объединений в массо-
вых мероприятиях различного уровня.
Среди последних достижений коллектива дипломы 
Городского конкурса дизайна одежды «Первое 
дефиле», Гала-показа «Победители недели юных 
модельеров», участие в городском открытом кон-
курсе дизайна одежды «Мода. Стиль. Творчество», 
в которых воспитанницы объединения получают 
дипломы лауреатов.
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Более четверти века руководит ДЕТСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ НАЧАЛЬНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ «ЮНЫЙ КОНСТРУКТОР» Грекова 
Галина Михайловна, Почетный работник общего образования Российской 
Федерации, отмечена премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 
педагог дополнительного образования государственного образовательного 
учреждения Санкт-Петербурга» (2011 г.),, прекрасный педагог и чуткий настав-
ник, воспитывающий в своих учениках творчество, трудолюбие, ответствен-
ность за порученное дело. 
Галина Михайловна является инициатором и организатором ежегодной город-
ской выставки детского творчества «Бумажная Вселенная». Воспитанники 
Галины Михайловны неоднократно становились призерами Городской 
выставки детского творчества «Бумажная Вселенная». Работы ее учеников 
экспонируются в Государственном Русском музее. Родители воспитанников 
отмечают, что Галина Михайловна на занятиях создает благоприятный пси-
хологический климат и условия для приобретения детьми позитивного соци-
ального опыта.Г. М. Грекова
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ОТДЕЛ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ представлен детскими объединени-
ями: «Пользователь ПК», «Азы программирования», «Алгоритмы програм-
мированя», «Основы Web-технологий», «AdobePhotoshop: От простого к 
сложному», «Основы компьютерного дизайна», «Трехмерное моделиро-
вание и анимация», «Основы мультипликации», «Медиацентр», програм-
мирование на языках: Scratch, Python, Basic, C++ Builder. Работают объединения 
«Дизайн+ИЗО» (направления: графики и графического дизайна), ФОТОСТУДИЯ 
«КОНТРАСТ», КИНОСТУДИЯ «КАСКАД». 
Молодые и креативные педагоги отдела Тагирова У. В., Карабут К. Ю., 
Сметанникова А. К., Румянцева М. Ю., Плаксин И. И., поднимаются к вершинам 
педагогического мастерства под руководством наставника, заведующей отделом 
Преображенской Виктории Олеговны, Почетного работника общего образо-
вания Российской Федерации, награжденной премией Правительства Санкт-
Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования государственного 
образовательного учреждения Санкт-Петербурга» (2018 г.). Они учат ребят муль-
типликации и программированию, 3D-анимации и компьютерному дизайну.

Воспитанники отдела достойно представляют 
Центр на городских конкурсах, школьных науч-
но-практических конференциях по компьютерным 
технологиям и неоднократно становятся победи-
телями, лауреатами и призерами: Городского кон-
курса компьютерной графики «Цифровое перо»; 
Городского конкурса школьников по программи-
рованию и компьютерным работам; Балтийского 
инженерного конкурса; Научно-практической 
конференции школьников 7-11 классов с междуна-
родным участием «Наука настоящего и будущего». 
Обучающиеся СПбГЦДТТ занимают призовые 
места во Всероссийском дистант-форуме научной 
молодежи «Шаг в будущее», Всероссийском кон-
курсе научно-технического творчества учащихся 
«Юные техники ХХI века» и Конкурсе научно-тех-
нического творчества учащихся Союзного госу-
дарства «Таланты XXI века».

В. О. Преображенская У. В. Тагирова М. Ю. Румянцева
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Сегодня КИНОСТУДИЕЙ «КАСКАД» руководят молодые, креативные педа-
гоги, поддерживая традиции, заложенные Сергеевым Борисом Ивановичем. 
На занятиях царит атмосфера познания, поиска, творчества, становления. 
Обучающиеся детского объединения «Каскад» получают многочисленные 
призы на Международных и Всероссийских фестивалях детского и юношеского 
киновидеотворчества.
В 2009 году впервые фильм «Ожидание», созданный воспитанником студии 
«Каскад» Даниилой Невским (16 лет), был положен в хранилище шедевров 
мирового кинематографа на вечное хранение в киноархив России в Белых 
Столбах. Шесть воспитанников киновидеостудии «Каскад» получили премии 
Правительства Санкт-Петербурга.
Выпускники киновидеостудии «Каскад» избирают своей будущей профессией 
работу в области кино, телевидения и радиовещания: Даниил Невский, Фома 
Попов, Анастасия Дворецкая и Надежда Сорокина закончили Университет кино и 
телевидения, стали кинооператорами. 
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Активно и творчески работает коллектив ФОТОСТУДИИ 
«КОНТРАСТ».
Руководит фотостудией Анатолий Александрович Чернов, 
удостоенный премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 
педагог дополнительного образования государственного обра-
зовательного учреждения Санкт-Петербурга» (2013 г.), который 
более 20 лет знакомит ребят с основами фотомастерства. 
В руках у воспитанников не «продвинутые мыльницы», а про-
веренные советские модели: «ФЭДЫ», Зениты», «Смены». Они 
позволяют почувствовать объем, правильно выстроить кадр. 
Заставляют думать, выразить свой взгляд на мир. Ребята 
успешно осваивают основы цифровой и аналоговой фото-
съёмки; изучают портретную, пейзажную, макрофотографию, 
репортажную съемку и многое другое. Лучшие фотоработы 
принимают участие в фотовыставках, которые регулярно про-
водятся на городском и Всероссийском уровнях, и очень часто 
получают заслуженные награды.

А. А. Чернов
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В детских объединениях СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
воспитанники осваивают программы по следующим направле-
ниям детского технического творчества: «Школа юных автомо-
билистов», «Планета «Автомобиль»», «Автомногоборье», 
«Картинг», «Кросскарт», «Мотоспорт», «Парапланеризм». 
Руководит отделом Ульянова Светлана Борисовна прекрас-
ный работник и знающий специалист.
Обучающиеся этих направлений участвуют в показатель-
ных выступлениях и автопробегах по памятным местам 
Ленинградской области, стабильно показывают высокие лич-
ные и командные результаты в городских и Всероссийских сорев-
нованиях, например: «Первенство по мотоспорту среди образо-
вательных учреждений Санкт-Петербурга (фигурное вождение 
мотоцикла)», «Лично–командное Первенство по картингу среди 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга», «Кубок 
Санкт-Петербурга по автомногоборью среди образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга», Городская детско-юношеская 
Спартакиада по техническим видам спорта среди образова-
тельных учреждений Санкт-Петербурга и многие другие. 

С. Б. Ульянова
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На сегодняшний день найдется крайне мало детей, а особенно 
мальчишек, которые не увлеклись бы виртуальными играми 
на тренажерах и не мечтали бы научиться гонять на настоящих 
автомобилях.
XXI век диктует свои жизненные законы и автомобиль сегодня ста-
новится неотъемлемой частью каждого жителя СПб.  Вождение 
автомобиля входит в список необходимых умений современного 
молодого человека. Можно ли уже на выходе из средней школы 
овладеть этим навыком? Конечно можно. Этому могут научить 
педагоги дополнительного образования Санкт-Петербургского 
городского центра детского технического творчества.
Образовательные программы детских объединений «Школа 
юных автомобилистов» и «Планета «Автомобиль» направ-
лены на изучение технического устройства и правил эксплуатации 
легкового автомобиля, освоение Правил дорожного движения и 
основ обеспечения безопасности дорожного движения, обучение 

навыкам вождения легкового автомобиля на закрытой площадке, 
получение практических навыков в обслуживании и ремонте 
легкового автомобиля, участие в городских соревнованиях по 
автомногоборью.
Петров Игорь Геннадьевич, Почетный работник начального про-
фессионального образования Российской Федерации, — опытный 
наставник ребят в области изучения автомобилей, отмечен пре-
мией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополни-
тельного образования государственного образовательного учреж-
дения Санкт-Петербурга» (2015 г.). Его воспитанники показывают 
высокие результаты на городских соревнованиях, занимая призо-
вые места.
В процессе обучения у ребят развиваются познавательные навыки 
и творческие способности, а также закладываются основы куль-
туры поведения на дорогах и максимальная осторожность, с целью 
сохранения жизни и здоровья своего и окружающих. И. Г. Петров
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Картинг считается одним из самых интеллекту-
альных видов спорта. Секция картинга — первая 
и важная ступень на пути к профессиональному 
спорту и безопасности на дорогах.
Картинг — это гонка, это соревнования. В ОБЪЕ-
ДИНЕНИИ «КАРТИНГ» учащиеся учатся водить 
гоночную технику, участвуют и побеждают в сорев-
нованиях. Как этого добиться? У каждого тренера, 
как правило, отработан свой подход к реализации 
этой достаточно сложной специфической задачи.
Но картинг — это не только скорость и гонка. 
Картинг — это еще и умение обслуживать, модер-
низировать и ремонтировать гоночную технику. 
Для этого надо знать устройство карта, инстру-
менты и оборудование, уметь работать в команде.

В 2020 году этому детскому объединению при-
своено звание «Образцовый детский коллектив 
Санкт-Петербурга». Руководители — Кириллова 
Екатерина Вячеславовна и Валюк Алексей 
Юрьевич, в 2019 году отмечен премией «Лучший 
педагог дополнительного образования госу-
дарственного образовательного учреждения 
Санкт-Петербурга».

Е. В. Кириллова А. Ю. Валюк
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В секции «Мотоспорт» ребята знакомятся с историей мотоциклов и мото-
спорта; изучают и применяют на практике Правила дорожного движения, 
устройство мотоциклов и форсирование моторов, учатся управлять мотоци-
клом на дороге и пересечённой местности. Под руководством опытных педа-
гогов (Вакуленко Г. Е., Попов М. П.) обучающиеся участвуют в соревнованиях 
по фигурному вождению мотоцикла и мотокроссу. 
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Еще одно направление, вдохновляющее ребят на осуществление мечты — 
мечты полета в небо  секция парапланеризма. Парапланеризм — сравни-
тельно новый вид спорта. Параплан появился в нашей стране на сломе эпох, 
в конце 80-х — начале 90-х. В объединении параланеризма обучающиеся 
учатся самостоятельно пилотировать летательный аппарат. Изучают теорию 
полетов, конструкции параплана, правила поведения юных пилотов и технику 
безопасности. Также даются навыки кайтинга, туризма и ориентирования. 
Весной поход с ночевкой в палатках. Летом выезд на Кавказ (Юца, Пятигорск). 
Сборная школьников Санкт-Петербурга участвует в Первенстве России. 
Экскурсии и полеты в интересных местах (Пятигорск, Кисловодск, Юца, Чегем 
и др.).
Наши ученики неоднократно становились победителями и призерами 
Первенства, Чемпионатов и Кубков России.
Некоторые освоили профессию летчика, стали руководителями и инструкто-
рами авиаклубов. А главное, ребята учатся летать и получают незабываемые 
впечатления.

Свыше 25 лет по образовательной программе 
«ПАРАПЛАНЕРИЗМ» работает Андрей Иванович 
Собетов, педагог-тренер, мастер спорта России 
по парапланерному спорту, участник Чемпионата 
Мира 1999, Чемпионата Азии 2004, судья 
Республиканской категории, тренер Высшей кате-
гории, председатель детско-юношеской комиссии 
ОФ СЛАЮ педагог дополнительного образования 
высшей квалификационной категории. В 2018 году 
Андрей Иванович награжден медалью FAI за разви-
тие детско-юношеского спорта, отмечен премией 
«Лучший педагог дополнительного образования 
государственного образовательного учреждения 
Санкт-Петербурга» (2018 г.). Воспитанники этого 
объединения неоднократно становились победи-
телями и призерами первенств России и города 
по парапланерному спорту.А. И. Собетов



52

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА РОССИИ

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА РОССИИ
Патриотизм — основа воспитательного процесса в СПбГЦДТТ. В Центре боль-
шое внимание уделяется вопросам развития у воспитанников чувства гордо-
сти за свою страну на основе исторических ценностей с целью воспитания 
гражданина-патриота, готового встать на защиту интересов Родины.
Система воспитания и социализации детей не ограничивается работой дет-
ских объединений отделов. Система образования и воспитания проходит 
через спектр массовых мероприятий Центра до Всероссийского уровня и при-
звана совершенствовать нравственные основы патриотического воспита-
ния. Соревнования по техническим видам спорта, Фестиваль юных техников 
«Техностарт», показательные выступления, конференции, конкурсы, олимпи-
ады, викторины, открытые занятия, мастер-классы — вот далеко не полный 
перечень проводимых мероприятий.
Особое место в комплексе данных мероприятий занимает ежегодный 
Автопробег «Нам дороги эти позабыть нельзя…», посвященный Дню 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, проходящий по героическим местам боев в Ленинградской 
области с проведением митингов у памятников павшим героям Великой 
Отечественной войны: «Монумент героическим защитникам Ленинграда», 
«Дорога Жизни», «Цветок Жизни».
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Для каждого участника автопробега это мероприя-
тие по-своему важно: для подрастающего поколе-
ния это возможность соприкоснуться с историей, 
для ветеранов — многочисленные воспоминания 
событий 1941-1945 годов и понимание, что «никто 
не забыт и ничто не забыто».  
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Еще одним гражданско-патриотическим мероприятием является «Эхо 
Блокады» — кинопоказ короткометражных фильмов детского и юно-
шеского киновидеотворчества. Фильмы-участники этого кинопоказа — 
это взгляд детей на события Великой Отечественной войны, их отношение 

к истории страны через кинотворчество и гражданская позиция подрастаю-
щего поколения. Они стали победителями в номинациях Международного 
фестиваля киновидеотворчества «Петербургский экран». 
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Важными событиями объединения «Радиосвязь» являются 
мероприятия, посвященные памяти подвига советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Ежегодно детская радиостанция Центра «Контакт» прово-
дит в эфире вахты памяти «Неделю активности, посвя-
щенную прорыву блокады Ленинграда и полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и уча-
ствует во Всероссийском радиомарафоне специальным 
позывным, посвященным Дню Победы советского народа. 
В 2020 году воспитанники объединения в рамках недели 
активности выполнили условия диплома «Блокада».
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Уже несколько лет в Некрасовском саду проходит 
городской праздник юных техников «Взгляд в 
будущее!», где на интерактивных научно-техниче-
ских и спортивно-технических площадках выступают 
юные инженеры, призёры и участники детских объе-
динений авиамодельного, автомодельного спорта, 
картинга, автомногоборья, мотоспорта, хобби-кар-
тинга, а опытные педагоги демонстрируют увлека-
тельные мастер-классы для всех желающих. 

Показательные выступления являются достойной 
демонстрацией силы воли, энергии и мастерства не 
только воспитанников Центра, но и их педагогов. 
Выступления неизменно вызывают живой интерес 
зрителей и гордость за молодое поколение.
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В Центре на протяжении 20 лет проводится ежегодный городской конкурс проектов техни-
ческого моделирования и конструирования «От идеи до воплощения». Участниками кон-
курса становятся дети образовательных учреждений Санкт-Петербурга с 1 по 11 класс. 
Многие работы имеют практическую значимость, а их авторы были удостоены Премии 
по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного Национального проекта 
«Образование». В дальнейшем жюри рекомендует работы победителей городского конкурса 
для участия во Всероссийских и международных конкурсах, выставках и конференциях.
Ежегодно лучшие работы ребят участвуют во Всероссийской конференции «Юные техники 
и изобретатели» в Государственной Думе и Всероссийском конкурсе научно-технического 
творчества учащихся «Юные техники XXI века».
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Уже 16 лет в Центре проводится городской конкурс компьютерной графики «Цифровое 
перо» в номинации «Обложка книги». Конкурс привлек устроителей и организаторов своей 
гуманитарной направленностью. Чтобы создавать обложки, необходимо читать книги, обяза-
тельные для подрастающего поколения. Темы конкурса приурочены к юбилейным датам науки 
и искусства, датам, связанным с историей нашей страны.
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Особое место в проведении нашим Центром 
городских мероприятий занимает ежегодная 
Городская выставка детского творчества 
«Бумажная Вселенная». Выставка прово-
дится с 1998 года и в ней ежегодно участвуют 
более 500 детских работ по начальному 
техническому моделированию. Основные 
задачи выставки — привлечение детей к раз-
витию навыков творческой работы с бумагой, 
развитие инженерного мышления в процессе 
создания технических моделей, выявление 
талантливых, творчески одаренных детей, 
пропаганда и популяризация детского техни-
ческого творчества. Ежегодно в рамках номи-
наций выставки участники представляют 

работы, посвященные военной тематике 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Так, 21-я выставка «Бумажная Вселенная», про-
водимая в 2020 г., была посвящена 75-летию 
со Дня Победы над фашисткой Германией. 
В разделах «Бумажная Галактика», «Планета 
Идей», «Техника Победы» были представлены 
лучшие работы в области начального техни-
ческого моделирования, конструирования 
и изобретательства.
Многочисленные отзывы о данной выставке 
свидетельствуют о том, что она является 
значимым общегородским событием, демон-
стрирующим талант и мастерство юных кон-
структоров и наставников.
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С 2005 года в Центре проводится городской конкурс 
«ЕжеДневник младшего школьника» среди учащихся 1-4 
классов школ Санкт-Петербурга — заключительный этап соци-
ального проекта «ЕжеДневник младшего школьника» — инстру-
мент социализации личности ребенка и формирования тех-
нического мышления». В течение года ученики заполняют 
«ЕжеДневник», который, по сути, является школьным дневни-
ком. Но его особенность в том, что еженедельно ребенок выпол-
няет различные задания, многие из которых приурочены к зна-
менательным датам российской истории. 
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Важным событием в жизни Центра стали город-
ские смены детских объединений юных техни-
ков Санкт-Петербурга, получившие название 
«Фестиваль детского технического творчества 
«Техностарт», которые проводятся на базе ЗЦ ДЮТ 
«Зеркальный». Идеологом и организатором пер-
вых трех смен фестиваля был Нагавкин Сергей 
Васильевич, почетный работник общего образо-
вания Российской Федерации, который более 50 лет 
посвятил детям, работая в системе дополнитель-
ного образования. 
Ежегодно на смене «Техностарт» принимают уча-
стие около четырехсот обучающихся учреждений 
дополнительного образования детей и отделений 
дополнительного образования общеобразователь-
ных школ Санкт-Петербурга. 

Каждая смена имеет свой целевой вектор:
• Проектная деятельность «От идеи 

до воплощения»  
• Экология и техника
• ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач)
• Форсайт-технологии
• «Робототехника: от конструктора к промышлен-

ной робототехнике»
• Фестиваль технического творчества и сетевое 

партнерство
• Наука и технологии
Формирование современных целевых векторов 
позволяет создавать новые форматы смен и при-
влекать к работе детей, мотивированных на заня-
тия техническим творчеством. На данный момент 
прошло девять смен «Техностарт».
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«Техностарт» — это калейдоскоп различных меро-
приятий: ребята участвуют в мастер-классах, кон-
цертах и научных шоу, в ежегодной научно-техни-
ческой олимпиаде «Интеллектуальный марафон», 
встречаются с интересными людьми — предста-
вителями науки и бизнеса. Для «техностартовцев» 
проводятся показательные выступления техники, 
квесты, радиомосты, позволяющие выйти на связь с 
выдающимися личностями нашего времени.
Концептуальная основа «Фестиваля «Техностарт» — 
это работа площадок технического творчества. 
В каждой смене представлены как площадки по раз-
личным направлениям детского технического твор-
чества в соответствии с целевым вектором, так и 
площадки, ориентированные на личностное разви-
тие: ТРИЗ, робототехника, радиосвязь, лаборатория 
по конструированию воздушных змеев, фото и виде-
отворчество, картинг, 3D-моделирование и другие.
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Любая смена «Техностарт» — это возможность встретиться и пообщаться с известными 
личностями, специалистами в разных областях науки и техники. 
В 2019 году на смене, посвященной ТРИЗу, прошла встреча с международным экспертом 
по ТРИЗ А.А. Гином.
В этом же году состоялась встреча со старшим преподавателем кафедры «Радиохимии» 
СПбГУ — Калининым Евгением Олеговичем, который прочел лекцию на тему: «150-летие 
открытия периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. История 
вопроса».

Полковник ВВС  
Летчик-космонавт  

Герой Российской Федерации  
Сураев Максим Викторович



64

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА РОССИИ

Одним из самых ярких событий каждой смены является радиомост, кото-
рый проводится силами детской коллективной радиостанции «Контакт». 
Радиомосты — это всегда тематические мероприятия. Ребята получают воз-
можность общения с радиолюбителями по всему миру, а также и со специали-
стами в технической сфере.
Например, в истории «Техностарта» проходили тематические радиомосты: 
радиомост, посвященный космической экологии, с космонавтом – испыта-
телем И.В. Вагнером и В.А. Загайновым; радиомост «Корабли выходят на 
связь» с ледоколом «Красин», крейсером «Аврора» и подводной лодкой 
«Новосибирский Комсомолец». 
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Значимым событием всех смен «Техностарта» по 
праву считается представление проектов, которые 
ребята разрабатывают командами. Проекты всегда 
очень разные и сложные: проекты по робототех-
нике и ТРИЗ, стенды по автономике и мехатронике, 
дизайн-проекты, машины Голдберга, творческое 
представление решений кейсов, бизнес-проекты 
стартапов и другие работы, созданные на творче-
ских площадках.
Участие в «Техностарте» дает возможность 
каждому участнику смены изучить весь спектр 
новинок и достижений в области технического 
творчества, определить для себя сферу професси-
ональных интересов, найти единомышленников.
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С 1995 года на базе Центра при поддержке Комитета 
по образованию и Мэрии Санкт-Петербурга откры-
лись уникальные детские объединения — сбор-
ные команды школьников Санкт-Петербурга по 
техническим видам спорта. Сохраняя традиции 
по нынешний год, педагогический коллектив 
ежегодно формирует сборные команды из числа 
кандидатов и призеров городских соревнований 
со всех районов Санкт-Петербурга для участия во 
Всероссийских и международных соревнованиях 
по техническим видам спорта. По праву можно ска-
зать, что это сыгранные, дружные и нацеленные 
на высокий спортивный результат команды. 
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Работу сборных команд обеспечивают педагоги- 
спортсмены высочайшей квалификации из раз-
личных учреждений дополнительного образова-
ния детей города. В наши дни количество сборных 
команд — 12. Готовят будущих чемпионов России 
и мира по радиосвязи, спортивной радиопеленга-
ции, картингу и мотоспорту, судомоделированию 
(в том числе по радиоуправляемым моделям и ради-
оуправляемым яхтам), трассовому автомоделизму 
и кордовому автомоделированию, авиамоделиро-
ванию (свободно летающие, комнатные, кордовые 
модели) и парапланеризму педагоги СПбГЦДТТ, 
а также СПбГДТЮ, ДДТ Красносельского района, 
ДДТ Петроградского района, ДДТ Фрунзенского 
района, ЦД(Ю)ТТ «Охта» Красногвардейского рай-
она, ЦД(Ю)ТТ «Мотор» Фрунзенского района и ПМК 
«Аврора» ПМЦ Московского района.
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Еще одно значимое мероприятие Центра — 
СПАРТАКИАДА — соревнования по различ-
ным видам спорта и это всегда большой 
спортивный праздник, особенно для детей. Санкт-
Петербургский городской центр детского тех-
нического творчества уже много лет проводит 
Спартакиаду по техническим видам спорта среди 
обучающихся в образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга.
История Спартакиады по техническим видам 
спорта насчитывает не одно десятилетие. Первая 
такая Спартакиада состоялась в СССР в 1958 году, 
и с тех пор проводится ежегодно во всех регионах 
страны.

Проведение Спартакиады имеет огромное значе-
ние. Это ведь не только спортивные состязания, 
призванные выявить лучших спортсменов, но и 
приобщение детей с самого юного возраста к науч-
но-техническому творчеству, развитие интереса 
к углубленному изучению техники, воспитание 
командного духа, стремления к победе. С каждым 
годом количество участников Спартакиады уве-
личивается, все больше образовательных учреж-
дений различного профиля принимают участие в 
соревнованиях. Увеличивается и количество дис-
циплин, в которых юные спортсмены показывают 
высокие результаты. По итогам Спартакиады сбор-
ная СПбГЦДТТ всегда в призерах.

Основу технических видов спорта составляет вза-
имодействие спортсмена с различной сложно-
сти техническими устройствами. К таким видам 
спорта относятся авиамоделирование, судомо-
делизм, трассовый автомоделизм, автомного-
борье, картинг, мотоспорт, радиопеленгация, 
радиосвязь. Все эти направления присутствуют 
на Спартакиаде.
Чтобы принять участие в Спартакиаде, побеж-
дать и быть лучшими, необходимо много тру-
диться и учиться. И в этом ребятам помогают 
педагоги и тренеры Центра, руководители детских 
объединений.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Научно–методическое сопровождение и инфор-
мационно–просветительскую деятельность 
образовательного процесса обеспечивает мето-
дическая служба, которая является преемником 
методического отдела СПбГЦДТТ.
Методический отдел был создан сразу после 
открытия Центра в 1966 году. За время своего 
существования он превратился в один из круп-
нейших научно-методических и информацион-
но-прогностических центров Санкт-Петербурга 
в области детского технического творчества. 
В 2020 году методический отдел в СПбГЦДТТ был 
реструктуризирован. На данный момент в состав 
методической службы входят: Методический 
центр развития детского технического творче-
ства (МЦРДТТ), Методический центр развития 

образования (МЦРО), 
И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитический центр 
(ИАЦ) и методический 
кабинет (МК).
Здесь работают специ-
алисты Высшей ква-
лификационной кате-
гории. Благодаря их 
высокому профессио-
нализму, творческому 
подходу к своему делу,  
многолетнему опыту сегодня методическая 
служба Центра является коллективом энтузиа-
стов-единомышленников, который направляет 
все свои силы на решение задач обновления 
и совершенствования детского технического 
творчества. 
Методический центр развития детского техниче-
ского творчества, под руководством Давыдовой 
Веры Юрьевны, награжденной знаком «За гума-
низацию школы Санкт-Петербурга», курирует 
развитие детского технического творчества, про-
водит городские учебно-методических объедине-
ния в Санкт-Петербурге, осуществляет научно-ме-
тодическую работу и обучение педагогических 
кадров.
Методический центр развития образования, воз-
главляемый Пугачевой Татьяной Сергеевной, 
обеспечивает реализацию образовательного 
процесса в СПбГЦДТТ, занимается методическим 
сопровождением педагогов и методистов, прово-
дит консультации и подготовку к выступлениям 
педагогов на различных педагогических конфе-
ренциях, семинарах и конкурсах, осуществляет 
мониторинг качества обучения Центра.

Методисты МЦРДТТ и МЦРО осуществляют под-
готовку участников городских и всероссийских 
педагогических конкурсов («Сердце отдаю детям», 
«Вершины мастерства», «Образовательный 
Олимп», «Педагогический калейдоскоп», 
«Педагогическая планета», «Уроки НТИ», 
«Педагогический дебют» и др.).
Информационно-аналитический центр, которым 
руководит Енина Надежда Николаевна, создан 
с целью обеспечения информационной открытости 
СПбГЦДТТ. ИАЦ осуществляет оперативное инфор-
мационное сопровождение деятельности Центра, 
способствует взаимодействию с информационными 
агентствами и иными СМИ с целью проведения 
совместных кампаний и акций, готовит и выпускает 
информационные мультимедийные и печатные 
материалы по результатам деятельности образо-
вательного учреждения, участвует в организации, 
проведении и информационном сопровождении 
профессиональных и культурных мероприятий, про-
водимых СПбГЦДТТ.
Методический кабинет насчитывает более 3000 еди-
ниц хранения методических рекомендаций, посо-
бий, сборников, программ, учебно-методических 

В. Ю. Давыдова, 
зав. МЦРТТ

Т. С. Пугачева, 
зав. МЦРО

Н. Н. Енина, зав. ИАЦ
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комплексов образовательных программ, разработок, аналитических справок. 
На его базе ежегодно проводится более 150 консультаций для различных кате-
горий специалистов СПбГЦДТТ, а также учреждений дополнительного образова-
ния детей и школ города по работе в области педагогических и организационных 
аспектов научно-технического творчества и спортивно-технической деятельно-
сти. Успешно проводится цикл обучающих семинаров для начинающих «Школа 
молодого педагога». С 2015 года ведется опытно-экспериментальная работа 
по теме «Формирование основ инженерного мышления у обучающихся сред-
ствами детского технического творчества» и разработана система критериев для 
анализа образовательного процесса с точки зрения реализации в нем важней-
ших компонентов инженерной деятельности. 
На базе СПбГЦДТТ в рамках сетевого взаимодействия с ГБНОУ СПб ГДТЮ 
по план-заказу Комитета по образованию ежегодно проводятся курсы повыше-
ния квалификации: «Технология развития творческого мышления на базе ТРИЗ» 
и «Повышение профессиональной компетенции педагогов УДОД технической 
направленности». Занятия позволяют педагогам ОУ Санкт-Петербурга не только 
углубить знания, но и обменяться опытом работы. Наиболее интересные курсо-
вые работы пополняют методический фонд СПбГЦДТТ.

Для педагогического сообщества Санкт-Петербурга с 2012 года проводятся 
Городские научно-практические конференции по различным аспектам в обла-
сти развития инженерного мышления у детей. Они направлены на привлече-
ние внимания общественности и бизнес-сообщества к инновационным про-
цессам в области образования, к наиболее полному и профессиональному 
использованию высокотехнологичного оборудования для подготовки обра-
зованных специалистов и представления лучших практик образовательных 
учреждений города. 
За последние три года проведены конференции по темам ««Социокультурное 
пространство Санкт-Петербурга, как особая среда воспитания личности в системе 
учреждений дополнительного образования детей технической направленно-
сти» (2021 г.), «Перспективы профориентационной работы в области инженер-
ного образования» (2019 г.), «Новые подходы и механизмы работы с одаренными 
детьми в сфере детского технического творчества» (2018 г.). При проведении кон-
ференций СПбГЦДТТ использует культурное пространство Санкт-Петербурга. 
Конференции проводятся при сотрудничестве с музеями: Центральный музей 
связи имени А.С. Попова, Музей воды Водоканала, Музей мостов и Центральный 
музей железнодорожного транспорта Российской Федерации.
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Большое внимание уделяется издательской дея-
тельности. Изданные методические материалы 
представляют ценность не только для сотрудников 
СПбГЦДТТ, но и для педагогических работников 
системы дополнительного образования Санкт-
Петербурга. В числе этих изданий «Методическое 
пособие по проведению оценки качества образо-
вательных программ», «Созидательные проекты 
в детском техническом творчестве», «Рабочая 
тетрадь по ТРИЗ», Сборники докладов и статей 
городских научно-практических конференций, 
Сборники методических материалов «Конкурсы 
педагогического мастерства — способ повыше-
ния квалификации» в двух частях, методические 
рекомендации «Использование цифровых техно-
логий в образовательном процессе» и другие.
На базе Центра работают 4 городских учебно-ме-
тодических объединения для специалистов дет-
ского технического творчества:
• ГУМО заведующих отделами технического твор-

чества ГОУ ДО. Руководитель Думанский А. Н., 
директор СПбГЦДТТ;

•  ГУМО педагогов дополнительного образования 
детей ГОУ ДО по направлению ТРИЗ. Руководитель 
Трофименко Р.В., зав. отделом НТТ СПбГЦДТТ, педа-
гог дополнительного образования;

• ГУМО педагогов дополнительного образования 
детей ГОУ ДО по направлению «Автомотоспорт». 
Руководитель Масленников К. Е.., зам. директора 
по ОМР СПбГЦДТТ, педагог дополнительного 
образования;

• ГУМО педагогов дополнительного образования 
по направлению «Радиосвязь». Руководитель 
Стрибный О. Ю., ПДО СПбГЦДТТ.

Заседания ГУМО проводятся в разных формах (кру-
глые столы, мастер-классы, выездные заседания, 
конференции) и форматах (очно и дистанционно). 
Вопросы, обсуждаемые на ГУМО, актуальны и вос-
требованы, о чем говорит активное посещение 
мероприятий и отзывов. В фокусе внимания такие 
вопросы, как социальное партнерство, инклюзив-
ное образование, работа с одаренными детьми. 
Также члены ГУМО активно участвуют в проведе-
нии мероприятий, организуемых СПбГЦДТТ.



73

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Высокий уровень мастерства и достижений, которые демонстрируют педагоги Центра на городских, 
Всероссийских и международных конкурсах, во многом обусловлен профессионализмом коллектива мето-
дистов. Так, научно-методическое сопровождение конкурсов педагогического мастерства учрежденче-
ского и городского уровня дают положительные результаты: на Всероссийских конкурсах «Сердце отдаю 
детям» в 2011 году Славная А. Я. заняла 2 место; в 2013 году Юров А. В. стал обладателем Хрустального 
Ключа, заняв 1 место; в 2018 году Васильева Ю.В. стала победителем Всероссийского конкурса в номина-
ции «Техническая». В 2019 году на Всероссийском конкурсе педагогического мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»-2019 Масленникова Ольга Александровна, социаль-
ный партнер Центра, представляя СПбГЦДТТ и музей-макет «Петровская Акватория» стала победителем 
номинации «Наставничество в дополнительном образовании» и абсолютным победителем конкурса. 
Педагоги СПбГЦДТТ ежегодно становятся лауреатами премии Правительства Санкт-Петербурга 
«Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного учреждения 
Санкт-Петербурга». 
Специалисты методической службы активно участвуют в различных профессиональных конкурсах. 
Итогами работы команды методистов стали следующие достижения: победитель фестиваля-кон-
курса лучших практик дополнительного образования детей Санкт-Петербурга «Вершины мастер-
ства» в номинации «Педагогические практики» (2018); победитель VII Всероссийского Открытого кон-
курса программ и методических материалов, реализованных в 2019 году с программой профильной 
смены «Техностарт-2019» в номинации «Технические смены» (2020); победитель заочного этапа XVII 
Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направлен-
ных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна — моя Россия» (2020).
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ОРГАНИЗАЦИОННО–МАССОВЫЙ ОТДЕЛ — это 
содружество профессиональных, талантливых, 
энергичных людей, которые стремятся зажечь в 
жизни детей и взрослых яркие искры позитивного 
настроения и чувства причастности к обществен-
ной жизни Центра.
Творческий коллектив педагогов — организаторов 
под руководством опытного заведующего отде-
лом Гридюшко Ольги Владимировны, награж-
денной Почетным дипломом Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга и Почетной гра-
мотой Министерства образования Российской 
Федерации, работая в содружестве с районными 
центрами технического творчества и отделами 
техники дворцов и домов детского творчества 
Санкт-Петербурга, организует и проводит массо-
вые мероприятия различного уровня.
Отдел разрабатывает программу своей деятель-
ности в соответствии с Правительственными 
Государственными программами и с учетом запро-
сов детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений, детских и юношеских общественных 
объединений и организаций, особенностей соци-
окультурного пространства города. 
Проводимые отделом мероприятия позволяют 
решать задачи по разработке программ по акти-
визации творческо-познавательной деятельности 
подростков и молодежи, формированию эмоци-
онально-ценностного отношения к культурному 
наследию родного города.
Отдел реализует досуговые, познавательные и 
развивающие программы для разных категорий 
обучающихся, используя современные формы 
проведения массовых мероприятий, в т.ч. дистан-
ционные формы с применением мобильных обра-
зовательных платформ и других ресурсов.
Деятельностью организационно-массового отдела 
также является популяризация СПбГЦДТТ и науч-
но-технического творчества в целом. Педагоги-
организаторы отдела умеют сделать проводимые 
мероприятия настоящими событиями в жизни 
города и Центра, в жизни детей.
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ
В целях достижения высокого уровня работы и качества образования Центр 
активно сотрудничает с другими организациями, учреждениями и предприя-
тиями Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других городов Российской 
Федерации. Основную поддержку Центру оказывает Комитет по образованию 
Санкт-Петербурга (Учредитель), реализуя целевые программы Правительства 
Санкт-Петербурга и Министерства просвещения Российской Федерации. 
СПбГЦДТТ активно и плодотворно сотрудничает как с учреждениями дополни-
тельного образования детей, так и с образовательными организациями общего, 
профессионального и высшего образования. Реализуются планы совмест-
ной работы и подписываются договоры межведомственного взаимодействия 
и сотрудничества. ГБУ ДПО СПб АППО, ГБНОУ СПб ГДТЮ, ГБОУ СОШ № 163, ФГАОУ 

ВО «СПб государственный электро-
технический университет «ЛЭТИ» 
им. В.И. Ульянова, ФГБОУ ВО «ГУМ 
Российской Федерации имени адми-
рала С. О. Макарова», ЦНИИ РТК, СПб 
региональное отделение Союза ради-
олюбителей России, Международный 
открытый детский (молодежный) фото-
проект (МОДФ) «Мир глазами ребенка», 

Центральная городская библиотека  им. А. С. Пушкина (филиал №3 — Детская 
библиотека иностранной литературы), Музей-макет «Петровская Акватория» и 
многие другие. 
В рамках партнерства разрабатываются и реализуются социальные и образо-
вательные проекты.
Педагогические проекты в СПбГЦДТТ апробируются в разных формах сете-
вого взаимодействия: 
1. совместная работ по организации внеурочной деятельности в общеобра-

зовательных организациях «Школа прошлого — школе будущего» с обще-
образовательной школой № 163 Центрального района Санкт-Петербурга 
и музеем-макетом «Петровская Акватория»;

2. расширении возможностей деятельности учащихся в предметной обла-
сти «Технология» проект, «Школа лаборатория» («Человек и техносфера») 
с общеобразовательными школами №№ 197 и 163 Центрального района 
Санкт-Петербурга;

3. социализации детей с особыми потребностями в условиях детского техни-
ческого творчества «Проект «Да!»;

4. социальный проект «ЕжеДневник младшего школьника» — инструмент социа-
лизации личности ребенка и формирования технического мышления» с образо-
вательными учреждениями Санкт-Петербурга, Московской области, Перми.
Результатом такого вза-
имодействия является 
создание единого обра-
зовательного простран-
ства в области детского 
технического твор-
чества, повышение 
эффективности образо-
вательного процесса, 
поддержка и сопрово-
ждение детей с осо-
быми потребностями.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СПбГЦДТТ
Трудно сосчитать, сколько педагогов работало в Центре за 55 лет. Были и есть среди них люди, чьи имена и судьбы навсегда переплелись с историей Центра. 
Горячо любящие детей, свою профессию, замечающие малейшую искру творчества и открывающие таланты, ежедневно, они самоотверженно и высокопро-
фессионально трудятся ради воспитания нравственного и личностно-зрелого подрастающего поколения.
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МНОГИЕ СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА ИМЕЮТ ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ:

• Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» — 8 человек
• Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» / 

Отличник народного просвещения — 15 человек
• Почетная грамота Министерства образования и науки — 9 человек
• Кандидат наук — 4 человека
•  Доктор наук — 2 человека
• Премия «Лучший педагог дополнительного образования» — 15 человек
• Заслуженный тренер России — 3 человека
• Благодарственное письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга — 23 человека
• Грамота Комитета по образованию Санкт-Петербурга — 9 человек
• Благодарность Законодательного собрания Санкт-Петербурга — 4 человека
• Почетный диплом Законодательного собрания Санкт-Петербурга — 3 человека
• Грамота Комитета по Культуре — 1 человек
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В развитии Центра и сопровождении образовательного процесса немаловажную роль играет хозяйственная работа.
Мы благодарны за создание чистоты и уюта в нашем Центре, проведение ремонтов и обслуживание техники. В юби-
лейный год мы желаем нашему Центру творческих успехов, досягаемых вершин и огромного размаха в делах! 
Дальнейшего процветания и стабильности. Всем коллегам — творчества и упорства в служении своему делу — вос-
питанию юного поколения. Здоровья, благополучия и преуспевания! Пусть будет ещё больше добрых дел и радости 
огромной, пусть растёт авторитет нашей организации, и каждый пусть найдёт себя для реализации! Не останавли-
ваться на достигнутых рубежах, а продолжать развиваться, осваивать новые технологии, радовать всех успехами 
и высокими результатами!

Поздравляем с 55-летием со дня основания нашей организации! Пусть в прошлом 
останутся все трудности и проблемы, а будущее принесет коллективу 

успех и удачу во всех начинаниях! Желаем Вам и Вашим близким здоровья, 
благополучия, исполнения мечты, сохранения наших традиций, осуществления 

планов и уверенного взгляда в будущее!
Праздничного Вам настроения!



Альбом издан при поддержке Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга
В альбом включены фотографии из медиафонда и личных архивов педагогического коллектива СПбГЦДТТ




