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Паспорт Программы развития ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга 

 

Полное наименование 

программы 

Программа развития государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр детского (юношеского) 

технического творчества Московского района Санкт-Петербурга 

 «Техническая элита – будущее страны. Цифровой прорыв»  

на 2021-2025 годы (далее – Программа)  

Основания для разработки 

программы 

Документы Федерального уровня: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями; 

− Федеральный закон Российской Федерации №304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

от 31.07.2020; 

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2023 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года»; 

− Национальный проект «Образование», сроки реализации: 

01.01.2019 - 31.12.2024// Протокол от 03.09.2018 №10 

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам; 

− Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 

Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства; 

−  Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 №1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018-2025гг.»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-Р «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей» // Протокол от 30.11.2016 №11 Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам; 

− Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 года 

№1493; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413; 

− Концепция развития дополнительного образования детей в 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/prioritetnyi_proekt_do.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/prioritetnyi_proekt_do.pdf
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Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-

р); 

− Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам // Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196; 

− Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность // Приказ Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации // Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30.08.2020 № 845/369; 

− Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ // Приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации / Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.08.2020 № 882/391; 

− Указ Президента Российской Федерации «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

№536 от 29 октября 2015 года; 

− Правила выявления детей, проявивших выдающие 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития // утверждены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2015 №1239; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. № 613н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

− Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) «О безопасности дорожного движения» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.11.2019); 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р; 

− Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающие способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития // Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2015 №1239; 

− План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

24.04.2015 №729-р; 

− Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательной организации 

дополнительного образования детей» // Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

Документы регионального уровня: 
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− Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга 

от 17.07.2013 года №461-83; 

− О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в 

государственных образовательных учреждениях, находящихся в 

ведении Комитета по образованию и администраций районов 

Санкт-Петербурга // Распоряжение Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 27.07.2020 № 1457-р 

− Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы» // Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

− Стратегия социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на период до 2035// утверждена Законом Санкт-

Петербурга от 19.12.2018 №771-164; 

− Региональный проект «Доступное дополнительное 

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

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

21.07.2017 №2398-р. 

Документы районного уровня: 

− Распоряжения администрации Московского района Санкт-

Петербурга: Об утверждении показателей эффективности 

деятельности государственных образовательных учреждений, а 

также руководителей государственных образовательных 

учреждений, подведомственных администрации Московского 

района Санкт-Петербурга; 

− Программа развития Московского района. 

Документы уровня образовательного учреждения: 

− Устав образовательного учреждения; 

− Анализ результатов выполнения Программы развития 

учреждения на 2016-2020 гг. «Техническая элита – будущее 

страны» − 3 за период с января 2016г. по декабрь 2020 г. 

Период и этапы 

реализации программы 

Период реализации – 2021-2025 гг. 

1 этап – (2021г.) – разработка и принятие документов, 

регламентирующих реализацию проектов, обеспечивающих 

выполнение Программы. 

2 этап (2022-2024гг.) – реализация разработанных проектов, 

внедрение инновационных проектов, мониторинг 

результативности Программы, ее корректировка. 

3 этап (2025г.) – анализ результатов, оценка эффективности, 

организация обсуждений по результатам реализации 

Программы, разработка новой Программы развития до 2030 г. 

Цель программы Обеспечение развития ЦДЮТТ как инновационной 

образовательной и социально-педагогической системы, 

ориентированной на образование и социализацию молодого 

поколения, готового к эффективному ценностному, 

личностному, гражданскому, профессиональному 

самоопределению, удовлетворение всех субъектов 

образовательного процесса в качественном и доступном 

дополнительном образовании технической направленности 

Основные задачи 1. Создание инновационной среды, формирующей у детей и 

подростков изобретательское, креативное, критическое, 

мышление через освоение дополнительных 

общеобразовательных программ нового поколения в области 

https://npa.gov.spb.ru/SpbGovSearch/Document/26397.html
https://npa.gov.spb.ru/SpbGovSearch/Document/26397.html
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/proekt_DO_2020.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/proekt_DO_2020.pdf
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инженерных и цифровых технологий. 

2. Профессиональный рост педагогических кадров в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта, 

цифровизации образования. Привлечение новых специалистов, 

владеющих современными ИКТ. Инновационная деятельность 

педагогического коллектива. 

3. Повышение разнообразия образовательных возможностей 

при построении индивидуальных образовательных траекторий 

(маршрутов) обучающихся. Оптимизация системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

подростков, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию обучающихся. 

4. Развитие техносферы учреждения как районной опорной 

площадки для освоения школьниками цифровых технологий. 

Создание и развитие мотивирующих образовательных 

пространств.  

5. Организация сетевого взаимодействия и социального 

партнерства для реализации образовательных и социально-

гуманитарных проектов.  

 

Основные направления, 

подпрограммы/проекты/ 
Направление 1. Проект «Цифровая среда» 

Подпроекты: «Лаборатория образовательных программ нового 

поколения», «Центр высоких технологий «Куб», 

«Информационная открытость», «Дистанционное образование» 

Направление 2. Проект «Кадры» 

Подпроекты: «Профессиональное мастерство педагога», 

«Наставничество», «ЦДЮТТ – инновационная площадка», 

«Стимул» 

Направление 3. Проект «Успех каждого ребенка» 

(Развитие способностей и талантов у детей и подростков)  

Подпроекты: «Качество и доступность образования», 

«Поддержка талантов», «Стать инженером», 

«Участие в движении WorldSkills Russia Junior», 

«Мультимедийная журналистика», «Индивидуальная 

образовательная траектория», «Базы данных о достижениях» 

Направление 4. Проект «Развитие техносферы учреждения» 

Подпроекты: «Лаборатория «3D-моделирования», «Проект 

развития объединений технического моделирования, 

робототехники и профильного обучения», «Музей 

компьютерной техники», «ЛогикУм», «Медиацентр», 

«Лаборатория робототехники», «Лаборатория графического 

дизайна» 

Направление 5. Проект «Сетевое взаимодействие и 

социальное партнерство» 

Подпроекты: «Профориентация», «Школьный районный 

медиацентр», «Молодежный центр социальной рекламы», 

«Проекты на благо района», «ЮИД.ru», «Родители. Творим 

вместе» 
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Основное направление 

развития учреждения 

 

Развитие актуальных направлений детского технического 

творчества в области цифровых и инженерных технологий для 

реализации Миссии ЦДЮТТ -  

«ЦДЮТТ создан и развивается для реализации идеи обучения и 

просвещения детей и подростков в области технического 

творчества, как будущих носителей технических знаний, 

технической и цифровой культуры в Санкт-Петербурге» 

Основные конечные 

результаты/ целевые 

показатели 

Повышение эффективности работы образовательного 

учреждения, высокий уровень удовлетворенности потребителей 

и общества качеством образования  

Разработчики программы  Исаева Е.А., директор ЦДЮТТ 

 Назарова В.Г., зам. директора по информатизации  

 Витвинова С.А., зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

 Милькова Е.Ю., методист по инновационной работе 

 Евсеенко Е.В., зам. директора по инновационному 

направлению деятельности 

 Щетникова Т.С., зав. районным ресурсным центром по 

безопасности дорожного движения  

 Калинина И.Ю., главный бухгалтер 

 Проектные группы педагогов 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

руководителя программы 

Исаева Елена Александровна, директор ГБУ ДО Центр детского 

(юношеского) технического творчества Московского района 

Санкт-Петербурга, тел.: 246-29-70 

Сведения об 

учреждении 

196143 Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 35 

http://www.cdutt.ru/ 

kctt-mosk-spb@yandex.ru, cduttmsk@obr.gov.spb.ru 

Утверждение программы Решение Общим собранием работников. Протокол № 3 от 18 

декабря 2020 г.  

Контроль выполнения 

программы 

Постоянный контроль за выполнением Программы осуществляет 

Педагогический совет ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района 

СПб, результаты контроля представляются ежегодно на его 

заседаниях. 

Ежегодное размещение публичного отчёта о результатах 

реализации Программы развития на сайте ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Московского района СПб 

Финансовое 

обеспечение программы 

 

Бюджет Санкт-Петербурга в рамках текущего финансирования 

учреждения на выполнение государственного задания,  

Федеральные, городские целевые и адресные программы 

 

  

http://www.cdutt.ru/
mailto:kctt-mosk-spb@yandex.ru
mailto:cduttmsk@obr.gov.spb.ru
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1. Введение 

 

Программа развития ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга 

«Техническая элита – будущее страны. Цифровой прорыв» явилась результатом анализа 

педагогическим коллективом итогов реализации предшествующей программы развития 

учреждения на 2016-2020 гг. «Техническая элита – будущее страны» и творческой деятельности 

проектных групп педагогов-инноваторов.  

При разработке Программы были учтены задачи, определенные федеральными проектами 

«Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего», «Социальная активность» национального проекта «Образование».  

 

Перечень программ и проектов развития ЦДЮТТ, направленных на решение задач, 

поставленных в Федеральных проектах Национального проекта Российской Федерации 

«Образование» 

 

1.  Федеральный проект «Современная школа» 
 

Задачи Федерального 

проекта 

Наименование 

программы (проекта) 

ЦДЮТТ 

Краткая аннотация каждого проекта 

(механизмы реализации) 

Внедрение в 

российских школах 

новых методов 

обучения и воспитания, 

современных 

образовательных 

технологий 

 

 

Программа 

экспериментальной 

площадки Санкт-

Петербурга с 01.09.2019 по 

31.08.2022 по теме: 

«Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий (маршрутов) 

обучающихся в сочетании 

формального и 

неформального 

образования для 

повышения разнообразия 

образовательных 

возможностей» 

 

Подпроект «Лаборатория 

образовательных программ 

нового поколения»  

 

 

Разработка механизмов 

взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями 

района для создания новых моделей 

организации образовательного 

пространства для повышения 

разнообразия образовательных 

возможностей  

 

Мониторинг качества дополнительного 

образования, потребностей детей, 

родителей, педагогов в 

дополнительном образовании 

 

 

 

Разработка и апробация новых 

дополнительных общеобразовательных 

программ в области информационных 

технологий, обновление и реализация 

образовательных программ 

дополнительного образования детей 

научно-технической, спортивно-

технической и др. направленностей 

Обновление 

содержания и 

совершенствование 

методов обучения 

предмету «Технология» 

Модульные программы по 

информационно-

коммуникационным 

технологиям и 

инженерному творчеству 

Разработка и апробация новых форм 

сетевого сотрудничества 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования по технологии проектной 

деятельности для обеспечения 

перехода проекта на новый 

качественный уровень развития. 
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Создание среды для формирования 

личности будущего инженера как 

созидателя и гражданина в гармонии 

технической и гуманитарной 

составляющих. 

 

Расширение возможностей 

организации проектной деятельности 

школьников, в том числе при 

построении индивидуальных 

образовательных маршрутов и 

реализации индивидуальных 

образовательных проектов.  

 

Обновление содержания предметной 

области «Технология». Создание 

условий для инженерного образования 

на стадии школьного обучения и для 

осознанного выбора школьниками 

технического профиля обучения. 

Развитие материально-

технической базы 

учреждения 

Проект «Сетевое 

взаимодействие и 

социальное партнерство» 

 

Подпроект «Центр 

высоких технологий»  

 

 

Поиск новых социальных партнеров, 

разработка механизмов 

межведомственного взаимодействия, 

подача заявок на грантовую поддержку 

инициатив и практик. 

 

Мониторинг потребностей в 

обновлении материально-технической 

базы учреждения. 

 

Приобретение необходимого 

оборудования и программного 

обеспечения. 

 

Проектирование изменений 

техносферы в части архитектурно-

инженерных решений 

Внедрение 

национальной системы 

профессионального 

роста педагогических 

работников 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, создание 

сети центров 

непрерывного 

повышения 

квалификации во всех 

Подпроект «Стимул» 

 

 

 

 

 

 

Организация конкурсов 

педагогического мастерства внутри 

учреждения. 

Сопровождение и методическая 

поддержка педагогических 

сотрудников при подготовке к 

конкурсам мастерства различного 

уровня. 

Система моральной и материальной 

поддержки  

 

 

Внедрение системы наставничества на 

разных уровнях 

Поддержка педагогических работников 
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субъектах России, 

участие учителей в 

возрасте до 35 лет в 

различных формах 

поддержки и 

сопровождения, 

обучающихся в первые 

3 года работы 

 

 

 

 

 

 

 

Подпроект 

«Наставничество» 

 

Подпроект «ЦДЮТТ – 

инновационная площадка» 

 

 

 

 

 

Подпроект 

«Профессиональное 

мастерство педагога» 

 

 

Внутрифирменное 

обучение педагогов 

 

при подготовке к процедуре аттестации  

Обеспечение профессионального роста 

педагогических работников через 

включение в творческие группы по 

реализации инновационной 

деятельности учреждения 

 

 

Переподготовка кадров, не имеющих 

базового педагогического образования 

и регулярное повышение 

квалификации педагогов на курсах 

повышения квалификации в ГБНОУ 

СПб ГДТЮ, СПб АППО, РЦОК, 

ИТМО и др., на семинарах, на 

различных авторских курсах. 

Стимулирование стремления 

сотрудников к самообразованию. 

Аттестация педагогических кадров. 

Создание общедоступных рабочих 

мест, оснащенных различными 

техническими устройствами, выходом 

в Internet, принтером, сканером. 

Проведение тематических 

консультаций. 

Ведение базы данных «Повышение 

квалификации», работа методической 

службы. Модернизация деятельности 

методического кабинета как медиа-

центра. Пропаганда участия в сетевых 

педагогических сообществах. 

Формирование банка передового 

педагогического опыта, новых 

исследованиях в области актуальных 

проблем педагогики, психологии, 

дидактики и т.д.  

 

Организация обучения педагогов в 

дистанционном формате – система 

открытых семинаров, тренингов, 

консультаций. 

Проведение тематических семинаров. 

«Летняя школа педагогов» 

 

2. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» 

 

Задачи Федерального 

проекта 

Наименование 

программы (проекта) 

ЦДЮТТ 

Краткая аннотация каждого проекта 

(механизмы реализации) 
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Формирование 

эффективной системы 

выявления, поддержки 

и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию всех 

обучающихся 

 

Подпроект «Участие в 

движении WorldSkills 

Russia Junior» 

 

Подпроект «Лаборатория 

графического дизайна» 

 

 

 

Подпроект «Лаборатория 

образовательных программ  

нового поколения».  

 

 

 

 

 

 

Подпроект «Совет города 

Мастеров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Сетевое 

взаимодействие и 

социальное партнерство» 

 

 

 

 

Подпроект «Школьный 

районный медиацентр» 

 

 

 

Подпроект «Мультиварка» 

 

 

 

 

 

Конкурсное движение 

 

 

 

 

 

Организация участия в нескольких 

компетенциях движения WorldSkills 

Russia Junior 

 

Организация компетенции по 

графическому дизайну на 

региональном этапе движения 

WorldSkills Russia Junior 

 

Реализация программ дополнительного 

образования детей (по четырем 

направленностям) 

Разработка новых программ с учетом 

запросов всех участников 

образовательного процесса  

 

Организация мероприятий, 

направленных на становление у 

подростков способностей к 

позитивному социальному действию и 

взаимодействию. 

Проведение целенаправленной 

подготовки учащихся к участию в 

мероприятиях высокого уровня: 

тренинги, репетиции защита 

конкурсных проектов, учебно-

тренировочные сборы и т.д.  

 

Поддержка традиционных и 

установление новых социальных связей 

с различными партнерами с целью 

расширения пространства 

предъявления результатов детского 

творчества 

 

Объединение редакций школьных 

пресс-центров в деятельности по 

созданию единого информационного 

пространства районных школьных 

СМИ. 

Организация работы подростков в 

редакции газеты ученического 

самоуправления «Будни», в 

мультимедийной редакции 

«Мультиварка» 

 

Организация системы конкурсов на 

уровне учреждения и района, 

являющихся начальным этапом 

городских конкурсов, соревнований и 

др. 
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Мероприятия высокого 

уровня на базе ЦДЮТТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпроекты 

«Интерактивное 

пространство «ЛогикУм» и 

Музей компьютерной 

техники» 

 

База данных «Достижения 

обучающихся» 

 

 

Подпроект 

«Профориентация» 

 

 

 

Подпроект 

«Дистанционное 

образование» 

 

 

Информирование педагогов о 

возможности участия обучающихся в 

различных конкурсных мероприятиях, 

в том числе в Интернет-пространстве. 

 

Проведение на базе учреждения секции 

ежегодной Международной 

конференции «Школьная информатика 

и проблемы устойчивого развития», 

проводимой под эгидой Российской 

Академии наук. 

Организация и проведение городских 

конкурсов:  

Конкурс социальной рекламы, конкурс 

по 3D-моделированию «Символ памяти 

моей малой Родины» и др. 

 

Работа детского актива в 

интерактивном пространстве и Музее 

компьютерной техники 

 

 

Совершенствование механизмов учета 

индивидуальных достижений 

обучающихся  

 

Реализация программ дополнительного 

образования детей в рамках сетевого 

партнерства с ОО района 

 

Организация дистанционного 

образования в том числе для детей с 

ограниченными возможностями  

 

Система мастер-классов и выездных 

экспресс-занятий для детей - инвалидов 

 

 

3. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

 

Задачи Федерального 

проекта 

Наименование программы 

(проекта) ЦДЮТТ 
Краткая аннотация каждого проекта 

(механизмы реализации) 

Создание современной 

и безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

высокое качество и 

доступность 

образования всех видов 

и уровней 

 

Подпроекты «Центр 

высоких технологий «Куб» 

«Лаборатория 

образовательных программ 

нового поколения» 

Создание и использование:  

цифрового контента, цифровых 

ресурсов, цифровых процессов 

организации учебного процесса,  

цифровых процессов проверки знаний, 

цифровых технологий организации 

обучения, цифровых технологий 

взаимодействия 
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Внедрение 

современных цифровых 

технологий в 

образовательные 

программы 

Подпроект «Лаборатория 

образовательных программ 

нового поколения»  

 

Обучение элементам 

программирования, ориентированность 

на создание цифровых проектов для 

будущей профессиональной 

деятельности. Обеспечение 

возможности обучаться по 

индивидуальной траектории. 

Создание проектов и социокультурная 

деятельность в мотивирующих 

образовательных пространствах. 

Создание условий для участия в 

конкурсном движении различных 

уровней в том числе в Интернет 

пространстве 

 

 

4. Федеральный проект «Социальная активность» 

 

Задачи Федерального 

проекта 

Наименование 

программы (проекта) 

ЦДЮТТ 

Краткая аннотация каждого проекта 

(механизмы реализации) 

Создание условий для 

развития 

наставничества, 

поддержки 

общественных 

инициатив и проектов, в 

том числе в сфере 

волонтерства 

 

Подпроект 

«Наставничество» 

 

 

 

 

 

Поддержка волонтерского 

движения 

 

 

Подпроект «Проекты на 

благо района»  

Организация системы наставничества 

(студент-ученик, ученик-ученик и др.) 

 

Организация производственной 

практики для студентов 

 

Информационное сопровождение и 

вовлечение в волонтерскую 

деятельность 

 

Создание ученических проектов для 

благоустройства района 

 

Создание и внедрение 

системы социальной 

поддержки граждан, 

систематически 

участвующих в 

волонтерских проектах 

Подпроект «Город 

Мастеров – территория 

социализации детей и 

подростков» 

 

 

 

Подпроект «ЮИД.ру» 

 

Содействие развитию ученического 

самоуправления  

 

 

 

Содействие развитию движения юных 

инспекторов в Московском районе 

Санкт-Петербурга в соответствии со 

всероссийским проектом 

 

Проведение 

информационных и 

рекламных кампаний с 

целью популяризации 

волонтерства 

 

Конкурс социальной 

рекламы, майский 

кинофестиваль 

 

Подпроект «Школьный 

районный медиацентр» 

Включение в районные конкурсы, 

организуемые ЦДЮТТ, номинации 

«Волонтерство» 

 

Создание контента для рекламных 

кампаний с целью популяризации 

волонтерства 
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Фундаментом экономического развития страны всегда являлось инженерное образование, 

и сегодня актуальность инженерного потенциала образовательных программ возрастает в связи с 

усилением запроса на новые технологические решения, новые кадры, новый профессионально-

ориентированный опыт. С учетом сформированной национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» необходимо обеспечить ускоренное внедрение цифровых 

технологий в экономике и социальной сфере. И начинать необходимо со школьного образования. 

Важно помочь детям как будущим профессионалам в мире техники и цифровых технологий 

освоиться в стремительно развивающемся цифровом мире, сделать все, чтобы медианасыщенная 

среда была для них максимально полезной, комфортной и безопасной. 

Очевидно, что именно в системе дополнительного образования успешно решается 

проблема индивидуализации, большей специализации и профессиональной ориентированности 

образовательных программ. В дополнительном образовании обеспечивается более тесная связь с 

практикой, имеются благоприятные возможности для приобретения социального и 

практикоориентированного опыта, разнообразия выбора направлений обучения с правом на 

пробы и ошибки, профессиональной ориентации, формирования проектной и 

предпринимательской культуры, создания установок на созидательную, продуктивную 

деятельность.  

Одной из проблем современного образования является то, что к моменту 

профессионального самоопределения зачастую школьник не представляет своих возможностей, 

и большинство выпускников не имеют представления о реальном спросе на специалистов рынка 

труда. Широкое и активное участие молодежи в инженерном творчестве, в освоении 

медиатехнологий значительно увеличивает возможности осознанного профессионального 

выбора выпускников школ.  

Таким образом, Миссия учреждения, определенная педагогическим коллективом в 

программе развития Центра детского (юношеского) технического творчества Московского 

района Санкт-Петербурга «Техническая элита – будущее страны. Цифровой прорыв»: «ЦДЮТТ 

создан и развивается для реализации идеи обучения и просвещения детей и подростков в 

области технического творчества, как будущих носителей технических знаний, 

технической и цифровой культуры в Санкт-Петербурге».  

Программа является обязательным локальным актом образовательной организации в 

соответствии с действующим федеральным законодательством и определяет стратегические 

направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. 

Программа представляет собой управленческий документ; содержащий: паспорт 

Программы; анализ потенциала развития учреждения; результаты маркетингового анализа 

внешней среды SWOT-анализ потенциала развития учреждения; описание концепции и сценария 

развития учреждения; цель и задачи Программы; описание планируемых результатов реализации 

Программы, их количественные и качественные показатели; план-график («дорожная карта») 

программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих развитие образовательной 

организации; управление развитием учреждения; финансовый план реализации Программы. 

В основу разработки Программы положены основные нормативные документы, принятые 

на разных уровнях и определяющие стратегию в среднесрочной перспективе развития 

отечественного образования в целом и системы дополнительного образования детей. 

 

 

 

2. Анализ потенциала развития ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга 

 

Центр детского (юношеского) технического творчества на улице Ленсовета, д. 35 открыт в 

Московском районе Санкт-Петербурга для детей и подростков, интересующихся миром техники, 

техническими видами спорта, информационными и компьютерными технологиями. В 

учреждении созданы условия для занятий различными видами детского технического творчества, 

требующими высокотехнологичного оборудования. Имеются разнообразные станки, 
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компьютерное и мультимедийное оборудование, новейшие версии компьютерных программ для 

обучения современным цифровым и информационно-коммуникационным технологиям.  

Центр открыт в 1970 году как Дом техники школьников (Дом пионеров и школьников 

(ДПШ) №2). при участии научно-промышленных гигантов города и всей страны, расположенных 

на территории Московского района, таких как «Электросила», ЦНИИ им. академика А.Н. 

Крылова, вагоностроительный завод им. Егорова, Научно-производственное объединение 

«Ленинец», руководители которых понимали, что юные жители Московского района – это их 

будущие рабочие и инженерные кадры.  

Сегодня ГБУ ДО Центр детского (юношеского) технического творчества Московского 

района Санкт-Петербурга занимает в образовательной системе района и города свою нишу, 

создавая все условия для детей и подростков для освоения современных цифровых и 

компьютерных технологий, реализации себя в научно-техническом творчестве, различных видах 

моделирования, в технических видах спорта.  

В ЦДЮТТ из общего количества детей 60% - мальчики и мальчики-подростки в возрасте от 

5 до 17 лет, занимающиеся по различным направлениям компьютерного, технического, 

спортивно-технического и прикладного творчества. Количество обучающихся за последние пять 

лет увеличилось на 22% с 2050 до 2513 человек. На 6% увеличилось количество детей среднего и 

старшего школьного возраста. Учитывая важность раннего привлечения детей к начальному 

техническому творчеству, в рамках проекта «Кубарики» коллектив педагогов разработал и начал 

реализацию нескольких дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программа 

(ДООП) для детей дошкольного возраста, по которым занимаются около ста дошкольников.  

Ежегодно около 80 детей с особыми образовательными потребностями обучаются в 

объединениях ЦДЮТТ. Высокие реабилитирующие эффекты отмечаются педагогами и 

родителями на занятиях по дополнительным общеобразовательным программам «Начальное 

техническое творчество», «Керамика», «Компьютерная разработка керамических изделий». 

Обучение проводится в режиме инклюзии. 

Для детей с задержкой психического развития имеются адаптированные образовательные 

программы «Первые шаги в творчестве» и «Пост дорожной безопасности». По этим программам 

в ЦДЮТТ ежегодно обучаются группы детей из ГБОУ СОШ № 370 и №613 Московского района 

Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные образовательные программы. 

 

В период реализации Программы развития учреждения на предыдущем этапе по 

направлению «Качество и доступность образования» было значительно увеличено количество 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ - с 44 в 2016 году до 76 

в 2020 (на 73%), из которых 90% против 84% в 2016 году имеют техническую направленность. 

Ежегодно более 95% программ осваиваются обучающимися на высоком уровне.  

Разработаны и реализуются ДООП по актуальным направлениям детского технического 

творчества в области инженерных 3D-технологий, программирования, медиатехнологий, 

робототехники: 

1. Алгоритмика. Scratch-программирование 

2. Программирование в среде Scratch  

3. Программирование на языке PascalАВС 

4. Программирование на языке Python 

5. Решение задач на языке PascalАВС (2 уровень) 

6. Верстка сайтов HTML и CSS 

7. Развитие изобретательского мышления на основе ТРИЗ  

8. ТРИЗ - шаг за шагом 

9. Развивающие игры с элементами ТРИЗ 

10. Мир логики 

11. Мультимедиа во Flash 

12. Робототехника 

13. Творческая робомастерская 
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14. Основы инженерного дизайна  

15. 3D-миры в Blender и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с концепцией развития математического образования в России 

организована работа по новым образовательным программам «Олимпиадная математика», 

«ТРИЗ», «Алгоритмика» и др. Педагогами ЦДЮТТ организована серия конкурсных 

мероприятий по математике для школьников района и города, в которых ежегодно принимают 

участие более 1000 детей. 

Накоплен опыт обучения младших школьников по образовательным программам, 

объединяющим освоение компьютера как инструмента для предметной деятельности и (на 

уровне содержания) материалы для освоения предметов общеобразовательной программы 

начальной школы (технология, математика, русский, рисование и др.): 

 Начальное техническое творчество с применением компьютера. 

 Основы технического моделирования с применением компьютера.  

 Компьютер для младших школьников. 

 Компьютерная разработка керамических изделий. 

 

С 2016 по 2020 гг. успешно реализован проект Федеральной инновационной площадки 

(ФИП) «Инженерные 3D-технологии – школьникам». Основным продуктом работы в режиме 

ФИП стал Интернет-ресурс сайт «Инженерные 3D-технологии школьникам» http://www.3d-

tehnologyschool.com/, активно используемый педагогами для внедрения актуальных современных 

технологий по 3D-моделированию для обновления содержания дополнительного образования 

детей. На сайте представлены: пакет дополнительных общеобразовательных программ по 3D-

технологиям для предпрофессиональных проб школьников в инженерных видах деятельности, 

методические материалы к ним, положения о конкурсных мероприятиях, опыт коллег и т.п. Сайт 

как инновационный продукт отмечен дипломом Городского конкурса инновационных продуктов 

«Петербургская школа 2020» в 2017 году.  

Реализация задач, поставленных в Проекте ФИП ЦДЮТТ «Инженерные 3D-технологии 

школьникам» по внедрению 3D-технологий в образовательные программы общего и 

дополнительного образования, позволила педагогам и школьникам получить доступ к 

использованию 3D-технологий в повседневной и профессиональной деятельности. Опыт 

сотрудничества ЦДЮТТ со школами района показал, что именно в системе дополнительного 

образования школьники, увлеченные деятельностью по реализации учебного (в рамках 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ) или образовательного 

проекта, подготовкой к статусным конкурсным мероприятиям, получают возможность 

прохождения индивидуальной образовательной траектории с использованием всех ресурсов 

учреждения дополнительного образования: материальных, кадровых, программных и т.д. Это 
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подтверждается высокими конкурсными достижениями обучающихся ЦДЮТТ, поступлением их 

в высшие учебные заведения соответствующего направления обучения, получением 

приглашения на целевое в них поступление.  

Для индивидуализации работы с детьми с разными образовательными потребностями, 

обеспечения условий для создания индивидуальных проектов обучающихся в ЦДЮТТ 

разработан и реализуется проект экспериментальной площадки Санкт-Петербурга с 01.09.2019 

по 31.08.2022 по теме: «Проектирование индивидуальных образовательных траекторий 

(маршрутов) обучающихся в сочетании формального и неформального образования для 

повышения разнообразия образовательных возможностей». 

 

С 2015 года ЦДЮТТ входит в число учреждений, участвующих во внедрении программы 

WorldSkillsRussiaJunior в Санкт-Петербурге, основная идея которой – «каждый школьник 

имеет возможность попробовать себя в разных профессиях и сферах, в том числе профессиях 

будущего, обучаясь у профессионалов; а также углубленно освоить и даже получить к 

окончанию школы профессию». С 2015 года ЦДЮТТ - участник юниорских соревнований по 

стандартам WorldSkills, а с 2016 - организатор и координатор компетенции «Графический 

дизайн» Регионального Чемпионата. Количество педагогов ЦДЮТТ - экспертов конкурсного 

движения JuniorSkills по разным компетенциям выросло до 12 человек, один из которых – 

главный региональный эксперт компетенции «Графический дизайн». 

В ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга действует районная лаборатория 

инженерного 3D-моделирования, обеспечивающая возможность сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями в образовательной области «Технология» для знакомства 

школьников Московского района с жизненным циклом разработки и изготовления изделий. На 

базе 3D-лаборатории проходит подготовка школьников района к участию в юниорских 

соревнованиях по стандартам WorldSkills в компетенциях «Прототипирование», «Инженерия 

космических систем», «Инженерный дизайн» и др. 

ЦДЮТТ в районе - один из центров воспитательной работы в районе. В учреждении 

действует проект «Молодежный центр социальной рекламы», основным направлением которого 

является проведение конкурса социальной рекламы, который с 2014 года ежегодно подтверждает 

статус городского.  

ЦДЮТТ - Районный опорный центр по безопасности дорожного движения, 

реализующий районную программу «Дорога без опасности». Инновационный проект «ЮИД.ru» 

позволил создать в районе движение ЮИД. Опыт работы педагогов и методистов ЦДЮТТ по 

направлению безопасности дорожного движения неоднократно был представлен на городском и 

всероссийском уровнях и отмечался дипломами победителя и призера смотра- конкурса 

учреждений по организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Отличительной особенностью реализации проекта «ЮИД.ru» является 

дистанционное сопровождение деятельности юных инспекторов движения и их педагогов-

наставников с помощью Интернет-технологий. 

В ЦДЮТТ реализуется программа воспитания «Город Мастеров – территория 

социализации детей и подростков», мероприятия которой способствуют профилактике 

проявлений экстремизма и правонарушений несовершеннолетних. В традиционных 

мероприятиях и акциях Города Мастеров ежегодно принимают участие около 6 тысяч 

обучающихся ЦДЮТТ и школьников Московского района. 

В объединениях ЦДЮТТ, рассчитанных на средний школьный возраст, заложен потенциал 

отвлечения подростков склонных к экстриму, от негативного влияния улицы и сети Интернет. 

Здесь подросткам предоставляется возможность позитивно проявить себя, показать свои таланты 

и способности, конструктивно самоутвердиться в среде сверстников.  

Профессионально-ориентированный проект «Газета ученического самоуправления «Будни» 

позволяет старшим школьникам освоить азы издательского дела и работу в области 

журналистики, наполнить портфолио напечатанных работ для поступления в ВУЗ. Ежегодно 
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выпускается до 6-8 номеров газеты «Будни». Редакция газеты успешно представляет свою 

деятельность на профильных конкурсах городского и всероссийского уровней. За последнее 

время редакция выросла до издания мультимедийного ресурса «МультиВарка». 

Количество массовых мероприятий, проводимых учреждением для школьников района 

увеличилось с 65 до 83 (на 28%). Все мероприятия получают положительные отзывы участников. 

Создана единая система учета личных достижений детей в конкурсных мероприятиях. 

Количество обучающихся – победителей (1 место) в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях по всем направлениям деятельности ЦДЮТТ выросло на 75% против 

запланированных 20 % с 47 в 2016 до 82 в 2020 году. 

В ЦДЮТТ определены направления работы по развитию системы поддержки 

талантливых детей: 

 Организовано сетевое сотрудничество с общеобразовательными учреждениями с целью 

ранней профориентации школьников, сопровождения проектной деятельности, 

расширения возможностей для построения индивидуальных образовательных маршрутов. 

 Организована работа по сопровождению и методической поддержке педагогов, 

работающих с детьми, проявляющими выдающиеся способности: 

 Обеспечивается преемственность дополнительных общеобразовательных программ для 

возможности прохождения индивидуального образовательного маршрута в ЦДЮТТ. 

 Поддерживается система конкурсов на уровне учреждения и района, являющихся 

начальным этапом городских конкурсов, соревнований и др. с привлечением социальных 

партнеров: муниципальных образований района, общественных организаций и др. 

 Организуются конкурсные мероприятия городского и всероссийского уровней, в том 

числе секции ежегодной конференции с международным участием «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития», проводимой под эгидой Российской 

Академии наук, призовое место в которой дает дополнительные баллы при поступлении в 

ГУАП. 

 Имеется предметно-насыщенная среда для обучающихся (3D лаборатория, медиа 

лаборатория, интерактивное образовательное пространство ЛогикУм, Музей 

компьютерной техники, судо-, авиа-лаборатории и т.п.) 

 Проводится целенаправленная подготовка обучающихся к участию в мероприятиях 

высокого уровня, в том числе в рамках движения WSRJ: тренинги, репетиции, 

сопровождение и защита конкурсных проектов, учебно-тренировочные сборы, подготовка 

сценариев защиты проектов и т.д.  

 Осуществляется информирование участников образовательного процесса о возможности 

участия в различных мероприятиях, в том числе в Интернет-пространстве. 

 Поддерживаются традиционные и устанавливаются новые социальные связи с 

различными партнерами для расширения пространства предъявления результатов 

детского творчества.  

 Создана и поддерживается электронная База данных «Достижения обучающихся».  

 

В числе наивысших достижений обучающихся ЦДЮТТ за последнее время: победа 

учащейся на международном чемпионате WorldSkills в Абу Даби в 2017, присуждение 7 

обучающимся ЦДЮТТ президентской премии, присуждение 3 обучающимся в Образцовом 

детском коллективе звания Мастер спорта России, призовое место коллектива обучающихся в 

конкурсе «Национальная премия по патриотическому воспитанию», победа в 2020 году 

обучающейся во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», включение в 2020 году 6 

обучающихся ЦДЮТТ в информационную систему Российской Федерации «Ресурс об 

одаренных детях» и др.  

 

В рамках развития государственного общественного управления работа ЦДЮТТ 

регулярно представляется родительской общественности на открытом районном родительском 
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собрании, организуемом администрацией Московского района, на родительских собраниях, 

проводимых совместно с коллективами ОУ – сетевыми партнерами. 

В учреждении действуют в соответствии с утвержденными положениями Совет родителей 

ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга и орган ученического самоуправления 

«Совет Города Мастеров», стабильно участвующие в решении актуальных задач 

функционирования и развития ЦДЮТТ. 

Открытость деятельности учреждения для педагогической общественности 

подтверждается активным участием педагогических работников в районных и городских 

мероприятиях, наиболее значимые из которых: ежегодная региональная конференция 

«Гончаровские чтения», городская конференция «Инженерное мышление в исследовательской и 

творческой деятельности юных техников», Всероссийская конференция «Будущее сильной 

России в высоких технологиях», Международный Петербургский образовательный форум, 

Международный Московский образовательный салон и др.  

С работой учреждения общественность имеет возможность ознакомиться в публикациях 

педагогов, размещенных в сборниках городского и всероссийского уровней.  

Сайт учреждения, как один из важнейших ресурсов открытости, претерпел значительные 

изменения как в техническом плане, так и в структуре и содержательном наполнении. Приведен 

в соответствие с федеральными требованиями. 

В рамках реализации Программы развития получили новое наполнение традиционные 

социальные связи и были установлены новые. Среди новых социальных партнеров ГУ КИТ, 

Реставрационный колледж и др.  

 

Достижения воспитанников определяются профессионализмом педагогического 

коллектива учреждения. В ЦДЮТТ работают высококвалифицированные педагоги, среди 

которых инженеры, кандидаты наук, мастера спорта, члены Союза художников. Двенадцать 

сотрудников имеют звание «Почетный работник общего образования». Три педагога спортивно-

технического отдела имеют звание «Мастер спорта России» по радиоспорту. Сегодня шесть 

выпускников ЦДЮТТ работают в качестве педагогов дополнительного образования по 

направлениям: программирование, Веб-дизайн, компьютерная графика, радиоспорт, 

судомоделизм и др.  

В составе коллектива ЦДЮТТ 42 педагогических работника, включая педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов, методистов (36 человек) и 

руководителей разного уровня, имеющих дополнительную педагогическую нагрузку; 18 человек 

вспомогательного персонала, в том числе обслуживающий персонал и специалисты, 

обеспечивающие создание условий и функционирование необходимого в техническом 

творчестве оборудования, 5 руководителей 1, 2 уровней, 5 руководителей учебных отделов. Из 

числа педагогических работников с учетом всех должностей 33 имею высшую категорию, 13 

первую категорию, 3 работника не имеют категории.   
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Государственные и отраслевые награды, звания и ученые степени имеют 54% 

административных и педагогических работников ЦДЮТТ.  

Созданы условия для постоянного повышения квалификации педагогических 

работников как в рамках традиционных курсов в ГДТЮ так и в других образовательных 

организациях, на различных конференциях и семинарах, на постоянно действующих 

внутрифирменных семинарах в очной и дистанционной формах, в том числе в рамках 

Международной конференции «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития», 

секция которой традиционно проходит на базе ЦДЮТТ для педагогов.  Несколько лет на базе 

ЦДЮТТ проходят курсы повышения квалификации по освоению 3D-технологий, 

организованные ГБНОУ СПб ГДТЮ, учебные занятия в рамках педагогических курсов 

повышения квалификации ИМЦ Московского района.  

 

Научный потенциал педагогических кадров 

 

№ Ф.И.О Ученая степень  Должность Направление 

деятельности 

1. Евсеенко Елена 

Викторовна 

Магистр 

технологического 

образования 

Заместитель 

директора по 

инновационному 

направлению 

деятельности 

Инновации в 

образовании 

Компьютерные 

технологии 

2. Иванович Диана 

Петаровна 

Магистр 

инженерного 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Инновации в 

образовании 

Инженерное 

образование 

 

3. Мотайло Алексей 

Сергеевич 

Кандидат 

политических 

наук 

Программист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Компьютерные 

технологии 

4. Огановская Елена 

Юрьевна 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 

Методист Инновационная 

деятельность 

 

Материально-техническая база и IT-инфраструктура учреждения развивается в 

соответствии с направлениями дополнительных общеобразовательных программ. В учреждении 

имеются все виды благоустройства. Для занятий детских объединений техническим творчеством 

в учреждении оснащены судомодельная и две авиамодельные лаборатории, бассейн для запусков 

судомоделей, специальная современная трасса для автомоделей (соответствующая требованиям 

соревнований всероссийского и международного стандартов), радиокласс, кабинет 

радиоэлектроники, классы автоподготовки, имеются учебные автомобили, станочное 

оборудование, шесть компьютерных классов, оснащенных современной компьютерной и 

мультимедийной техникой, программным обеспечением, один мобильный компьютерный класс, 

лаборатория 3D-моделирования, оснащенная 3D-принтерами, сканером, современное цифровое 

оборудование видео и фотостудии. Оснащена мини-типография для образовательной программы 

«Основы издательского дела», приобретена компьютерная техника для медиа лаборатории. 

Имеется необходимое оборудование для организации выездных занятий по выходным дням в 

парках и пригородных рекреационных зонах Санкт-Петербурга, а также для организации летних 

учебно-тренировочных сборов в полевых условиях, предусмотренных в нескольких 

образовательных программах (палатки, спальные мешки, мобильная баня, посуда, инструменты и 

др.). Территория учреждения ограждена, имеется специальная асфальтированная площадка, на 
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которой проводятся занятия по начальной автоподготовке, по управлению велотранспортом, 

массовые мероприятия. Летом 2020 года проведен косметический ремонт лестницы. На первом 

этаже здания расположены гардероб, небольшой актовый зал, зал для занятий борьбой с 

раздевалками и душевыми для мальчиков и девочек. 

Все компьютерные классы, административные кабинеты и большинство кабинетов 

педагогов дополнительного образования обеспеченны выходом в Интернет, имеется локальная 

компьютерная сеть. Работает местная сетевая программа «Quelea», позволяющая оперативно 

обмениваться информацией, разработанная и внедренная обучающимися объединения 

«Программирование» под руководством специалистов ЦДЮТТ. Всего в учреждении 168 

персональных компьютеров, из них 120 подключены к сети Интернет (75,9%). Имеется шесть 

компьютерных классов и один мобильный класс. Обеспеченность учащихся компьютерами 

составляет 100%, каждый учащийся работает за своим компьютером на индивидуальном рабочем 

месте (если это предусмотрено образовательной программой). В учреждении имеется 

методический кабинет, в котором размещено рабочее место для педагогов, обеспеченное 

выходом в Интернет, оборудованное сканером, цветным и ч/б принтерами. Все компьютерные 

классы (100%) оборудованы мультимедийными проекторами, 2 кабинета оснащены 

интерактивными досками. В холлах для обеспечения доступа потребителей услуг к информации 

организованы инфозоны для организации телетрансляции, в том числе содержательного 

контента о деятельности детских объединений учреждения. 

В ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга осуществлены мероприятия по 

обеспечению доступной среды, условий пребывания и получения образования для лиц с ОВЗ: 

для маломобильных групп населения имеются аппарели для входной зоны в здание, контрастным 

цветом выделены краевые ступени лестниц на путях движения лиц с нарушениями зрения. 

Комиссией ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга проведена работа по 

актуализации сведений об учреждении как объекте социальной инфраструктуры, паспорта 

доступности объекта и предоставляемых услуг в сфере образования для инвалидов, 

включающего управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для 

приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для 

инвалидов. 
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3. SWOT-анализ потенциала развития ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга 

 

Для выявления конкретных возможностей развития ЦДЮТТ был использован SWOT-

анализ, позволяющий определить сильные и слабые стороны в деятельности учреждения, а также 

возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды). SWOT-

анализ позволяет выбрать оптимальный путь развития учреждения, избежать опасностей и 

максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. SWOT-анализ является итоговой 

формой качественного анализа потенциала развития учреждения. 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала ОУ 

Оценка перспектив развития ОУ в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Угрозы 

- наличие общественно 

признанного опыта 

инновационной 

деятельности: ЦДЮТТ - 

дипломант городского 

конкурса инновационных 

продуктов 

«Петербургская школа 

2020» в 2017 году; 

присвоение статуса ФИП 

в 2016 году, статуса РИП 

в 2019 году и др. 

- высокий уровень 

предметной 

компетентности и 

информационной 

культуры педагогических 

кадров; 

- готовность педагогов к 

освоению новых 

цифровых технологий; 

- сложившаяся система 

управления развитием 

инноваций в ЦДЮТТ 

(опыт работы пяти 

инновационных 

площадок); 

- материальная база, 

позволяющая 

реализовывать 

дополнительные 

образовательные 

программы технической и 

компьютерной 

направленности; 

- разнообразие 

реализуемых в ЦДЮТТ 

дополнительных 

образовательных 

программ (по адресности, 

по уровню, по 

направленности), 

отвечающих запросам 

современных 

потребителей, в том числе 

- недостаточная мотивация, 

в том числе материальное 

стимулирование, к работе в 

дополнительном 

образовании 

высококлассных 

специалистов в области 

ИКТ, программирования, 

робототехники;  

- недостаточно высокая 

скорость освоения 

информационных и 

цифровых компетенций 

педагогами с большим 

стажем работы, 

-недостаточный уровень 

мотивации к внедрению 

инноваций педагогов по 

традиционным 

направлениям 

технического творчества; 

- традиционная 

ориентированность 

некоторых педагогов на 

работу с младшими 

школьниками; 

- недостаточное 

использование в 

образовательном процессе 

дистанционных 

образовательных 

технологий и электронного 

обучения; 

- административные 

барьеры для реализации 

образовательных программ 

в сетевой форме; 

- недостаточное участие 

учащихся в 

образовательных и 

социальных проектах 

межрегионального, 

федерального и 

международного уровней; 

-  не в полной мере создана 

- внедрение по 

результатам реализации 

национального проекта 

«Образование» 

механизмов обучения 

детей по 

индивидуальным 

учебным планам, 

предусматривающие 

снятие правовых и 

административных 

барьеров для 

реализации 

образовательных 

программ в сетевой 

форме; 

- наличие социального 

заказа на 

цифровизацию 

образования и освоение 

цифровых технологий 

для будущей 

профессиональной 

деятельности; 

- наличие социального 

заказа на 

интенсификацию 

процесса социализации 

подрастающего 

поколения; 

- повышение роли 

дополнительного 

образования в 

стратегии развития 

системы образования 

России и Санкт-

Петербурга; 

- поддержка 

инновационной 

деятельности и 

инициатив ЦДЮТТ 

администраций района; 

- рост потребности 

родителей в творческом 

развитии своих детей с 

- объективные трудности 

цифровой трансформации 

образования; 

- отсутствие адаптированных 

для российского школьного 

образования цифровых 

продуктов; 

- отсутствие подготовленных 

педагогов в области 

цифровых технологий; 

- не выполнение задачи 

реализации национального 

проекта «Образование» по 

снятию правовых и 

административных барьеров 

для реализации 

образовательных программ в 

сетевой форме;  

-  вложение средств 

государства в «технопарки», 

ограниченные целью 

заинтересовать ребенка 

(платные и краткосрочные 

занятия) – отвлечение 

контингента школьников от 

систематических занятий в 

учреждениях 

дополнительного 

образования, где 

«разбуженный» интерес 

поддерживается, развивается 

и оформляется в виде цели 

дальнейшего обучения; 

- недофинансирование 

дополнительного 

образования детей в связи с 

нестабильностью 

экономической ситуации; 

- недостаточная активность 

родителей обучающихся 

(особенно подростков) в 

сотрудничестве с ЦДЮТТ в 

силу занятости, отсутствие 

стремления понять 

решаемые учреждением 
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в области цифровых 

технологий; 

- готовность и 

возможность работать в 

сетевой форме 

организации 

образовательного 

процесса в предметной 

области «Технология»; 

- опыт успешной работы с 

детьми, проявляющими 

способности, в том числе, 

опыт проведения 

конкурсных и 

презентационных 

мероприятий для 

демонстрации 

достижений школьников 

района и города; 

- опыт по выстраиванию 

партнерских отношений с 

различными структурами 

для повышения 

разнообразия 

образовательных 

возможностей; 

- опыт по развитию 

ученического 

самоуправления в 

условиях УДО, а также 

развития детского 

движения ЮИД; 

- стабильность 

контингента 

обучающихся; 

 - постоянно расширяются 

пространство и субъекты 

социального партнерства 

ОУ; 

- опорный центр по 

организации в районе 

деятельности по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма ЦДЮТТ 

неоднократно признан 

лучшим в СПб и РФ. 

 

безбарьерная 

образовательная среда для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- отсутствие современного 

оборудования для ряда 

объединений; 

- необходимость 

постоянных больших 

материальных вложений 

для ремонта помещений, 

здания и приобретения и 

содержания 

компьютерного 

оборудования,  

- необходимость 

постоянных больших 

материальных вложений 

для обновления 

программного обеспечения 

раннего возраста; 

- расширение спектра 

предоставляемых 

услуг, в том числе 

платных, с учётом 

запросов детей и 

родителей; 

- стремление 

большинства 

образовательных 

учреждений 

Московского района к 

сотрудничеству и 

взаимодействию с 

ЦДЮТТ; 

- заинтересованность 

социальных партнеров 

в сотрудничестве с 

ЦДЮТТ; 

- повышение 

конкурентоспособности 

и результативности 

деятельности ЦДЮТТ, 

обусловленное 

улучшением качества 

учебно-

воспитательного 

процесса, ростом 

профессионального 

мастерства педагогов, 

улучшением 

материально-

технической базы 

дополнительного 

образования социально-

педагогические задачи; 

- наличие многочисленных 

конкурирующих 

организаций в районе, 

городе, организующих 

массовые и конкурсные 

мероприятия для детей, 

снижающих качество 

подготовки детских проектов 

 

Выводы: 

SWOT - анализ текущего состояния и потенциала развития ЦДЮТТ позволяет предположить, 

что в настоящее время ЦДЮТТ располагает образовательными ресурсами, способными 

удовлетворять запрос на получение качественных образовательных услуг и продуктов, 

соответствующих современным вызовам. Педагогические кадры обладают достаточно высоким 

уровнем предметной и информационной компетентности, однако, при этом, требуется повышать 

уровень их компетенций в области современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий и в области работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимо мотивировать педагогов на освоение и внедрение в образовательный процесс 

современных технологий, дистанционных практик обучения, к распространению своего опыта. 

Необходимо провести работу по формированию имиджа ЦДЮТТ как образовательного центра 

высоких технологий, расширять социальные связи и присутствие в Интернет-пространстве. 
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Необходима значительная трансформация образовательных пространств, обновление и 

приобретение высокотехнологичного оборудования, современных компьютерных программами 

и цифровыми продуктами. 

 

Этапы реализации Программы развития:  

Период реализации – 2021-2025 гг. 

1 этап – подготовительный (2021г.) – разработка и принятие документов, 

регламентирующих реализацию проектов, обеспечивающих выполнение Программы. 

2 этап – конструктивно-формирующий (2022-2024гг.) – реализация разработанных 

проектов, внедрение инновационных проектов, мониторинг результативности Программы, ее 

корректировка. 

3 этап – результативно-аналитический (2025г.) – анализ результатов, оценка эффективности, 

организация обсуждений по результатам реализации Программы, разработка новой Программы 

развития до 2030 г. 

Важным фактором успешной реализации программы развития является взаимосоответствие 

и взаимосвязь представленных проектов, когда события одного направления способствуют 

успешности событий из другого проекта.  

Программа развития носит вероятностный характер и степень её реализации может быть 

различной в зависимости от экономических и правовых условий функционирования системы 

дополнительного образования детей в целом и ЦДЮТТ Московского района СПб, в частности.  

 

4. Концепция и сценарий развития образовательного учреждения 

 

Концепция развития ЦДЮТТ опирается на поиск путей решения проблем, 

обозначенных в стратегических документах развития образования Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга, направлена на решение основных задач, стоящих перед образовательной 

системой Московского района Санкт-Петербурга и ЦДЮТТ как части этой системы. В этой 

связи актуальной остается Миссия учреждения – «ЦДЮТТ создан и развивается для реализации 

идеи обучения и просвещения детей и подростков в области технического творчества, как 

будущих носителей технических знаний, технической и цифровой культуры в Санкт-

Петербурге». Основным вектором развития учреждения в 2021-2025 гг. будет развитие 

актуальных направлений детского технического творчества в области цифровых технологий и 

создание в Московском районе на базе ЦДЮТТ Центра высоких технологий.  

В развитие новых направлений детского технического творчества в ЦДЮТТ на новом 

этапе заложены идеи Кванториумов, IT-кубов, движения «Кружок 2.0» по созданию 

инновационной среды, формирующей у детей изобретательское, креативное, критическое и 

продуктовое мышление. Эти идеи напрямую соотносятся с реализуемыми программами и 

проектами ЦДЮТТ, и в них коллектив педагогов видит свой потенциал и вектор развития. 

ЦДЮТТ как Кванториум: 

Кластеры Кванториума ЦДЮТТ (программы и направления) 

Автоквантум Юный водитель, Начальная автоподготовка, Трассовый 

автомоделизм 

Аэроквантум Авимоделирование (модели свободнолетающие, кордовые, 

радиоуправляемые) 

Космоквантум Астрономия от А до Я, проект запуска микроспутника CanSat, 

Инженерия космических систем 

Промдизайнквантум Графический дизайн, 3D-моделирование, Инженерный дизайн 

IT-квантум Программирование, создание веб-сайтов, Компьютерная 

грамотность, Алгоритмика, Сборка компьютера 

Мариквантум Судомоделирование 
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ЦДЮТТ как IT-куб: 

Направления STEM-образования  

в центрах IT-куб 

ЦДЮТТ (программы и направления) 

Программирование на Python  Программирование на Python  

Мобильная разработка  Планируется создание ДООП 

Разработка VR/AR В рамках ДООП 3D-моделирования, в проекте Музей 

компьютерной техники 

Вариативно 

Кибергигиена и большие данные (Big 

Data)  

Планируется создание ДООП 

Основы алгоритмики и логики  Алгоритмика, Scratch, ТРИЗ, олимпиадная 

математика, занимательная физика 

Программирование роботов  Робототехника 

 

Основным механизмом выполнения Программы развития ЦДЮТТ является деятельность 

педагогического коллектива по реализации инновационных проектов и программ, 

отражающих «цифровой прорыв» и все аспекты деятельности учреждения. Основные 

мероприятия в рамках конкретных проектов фиксируются в перспективных, календарных и 

текущих планах работы ЦДЮТТ. В Программу развития могут вноситься изменения и 

дополнения, в зависимости от целей и задач учреждения на конкретном этапе её реализации. 

Ценностные приоритеты развития учреждения:  

 качество и доступность дополнительного образования для успешной социализации детей 

и подростков и создание базы для комфортной и безопасной жизни в цифровом мире; 

 достижение значимых педагогических результатов в образовательной деятельности с 

ориентацией детей и подростков Московского района Санкт-Петербурга на освоение цифровых 

технологий для всех видов творчества и профессий; 

 повышение статуса, рейтинга, имиджа учреждения в образовательной системе 

Московского района и в образовательной системе Санкт-Петербурга, позиционирование его как 

центра высоких технологий. 

 

Перспективная модель «ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга» 

Настоящая Программа развития предполагает, что в условиях развития ЦДЮТТ 

Московского района Санкт-Петербурга его состояние к 2025 году будет характеризоваться 

следующим образом:  

- ЦДЮТТ является Центром высоких технологий, предоставляющим школьникам 

возможности для освоения цифровых и информационных технологий, реализации своих 

интересов в области технического творчества; 

- обучающимся предоставляется качественное дополнительное образование; 

- выпускники обладают информационной и цифровой культурой, профессионально 

ориентированы, конкурентоспособны в системе общего, среднего и высшего профильного 

образования;  

Промробоквантум Робототехника  

Дополнительно: 

Математика Олимпиадная математика, Занимательная физика, ТРИЗ 

Медиаквантум Мультимедийная журналистика, видеотворчество, цифровая 

фотография, звукорежиссура, мультипликация и др. 

Финансовая грамотность Основы бизнес-планирования 

Кибергигиена Собери компьютер 

Эмоциональный интеллект Планируется к разработке 

Здоровьесбережение Безопасность дорожного движения 
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- деятельность в детских коллективах безопасна для здоровья обучающихся, в ней они 

чувствуют себя комфортно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

- педагоги соответствуют требованиям профессионального стандарта, применяют в своей 

практике инновационные, в том числе цифровые технологии обучения;  

- существует система поддержки обучающихся, проявляющих выдающиеся способности, 

и детей с ОВЗ, адекватная потребностям времени;  

- обучающиеся имеют возможность овладевать мягкими компетенциями, включены в 

реализацию востребованных социально-гуманитарных проектов, поддерживаемых социальными 

партнерами 

- имеется эффективная система управления, обеспечивающая не только успешное 

функционирование, но и развитие образовательной системы; действуют механизмы 

государственно-общественного управления образовательным учреждением;  

- имеется современная материально-техническая база и пространственно-предметная 

среда, обладающая необходимым количеством ресурсов для реализации планов развития;  

- учреждение конкурентоспособно как в районе, так и в городе, налажено сетевое 

взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, социальными партнерами, опыт 

учреждения интересен профессиональному педагогическому сообществу Санкт-Петербурга. 

 

 

5. Цель и задачи программы развития образовательного учреждения 

 

Цель программы - обеспечение развития ЦДЮТТ как инновационной образовательной и 

социально-педагогической системы, ориентированной на образование и социализацию молодого 

поколения, готового к эффективному ценностному, личностному, гражданскому, 

профессиональному самоопределению, удовлетворение всех субъектов образовательного 

процесса в качественном и доступном дополнительном образовании технической 

направленности. 

Задачи: 

1. Создание и реализация дополнительных общеобразовательных программ нового 

поколения в области цифровых технологий и апробация новых форм их реализации в 

соответствии с запросами государства, социума и отдельной личности на современном этапе. 

2. Профессиональный рост педагогических кадров в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта, цифровизации образования. Привлечение новых специалистов, 

владеющих современными ИКТ. Инновационная деятельность педагогического коллектива. 

3. Повышение разнообразия образовательных возможностей при построении 

индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) обучающихся. Оптимизация системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и подростков, направленной 

на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. 

4. Развитие техносферы учреждения как районной опорной площадки для освоения 

школьниками цифровых технологий. Создание и развитие мотивирующих образовательных 

пространств.  

5. Организация сетевого взаимодействия и социального партнерства для реализации 

образовательных и социально-гуманитарных проектов.  

 

6. Планируемые результаты реализации Программы,  

           их количественные и качественные показатели 

 

№п/п Качественные показатели по направлениям деятельности 

реализации Программы развития 

Сроки 

исполнения 

1 Цифровая среда  

1.1 создана инновационная среда, соответствующая современным 

требованиям для центров типа Кванториум или IT-куб (при наличии 

2025 
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дополнительного финансирования), либо действует Центр высоких 

технологий, созданный в рамках имеющегося финансирования 

1.2 разработаны и внедрены новые ДООП в области цифровых технологий 

(не менее 20% новых программ) 
В течение 

срока 

реализации 

программы 

1.3 разработан пакет методических и дидактических материалов для 

реализации всех ДООП с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения (100% - для 

всех ДООП) 

В течение 

срока 

реализации 

программы 

2 Кадры  

2.1 утверждены локальные акты, регламентирующие создание и 

функционирование системы наставничества  
2022 

2.2 привлекаются к работе по реализации современных ДООП молодые 

педагоги, владеющие цифровыми технологиями (не менее 30%) 

в течение срока 

реализации 

программы 

2.3 60% педагогических работников ЦДЮТТ повысят уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования  

2025 

2.4 увеличится число педагогов, владеющих современными 

образовательными, информационными и цифровыми технологиями и 

применяющих их в своей работе на 30% 

2025 

2.5 обновлены критерии эффективности деятельности педагогических 

работников учреждения в рамках механизма эффективного контракта 

(не менее трех критериев) 

в течение срока 

реализации 

программы 

2.6 организован мониторинг оценки качества образования и 

востребованности образовательных услуг (не менее 1 раза в год) 
в течение срока 

реализации 

программы 

3.  Успех каждого ребенка. Развитие способностей и талантов у 

детей и подростков 

 

3.1 реализуются ДООП по освоению цифровых и инженерных технологий 

на высоком уровне не менее 90% 
в течение срока 

реализации 

программы 

3.2 ученикам 5-11 классов предоставлены возможности освоения 

основных общеобразовательных программ по индивидуальному 

учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов 

освоения ими дополнительных общеобразовательных программ 

2024 г 

3.3 обеспечена высокая сохранность контингента обучающихся, 

удовлетворенность обучающихся и родителей спектром и качеством 

оказываемых услуг не менее 95% 

в течение срока 

реализации 

программы 

3.4 увеличилось число выпускников, поступивших в профессиональные 

образовательные учреждения по профилю на 10% 
2025 

3.5 разработаны и внедрены образовательные программы, 

ориентированные на группы детей с особыми образовательными 

потребностями (дети из группы социального риска, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с низким 

социально-экономическим статусом) (не менее 15%) 

2022-2025 

3.6 проводится не менее 10 районных мероприятий в год для выявления и 

сопровождения детей с выдающимися способностями 

в течение срока 

реализации 

программы   

3.7 достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях по всем направлениям деятельности ЦДЮТТ выросли на 

20 % 

2025 

3.8 обеспечены условия для создания ученических проектов обучающихся, в течение срока 
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их публичной презентации, практической реализации, продвижения в 

области высоких технологий 

реализации 

программы 

3.9 обеспечено участие обучающихся в движении WorldSkills Russia 

Junior (не менее 3-х компетенций) 

в течение срока 

реализации 

программы   

4. Развитие техносферы учреждения 

 

 

4.1 обеспечено материально-техническое наполнение направлений, 

связанных с освоением цифровых технологий (при наличии 

дополнительного финансирования) 

в течение срока 

реализации 

программы   

4.2 оформлены и оснащены новым оборудованием мотивирующие 

образовательные пространства (не менее 2-х) - «Медиацентр», 

«Лаборатория робототехники», «Лаборатория графического 

дизайна» и др. (при наличии финансирования) 

в течение срока 

реализации 

программы   

4.3 увеличилось количество посетителей мотивирующих 

образовательных пространств на 20% 

в течение срока 

реализации 

программы   

5. Сетевое взаимодействие и социальное партнерство  

5.1 реализован районный проект «Школьный районный медиацентр» 2025 

5.2 расширился круг социальных партнеров, привлеченных к реализации 

образовательной деятельности на 20% 
2025 

5.3 реализован районный проект «Проекты на благо района» 2025 

5.4 реализован районный проект «Профориентация» 2025 

5.5 организовано сетевое взаимодействие формального и неформального 

образования для повышения разнообразия образовательных 

возможностей при построении индивидуальных образовательных 

траекторий (маршрутов) обучающихся (20% ОУ района) 

2022 

5.6 70% обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам, вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества  

2024  

5.7 обновлены договоры о взаимодействии ЦДЮТТ с социальными 

партнерами и ОУ как районного опорного центра по безопасности 

дорожного движения (100% ОУ) 

2021 

5.8 деятельность отрядов ЮИД Московского района выстроена в 

соответствии с требованиями Всероссийского проекта 

в течение срока 

реализации 

программы   

5.9 Совет Города мастеров (ученическое самоуправление) организует 

деятельность по реализации социально-гуманитарных проектов и 

участию в мероприятиях по развитию добровольчества – не менее 3-х в 

год  

в течение срока 

реализации 

программы   

5.10 обеспечено взаимодействие с семьями, родительскими сообществами, 

обеспечено развитие совместных (семейных, детско-взрослых) практик 

(не менее 5 мероприятий в год) 

в течение срока 

реализации 

программы   

 
Ожидаемые результаты и целевые индикаторы реализации Программы 

 
Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы  

2021 2022 2023 2024 2025 

год  

 увеличение доли учащихся, вовлеченных в 

освоение дополнительных 

общеобразовательных программ, 

ориентированных на освоение 

на 5% на 

10% 

на 

15% 

На 

30% 

на 

40%  
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информационных и цифровых технологий  

 расширение спектра дополнительных 

общеобразовательных программ по 

современным ИК и цифровым технологиям 

на 

10% 

на 

10% 

на 

10% 

на 

15% 

на 

20% 

 удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг спектром 

дополнительных образовательных услуг 

учреждения 

80% 84% 86% 88% 90% 

 доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию 

40% 45% 50% 55% 60%  

 рост количества педагогов, владеющих 

цифровыми и информационными 

технологиями  

на 

10% 

на 

15% 

на 

20% 

на 

25% 

на 

30% 

 доля молодых педагогов (до 35 лет) 15% 20% 22% 24% 30% 

 доля учащихся, осваивающих 

образовательные программы на высоком 

уровне (от общего количества учащихся) 

90% 91% 93% 94% 95%  

 доля учащихся, призеров и победителей в 

конкурсных мероприятиях (от принявших 

участие) 

25% 30% 35% 40% 40% 

 сохранность контингента 95% 95% 95% 95% 95% 

 доля высокотехнологичного оборудования 5% 10% 20% 40% 50% 

 доля участников образовательного процесса, 

удовлетворенных качеством оказываемых 

услуг 

95% 95% 95% 95% 95% 

 увеличение уровня комфортности условий 

для организации образовательного процесса 

с детьми с особыми образовательными 

потребностями  

на 5 

%  

на 5 

% 

на 5 

% 

на 5 

% 

на 5 

% 

 увеличение количества обучающихся, 

участвующих в создании и реализации 

социально-гуманитарных проектов, 

волонтерской деятельности (по сравнению 

с показателями 2020 года) 

на 

30%  

на 

35% 

на 

40% 

на 

45% 

на 

50% 

 увеличение доли родителей, принимающих 

участие в работе органов общественного 

самоуправления  

на 

10%  

на 

11% 

на 

11% 

на 

12% 

на 

15% 

 увеличение количества социальных и 

сетевых партнеров 

на 3% на 5% на 

10% 

на 

15% 

на 

20% 

 увеличение количества реализованных 

социально-гуманитарных проектов  

на 

10%  

на 

11% 

на 

11% 

на 

12% 

на 

15% 

 
Целевые ориентиры по показателям качества и доступности 

№  Наименование показателя  Единица 

измерения  

Целевой  

ориентир  

2025 г.  

Базовое  

значение  

2021 г.  

1  Удовлетворенность потребителей 

дополнительным образованием детей в 

области цифрового образования 

%  95,0  90,0  

2 Охват школьников Московского района % 30,0 20,0 
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конкурсным движением в области 

технического творчества и современных 

цифровых и информационных технологий 

3  Охват детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

%  8,0  5,0  

 

Главным результатом реализации Программы развития предполагается создание для 

школьников района эффективно действующего Центра высоких технологий как инновационной 

среды, формирующей у детей и подростков изобретательское, креативное, критическое и 

продуктовое мышление. 

  



31 
 

7. «Дорожная карта» программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих развитие образовательного учреждения 
Направление 

работы 

Проекты Подпроекты Результат Документ, подтверждающий 

выполнение  

Сроки 

Направление 1.  

 

 

 

 

 

 

 Цифровая среда «Лаборатория 

образовательных программ 

нового поколения» 

 

«Центр высоких 

технологий» 

 

«Информационная 

открытость» 

 

«Дистанционное 

образование» 

 

 

 разработаны новые ДООП 

по освоениею цифровых технологий 

(работа с большими данными, 

блокчейн, интернет вещей и др.) 

 

 апробированы мероприятия 

по  освоению современных 

цифровых технологий на базе 

обновленных образовательных 

пространств на трех уровнях: 

касание, знакомство, погружение  

 

 обеспечена доступность 

освоения школьниками 

Московского района современных 

цифровых технологий, 3D-

технологий и робототехники  

 

 

 Обновление и 

совершенствование содержания, 

организационных форм, методов и 

технологий дополнительного 

образования, направленных на рост 

личных достижений различных 

категорий участников 

образовательного процесса при 

освоении современных цифровых 

технологий 

 Организованы мероприятия 

по  предпрофессиональным пробам 

в учреждении дополнительного 

образования детей технической 

-Наличие новых ДООП, 

отвечающих современным 

условиям развития экономики 

 

 

- нормативные и 

информационные материалы для 

школ, договоры, материалы 

мероприятий 

 

 

 

- данные о посетителях 

образовательных пространств и 

данные о школьниках- 

участниках обучающих 

мероприятий  

 

 

 

Диагностические и методические 

материалы, 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеты о мероприятиях 

 

 

 

2021-2025гг. 

 

 

 

 

2021-2022 

 

 

 

 

 

 

2021-2025гг. 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025гг. 
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направленности в технически 

оснащенных мотивирующих 

образовательных пространствах 

 

 Внедрение современных 

подходов к оценке качества 

дополнительного образования детей  

 

 

 

 

 

- данные электронного опроса 

родителей обучающихся в 

ЦДЮТТ; 

- отзывы родителей; 

-  набор методик оценки качества 

дополнительного образования; 

- данные мониторинга по оценке 

качества образовательного 

процесса, представленные на 

официальном сайте ОУ; 

- реализованные в материале 

ученические проекты; 

- данные об экспертизе новых 

образовательных программ; 

- тексты новых образовательных 

программ; 

-  данные о численности 

учащихся, обучающихся по 

образовательным программам; 

- электронные базы данных по 

аспектам образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

2021-2022 

 

Направление 2.  

 

Кадры «Профессиональное 

мастерство педагога»,  

 

«Наставничество»,  

 

«ЦДЮТТ – инновационная 

площадка»,  

 

«Стимул» 

 Удовлетворенность 

потребителей качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг.  

 Наличие системы 

профессионального развития 

педагогических кадров, механизмов 

оценки работы и поддержки 

педагогов.  

- данные мониторинга 

профессионального развития 

педагогических кадров; 

- аттестационные документы; 

- данные о достижениях 

педагогов в профессиональных 

конкурсах; 

- данные электронного опроса 

родителей, обучающихся в 

2021-2025 гг 
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 Наличие банка 

инновационных методических 

разработок.  

 Создание информационного 

ресурса в сети Интернет для 

трансляции педагогического опыта 

по внедрению новых 3D-технологий 

в дополнительное образование 

школьников. 

 Рост готовности 

педагогических работников к 

презентации собственного 

педагогического опыта. 

 Реализованный проект ОЭР 

ЦДЮТТ об удовлетворенности 

качеством образовательного 

процесса; 

- отзывы родителей; 

- данные электронной базы 

«Повышение квалификации» 

 

 

 

 

 

 

- нормативные документы, 

регламентирующие 

инновационную деятельность и 

работу творческих групп 

-отчеты по ОЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 3.  

 

Успех каждого 

ребенка (Развитие 

способностей и 

талантов у детей и 

подростков) 

«Качество и доступность 

образования» 

 

«Поддержка талантов» 

 

«Стать инженером» 

 

«Участие в движении 

WorldSkills Russia Junior» 

 

«Мультимедийная 

журналистика» 

 

«Индивидуальная 

образовательная 

траектория» 

 

«Базы данных о 

 Создание учебно-

методического комплекса опыта 

работы с одаренными и 

талантливыми детьми и детьми с 

особыми образовательными 

потребностями: банки методических 

материалов и диагностических 

материалов.  

 Актуализация электронной 

базы данных «Достижения 

обучающихся». 

 Наличие нормативных 

документов, регламентирующих 

работу с талантливыми детьми,  

 Достижения обучающихся 

ЦДЮТТ и школьников района на 

конкурсных мероприятиях 

 Организованные 

данные электронного опроса 

родителей обучающихся в 

ЦДЮТТ; 

- отзывы родителей; 

-  данные об участии в 

конкурсных мероприятиях  

- Положение о коллегиальном 

органе управления учреждением 

с участием родителей 

- Данные анализа ежегодного 

мониторинга оценки качества 

образования участниками 

образовательного процесса и 

общественности за пятилетний 

период 

2021-2025 гг 



34 
 

достижениях» 

 

мероприятия по выявлению 

талантливых детей (не менее 10 

общерайонных мероприятий) 

 Поступление выпускников в 

технические вузы 

 Организовано сетевое 

взаимодействие формального и 

неформального образования для 

повышения разнообразия 

образовательных возможностей 

 Реализация индивидуальных 

проектов. Зачет выполненных в 

ЦДЮТТ проектов в школе 

Направление 4.  

  

Развитие 

техносферы 

учреждения 

«Лаборатория «3D-

моделирования»,  

«Проект развития 

объединений технического 

моделирования, 

робототехники и 

профильного обучения», 

«Музей компьютерной 

техники», «ЛогикУм», 

«Медиацентр», 

«Лаборатория 

робототехники», 

«Лаборатория 

графического дизайна» 

 Реализованы 

индивидуальные проекты 

обучающихся с использованием 

оборудования Лаборатории, 

проведены обучающие мастер-

классы (не менее 8 в год) 

 Отремонтированы и 

включены в учебный процесс новые 

помещения (не менее 7). 

 Отработана структура 

взаимодействия управленческих 

структур по обеспечению 

материально-техническом 

оснащения дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 Создана 3D-лаборатория; 

созданы условия для реализации 

ученических 3D-проектов в 

материале. 

 Развивается мотивирующие 

интерактивные пространства 

детского научно-технического 

творчества - «ЛогикУм», «Музей 

- бухгалтерская отчетность 

- издательская и имиджевая 

продукция; 

 -отзывы участников 

образовательного процесса о 

комфортности и безопасности 

образовательной среды 

- публичный отчет о результатах 

деятельности ЦДЮТТ перед 

общественностью и 

родительским сообществом 

-материалы самообследования 

 

-  

 

 

 

 

 

2021- 2025 

гг. 
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компьютерной техники». 

 Педагоги дополнительного 

образования обучены работе с 

высокотехнологичным 

оборудованием. 

 Обеспечено материально-

техническое наполнение 

направлений детского технического 

творчества, обновлен 

компьютерный парк, 

актуализировано программное 

обеспечение. 

 Созданы условия для 

обучения детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 Обеспечены материальные 

условия для создания ученических 

проектов обучающихся, их 

публичной презентации, 

практической реализации, 

продвижения  

 Обеспечено материально-

техническое наполнение 

направлений «Робототехника», 

«Мультимедийная журналистика», 

созданы «Медиацентр», 

«Лаборатория робототехники» 

 модернизирован станочный 

парк, обновлен компьютерный парк, 

актуализировано программное 

обеспечение   

 обновлен официальный сайт 

учреждения  

 созданы условия для участия 

всех участников образовательного 

процесса и общественности в 
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управлении развитием учреждения 

 средством информирования 

и обратной связи между 

участниками образовательного 

процесса и ресурсом открытого 

образования является сеть Интернет  

 используются электронные 

образовательные ресурсы в 

дистанционном обучении детей и 

подростков 

Направление 5.  

 

Сетевое 

взаимодействие  

и социальное 

партнерство 

«Профориентация» 

 

«Школьный районный 

медиацентр» 

 

«Молодежный центр 

социальной рекламы» 

 

«Социальная активность. 

Проекты на благо района» 

 

«ЮИД.ru» 

 

«Родители. Творим вместе» 

 Рост сформированности у 

учащихся активной гражданской 

позиции, гражданской 

ответственности, основанной на 

культурных, духовных и 

нравственных ценностях 

российского общества.  

 Сформированная социальная 

компетентность учащегося, 

выражающаяся в мотивации к 

активной социальной жизни и 

решению проблем 

предпрофессионального выбора. 

 Реализованные социально-

гуманитарные проекты школьников. 

 Поддержка социальными 

партнерами направлений 

деятельности ЦДЮТТ. 

 Расширение сетевого 

взаимодействия. 

- данные о количестве учащихся, 

принимающих участие в 

образовательных и социальных 

проектах районного, городского, 

межрегионального, федерального 

и международного уровней; 

-  договоры о сотрудничестве с 

социальными партнерами; 

- отзывы детей и педагогов, 

социальных партнеров о 

результатах сотрудничества; 

-  отчеты о совместных 

мероприятиях (проектах, акциях 

и пр.) с социальными 

партнерами; 

- данные о численности детей и 

подростков, принявших участие 

в проектах и мероприятиях по 

поддержке инициатив органов 

ученического самоуправления, в 

том числе волонтерских; 

- отзывы детей-участников 

проектов и мероприятий по 

поддержке инициатив органов 

ученического самоуправления, 

 

2021-2025гг 
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- выпуски номеров газеты 

ученического самоуправления, 

видеоматериалов, публикаций в 

газете муниципального 

образования; 

- оформленные и реализованные 

проекты 
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8. Целевые проекты и система мероприятий реализации Программы 

 

Проект «Цифровая среда» 

 
Цель: создание инновационной среды, формирующей у детей изобретательское, креативное, 

критическое и продуктовое мышление 

Задачи:  

 Создание проекта «Центра высоких технологий» по типу Кванториума;  

 Разработка и апробация и реализация новых ДООП в области цифровых технологий; 

 Обеспечение сопровождение всех направлений деятельности учреждения на открытых 

информационных ресурсах; 

 Разработка пакета методических и дидактических материалов для реализации всех ДООП 

с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;  

 Улучшение качества дополнительной образовательной деятельности, направленной на 

рост личных достижений различных категорий участников образовательного процесса.  

 

Механизм реализации 

 

Проект «Цифровая среда» реализуется через подпроекты: «Лаборатория образовательных 

программ нового поколения», «Центр высоких технологий», «Информационная открытость», 

«Дистанционное образование»: 

  Аналитический этап - сбор и обработка информации о состоянии программного 

обеспечения; анализ содержания дополнительных общеобразовательных программ и его 

обновление с учетом образовательных потребностей и возможностей обучающихся, а также 

запросов рынка труда в области цифровых технологий. 

 Разработка и апробация и реализация новых ДООП в области цифровых технологий, в том 

числе модульных и краткосрочных. 

 Основной этап - реализация дополнительных общеобразовательных программ, 

реализующих индивидуальный образовательный маршрут учащихся, внедрение дистанционного 

образования и электронных форм обучения.  

 Заключительный этап - обобщение итогов, накопление и распространение 

положительного опыта реализации проекта.  

Критерии результативности  

 удовлетворенность потребителей образовательных услуг спектром дополнительных 

образовательных услуг учреждения, увеличение доли учащихся, осваивающих ДООП по освоению 

информационных и цифровых технологий, сохранность контингента учащихся, показатели 

личностного роста обучающихся, уровень освоения дополнительных общеобразовательных 

программ в области цифровых технологий.  

 

№ п/п Мероприятия по реализации проекта Сроки 

выполнения 

Направление «Программное обеспечение»  

1.  Организация мониторинга удовлетворенности родителей и 

учащихся спектром дополнительных образовательных услуг 

учреждения  

2021-2025  

2.  Обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с базовыми и повышенными познавательными 

потребностями  

2021-2025  

3.  Формирование банка современных дополнительных 2025 
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общеобразовательных программ в ИТ и цифровой области  

4.  Внедрение современных цифровых технологий и расширение 

возможностей их использования при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Проект «Центр высоких 

технологий»)  

2021-2025 

Направление «Сетевое взаимодействие в системе образования»  

5.  Организация и проведение обучающих мероприятий для 

педагогических работников по изучению требований современного 

законодательства в сфере образования  

2021-2025 

6.  Организация мероприятий в рамках сетевого взаимодействия в 

системе образования  

2021-2025 

7.  Осуществление взаимодействия с социальными партнерами для 

актуализации содержания дополнительных общеобразовательных 

программ, способов их реализации 

2021-2025 

8.  Осуществление внешней экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ  

2024-2025 

Направление «Оценка качества образования»  

9.  Организация мониторинга оценки качества дополнительного 

образования  

2021-2025 

10.  Создание банка контрольно-измерительных материалов, 

направленных на выявление сформированности компетенций 

HardSkills  и SoftSkills  у учащихся в соответствии с программой 

обучения 

2021-2025 

11.  Создание банка методических материалов по реализации ДООП 

по освоению цифровых технологий 

 

 

2023-2025 

12.  Распространение созданных образовательных ресурсов с 

использованием возможностей информационно-коммуникационной 

сети Интернет 

2022-2025 
 

 

Предполагаемые результаты:  

 Обновление и совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования, направленных на рост личных достижений различных 

категорий участников образовательного процесса.  

 Обеспечение доступности освоения школьниками Московского района современных 

цифровых технологий. 

 Рост количества школьников, владеющих современными цифровыми и 

информационными технологиями.  

Целевые ориентиры 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы  

2021 2022 2023 2024 2025  

 расширение спектра дополнительных 

общеобразовательных программ по современным 

ИК и цифровым технологиям 

на 

10% 

на 

10% 

на 

10% 

на 

15% 

на 

20% 

 увеличение доли учащихся, вовлеченных в 

освоение дополнительных общеобразовательных 

программ, ориентированных на освоение 

информационных и цифровых технологий  

на 5% на 

10% 

на 

15% 

На 

30% 

на 

40%  

 удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг спектром 

дополнительных образовательных услуг 

учреждения 

80% 84% 86% 88% 90% 
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Проект «Кадры» 

Цель: развитие в соответствии с требованиями профессионального стандарта потенциала 

педагогических работников, применяющих в своей практике инновационные, в том числе 

цифровые технологии обучения. 

Задачи:  

 Повышение квалификации педагогических работников для сохранения инновационного 

педагогического коллектива специалистов, мотивированных на профессиональное развитие, 

личностную и профессиональную самореализацию. Обучение педагогов владению 

современными образовательными, информационными и цифровыми технологиями.  

 Привлечение к работе по реализации современных ДООП молодых педагогов, владеющих 

цифровыми технологиями.  

 Разработка системы наставничества в соответствии с современными требованиями. 

 организовано сопровождение.  

 Внедрены механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

учреждения. 

 Внедрение механизмов оценки качества образования. 

 Организация работы учреждения в статусе инновационной площадки. 

 

Механизм реализации: 

Проект «Профессиональное мастерство педагога» реализуется через подпроекты: 

«Профессиональное мастерство педагога», «Наставничество», «ЦДЮТТ – инновационная 

площадка», «Стимул». 

 

 Структурирование деятельности администрации по работе с педагогами.  

 Выстраивание индивидуальных маршрутов (векторов развития) педагогов.  

 Внедрение механизмов наставничества на разных уровнях. 

 Активизация включения педагогов в инновационную деятельность. Участие в 

профессиональных конкурсах. Углублённая методическая работа. Выявление, внедрение и 

распространение эффективного педагогического опыта через участие в конференциях, 

семинарах, педагогических чтениях.  

 Подведение итогов реализации проекта и наблюдение эффектов от реализации через 

анализ и трансляцию собственного опыта.  

 

Критерии результативности:  

 качество работы педагогических работников;  

 количество педагогов, реализующих ДООП по освоению высоких технологий (цифровых, 

ИК, инженерных и др.); 

 прохождение педагогическими работниками аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию;  

 степень самооценки педагогов;  

 удовлетворённость родителей (законных представителей) детей, независимых экспертов 

работой педагогов и всего педагогического коллектива.  

 

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации проекта Сроки 

выполнения 

Аналитический этап  

1.  Оценка соответствия кадрового состава профессиональному 

стандарту в области владения цифровыми технологиями 

2021 

2.  Анализ имеющихся методических наработок в области развития 

деятельности педагогов  

2021-2025 
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3.  Мониторинг удовлетворённости педагогов собственной 

деятельностью  

2021-2025  

4.  Мониторинг удовлетворённости обучающихся и родителей (законных 

представителей) детей качеством работы педагогов  

2021-2025  

Прогностический этап   

5.  Разработка положения о наставничестве в ЦДЮТТ  2021-2022  

6.  Разработка векторов развития и индивидуальных маршрутов 

совершенствования педагогических работников 

2021  

7.  Разработка стратегии для привлечения новых кадров, эффективной 

адаптации и закрепления педагогических кадров, вновь поступивших 

на работу в учреждение  

2021-2022  

Деятельностный этап  

8.  Проведение практикума для педагогов «Цифровые технологии в 

деятельности педагога дополнительного образования»  

2021 

9.  Проект «Летняя школа педагога» 2021 – 2025 

10.  Участие педагогов в профессиональных конкурсах  2021 – 2025  

11.  Участие педагогов в семинарах, конференциях, педагогических 

чтениях  

2021 – 2025  

12.  Проект «Открытое занятие», направленный на выявление 

инновационного педагогического опыта  

2021-2025 

13.  Реализация индивидуальных маршрутов совершенствования 

педагогических работников. 

2021 – 2025  

14.  Внедрение практики наставничества  2021 – 2025  

15.  Создание Интернет-ресурса для трансляции педагогического опыта по 

внедрению новых информационных технологий  

2021-2022 

Итоговый этап «Презентация»  

16.  Трансляция педагогическому сообществу опыта погружения в 

цифровой мир  

2023-2025 

17.  Мониторинг удовлетворённости педагогов собственной 

деятельностью  

2025  

18.  Мониторинг удовлетворённости обучающихся и родителей (законных 

представителей) качеством работы педагогов  

2025  

Предполагаемые результаты:  

 Рост педагогического мастерства в области цифрового образования.  

 Наличие системы профессионального развития педагогических кадров в области 

цифровых технологий, механизмов оценки работы и поддержки педагогов.  

 Наличие банка инновационных методических разработок.  

 Трансляции педагогического опыта по внедрению новых технологий в дополнительное 

образование школьников в сети Интернет. 

 Рост готовности педагогических работников к презентации собственного педагогического 

опыта.  

Целевые ориентиры 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы  

2021 2022 2023 2024 2025 

год  

 доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию (ежегодно) 

40% 40% 40% 40% 40%  

 доля молодых педагогов (до 35 лет) 15% 20% 22% 24% 30% 

 рост количества педагогов, владеющих 

цифровыми и информационными 

технологиями  

на 

10% 

на 

15% 

на 

20% 

на 

25% 

на 

30% 
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Проект «Успех каждого ребенка» 

 

Цель: предоставление спектра возможностей каждому ребенку для развития способностей и 

талантов. 

Задачи:  

 Обеспечение высокого качества и доступности дополнительного образования для детей и 

подростков. 

 Создание условий для выбора режима и темпа освоения программ, выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, возможности смены 

образовательных программ. 

 Разработка и внедрение образовательных программ, ориентированных на группы детей с 

особыми образовательными потребностями (дети из группы социального риска, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с низким социально-экономическим 

статусом). 

 Организация конкурсных мероприятий, направленных на выявление талантливых детей.  

 Организация сопровождения подготовки обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях по всем направлениям деятельности ЦДЮТТ.  

 Обеспечение условий для создания индивидуальных проектов обучающихся, их 

публичной презентации, практической реализации, продвижения в области высоких технологий. 

 Обеспечение участие обучающихся в движении WorldSkills Russia Junior.  

 

Механизм реализации 

 

Проект «Успех каждого ребенка» реализуется через подпроекты: «Качество и доступность 

образования», «Поддержка талантов», «Стать инженером», «Участие в движении WorldSkills 

Russia Junior», «Мультимедийная журналистика», «Индивидуальная образовательная 

траектория», «Базы данных о достижениях»: 

  Аналитический этап - анализ содержания дополнительных общеобразовательных 

программ и его обновление с учетом образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, а также запросов рынка труда в области цифровых технологий. 

 Разработка и апробация и реализация новых ДООП в области цифровых технологий, в том 

числе модульных и краткосрочных. 

 Основной этап - реализация дополнительных общеобразовательных программ, 

реализующих индивидуальный образовательный маршрут учащихся, внедрение дистанционного 

образования и электронных форм обучения.  

 Заключительный этап - обобщение итогов, накопление и распространение 

положительного опыта реализации проекта.  

Критерии результативности  

 Сохранность контингента учащихся, показатели личностного роста обучающихся, уровень 

освоения дополнительных общеобразовательных программ в области цифровых технологий, 

достижения в конкурсных мероприятиях, успешность социализации, профессиональное 

самоопределение. 

 

 

№ п/п Мероприятия по реализации проекта Сроки 

выполнения 

Направление «Программное обеспечение»  

1.  Организация мониторинга удовлетворенности родителей и 

учащихся спектром дополнительных образовательных услуг 

учреждения  

2021-2025  
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2.  Обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с базовыми и повышенными познавательными 

потребностями  

2021-2025  

3.  Формирование банка современных дополнительных 

общеобразовательных программ в ИТ и цифровой области  

2025 

4.  Внедрение современных цифровых технологий и расширение 

возможностей их использования при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Проект «Центр высоких 

технологий»)  

2021-2025 

Направление «Сетевое взаимодействие в системе образования»  

5.  Организация и проведение обучающих мероприятий для 

педагогических работников по изучению требований современного 

законодательства в сфере образования  

2021-2025 

6.  Организация мероприятий в рамках сетевого взаимодействия в 

системе образования  

2021-2025 

7.  Осуществление взаимодействия с социальными партнерами для 

актуализации содержания дополнительных общеобразовательных 

программ, способов их реализации 

2021-2025 

8.  Осуществление внешней экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ  

2024-2025 

Направление «Оценка качества образования»  

9.  Организация мониторинга оценки качества дополнительного 

образования  

2021-2025 

10.  Создание банка контрольно-измерительных материалов, 

направленных на выявление сформированности компетенций 

HardSkills  и SoftSkills  у учащихся в соответствии с программой 

обучения 

2021-2025 

11.  Создание банка методических материалов по реализации ДООП 

по освоению цифровых технологий 

 

 

2023-2025 

12.  Распространение созданных образовательных ресурсов с 

использованием возможностей информационно-коммуникационной 

сети Интернет 

2022-2025 
 

 

Предполагаемые результаты:  

 Обновление и совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования, направленных на рост личных достижений различных категорий 

участников образовательного процесса.  

 Обеспечение доступности освоения школьниками Московского района современных цифровых 

технологий. 

 Система предпрофильной подготовки и предпрофессиональных проб для школьников района в 

учреждении дополнительного образования детей технической направленности. 

 Внедрение современных подходов к оценке качества дополнительного образования детей.  

 
Целевые ориентиры 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы  

2021 2022 2023 2024 2025  

 сохранность контингента 95% 95% 95% 95% 95% 

 доля учащихся, осваивающих 

образовательные программы на высоком 

уровне 

90% 91% 93% 94% 95%  
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 доля учащихся, призеров и победителей в 

конкурсных мероприятиях (от принявших 

участие) 

25% 30% 35% 40% 40% 

 доля участников образовательного процесса 

удовлетворенных качеством оказываемых 

услуг 

95% 95% 95% 95% 95% 

 

Проект «Развитие техносферы учреждения» 

 

Цель: Создание условий для технического и технологического развития учреждения в 

соответствии с вызовами времени, уровнем развития техники и технологий для повышения 

качества дополнительного образования детей, удовлетворяющего потребностям личности, 

общества, государства.  

Задачи:  

 Обновление материально-технической базы и инфраструктуры учреждения, в том числе 

обновление компьютерного парка, актуализация программного обеспечения.  

 Введение в образовательный процесс дополнительных учебных помещений. 

 Наполнение необходимым оборудованием современных интерактивных образовательных 

пространств. 

 Обеспечение своевременной подготовки педагогов для работы со специализированным 

оборудованием. 

 Обеспечение актуальных требований охраны труда и безопасности образовательного 

процесса. 

 

Механизм реализации:  

Проект «Развитие техносферы учреждения» реализуется через подпроекты: «Центр высоких 

технологий», «Лаборатория «3D-моделирования», «Проект развития объединений технического 

моделирования, робототехники и профильного обучения», «Музей компьютерной техники», 

«ЛогикУм», «Медиацентр», «Лаборатория робототехники», «Лаборатория графического 

дизайна» 

 

Этапы 

 Структурирование деятельности администрации, контрактной службы, специалистов, 

работающих с закупкой высокотехнологичного оборудования.  

 Анализ потребностей в материально-техническом оснащении дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 Подготовка и утверждение проектной документации, организация ремонтных работ и 

благоустройства. 

 Обновление локальных актов и нормативной документации по вопросам охраны труда и 

обеспечения безопасности образовательного процесса. 

Критерии результативности:  

 качество образовательной среды, соответствие материально-технической базы и 

инфраструктуры учреждения требованиям времени и уровню развития цифровых технологий; 

 уровень комфортности условий для организации образовательного процесса с детьми с 

особыми образовательными потребностями; 

 степень удовлетворенности участников образовательного процесса качеством созданных 

безопасных условий образовательной среды. 

 

№ 

п/п  

Мероприятия по реализации проекта Сроки 

выполнения 

Аналитический этап  
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1.  Оценка потенциала свободных помещений, требующих ремонта 

для введения в процесс образовательной деятельности 

2021  

2.  Анализ потребностей в материально-техническом оснащении 

дополнительных общеобразовательных программ 

2021-2022  

3.  Анализ имеющихся возможностей для создания в учреждении 

условий для занятий детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья 

2021 

Прогностический этап   

4.  Подготовка документальной и проектной документации для 

проведения ремонтных работ  

2021 -2024 

5.  Разработка модели взаимодействия управленческих структур по 

обеспечению материально-технического оснащения 

дополнительных общеобразовательных программ 

2021-2022  

6.  Разработка стратегии для привлечения новых возможностей 

финансового обеспечения закупки компьютерной техники и 

программного обеспечения 

2021 -2022 

7.  Обновление документации учреждения по вопросам охраны труда 

и безопасности образовательного процесса 

2021 

Деятельностный этап  

8.  Проведение ремонтных работ в учебных кабинетах  2021 -2025  

9.  Внедрение и апробация модели взаимодействия управленческих 

структур по обеспечению материально-технического оснащения 

дополнительных общеобразовательных программ 

2021- 2022  

10.  Оформление информационно-эстетического пространства 

учреждения 

2021 - 2025 

11.  Организация закупок компьютерной техники, программного 

обеспечения, станочного парка, мебели, средств безопасности и пр.  

2021 - 2025 

12.  Закупка оборудования для занятий детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья 

2023 - 2025 

13.  Организация семинаров и мастер-классов по работе с 

высокотехнологичным оборудованием 

2021 – 2023  

14.  Оформление и оснащение оборудованием музея компьютерной 

техники и интерактивного пространства «ЛогикУм» 

2021 – 2023  

Итоговый этап  

15.  Мониторинг удовлетворённости всех участников образовательного 

процесса материально-техническими условиями 

2021-2025  

16.  Презентация обновленного интерактивного мотивирующего 

образовательного пространства 

2025 

 

Предполагаемые результаты:  

 

 Отремонтированы и включены в учебный процесс новые помещения (не менее 7). 

 Отработана структура взаимодействия управленческих структур по обеспечению материально-

техническом оснащения дополнительных общеобразовательных программ. 

 Создана 3D-лаборатория; лаборатория робототехники, созданы условия для реализации 

ученических 3D-проектов в материале. 

 Развивается мотивирующие интерактивные пространства детского научно-технического 

творчества - «ЛогикУм», «Музей компьютерной техники». 

 Педагоги дополнительного образования обучены работе с высокотехнологичным 

оборудованием. 
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 Обеспечено материально-техническое наполнение направлений детского технического 

творчества, обновлен компьютерный парк, актуализировано программное обеспечение. 

 Созданы условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

 
Целевые ориентиры 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы  

2021 2022 2023 2024 2025 

год  

 доля участников образовательного процесса 

удовлетворенных качеством оказываемых 

услуг 

95% 95% 95% 95% 95% 

 увеличение уровня комфортности условий 

для организации образовательного процесса 

с детьми с особыми образовательными 

потребностями  

на 5 

%  

на 5 

% 

на 5 

% 

на 5 

% 

на 5 

% 

 доля высокотехнологичного оборудования 

 

5% 10% 20% 40% 50% 

 

Проект «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство» 

Цель: создание при поддержке социальных и сетевых партнеров благоприятных условий для 

самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в процессе включения его в 

разнообразную социально-значимую деятельность. 

Задачи:  

 Создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества.  

 Привлечение будущих работодателей для поддержки исследовательской, проектной 

деятельности школьников.  

 Вовлечение школьников в волонтерскую и добровольческую деятельность,  

 Рост количества школьников, вовлеченных в мероприятия в рамках районных проектов 

«Школьный районный медиацентр», «Молодежный центр социальной рекламы», «Проекты на 

благо района», «ЮИД.ru». 

  Организация разработки и реализации школьниками социально-ориентированных 

проектов, направленных на развитие Московского района Санкт-Петербурга.  

 Организация сетевого взаимодействия с образовательными, культурно-досуговыми 

организациями и социальными партнерами Московского района и Санкт-Петербурга, для 

развития способностей детей, их творческой и социальной активности.  

.  

 

Механизм реализации:  

Проект реализуется через подпроекты: «Профориентация», «Школьный районный медиацентр», 

«Молодежный центр социальной рекламы», «Проекты на благо района», «ЮИД.ru», «Родители. 

Творим вместе»: 

 

 Организация сетевого взаимодействия организаций различного типа и ведомственной 

принадлежности.  

 Использование ресурсов семейных сообществ, позитивного потенциала подростковых 

сообществ.  

 Поддержка существующей системы и развитие новых перспективных направлений работы 

в области духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания.  

 

Подготовительный этап:  
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 Определение потребности в организации взаимодействия с различными учреждениями и 

организациями, учреждениями дополнительного образования.  

 Анализ существующей системы работы по духовно-нравственному, гражданско-

патриотическому воспитанию, деятельности детских общественных объединений.  

 Сбор и обработка информации о состоянии работы с одаренными детьми и молодежью, 

уязвимой категорией детей.  

 Анализ содержания дополнительных общеобразовательных программ с целью включения 

образовательного компонента по работе с одаренными и талантливыми детьми и детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

Основной этап:  

 Внедрение проекта «Социальная активность. Проекты на благо района».  

 Реализация мероприятий проекта.  

 Создание базы диагностических и методических материалов по работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями. Внедрение в практику педагога дополнительного 

образования новых форм и методов по работе с одаренными и талантливыми детьми и с детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

Заключительный этап:  

 Анализ и обобщение итогов реализации проекта.  

 Определение перспектив дальнейшей деятельности.  

 Обобщение итогов реализации проекта. Распространение положительного опыта. 

Критерии результативности:  

 участие школьников в создании и реализации социально-гуманитарных проектов, 

волонтерской деятельности; 

 участие родителей в деятельности учреждения, ориентация на сотрудничество;  

 количество социальных и сетевых партнеров; 

 количество реализованных проектов.  

 

№ п/п Мероприятия по реализации проекта Сроки 

выполнени

я 

Подготовительный этап  

1.  Обновление структуры баз данных одаренных и талантливых детей и 

детей с особыми образовательными потребностями 

2021 

2.  Анализ содержания дополнительных общеобразовательных 

программ с целью включения образовательного компонента по 

работе с одаренными и талантливыми детьми и детьми с особыми 

образовательными потребностями 

2021 

3.  Создание условий для работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

2021-2022 

Содержательный этап  

4.  Семинары, круглые столы, тренинги, лекции, мастер-классы для 

педагогов дополнительного образования по теме «Одаренный 

ребенок»  

2021-2025 

5.  Расширение социального партнерства с общественными 

организациями, организациями дополнительного образования, 

профессионального образования, учреждениями культуры и спорта  

2021-2025 

6.  Мониторинг по проблемам работы с одаренными и талантливыми 

детьми и детьми с особыми образовательными потребностями 

2021  

7.  Реализация проекта «Молодежный центр социальной рекламы»  2021-2025 

8.  Проект «Проекты на благо района»  2021-2025 
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Предполагаемые результаты:  

 Сформированная социальная компетентность учащегося, выражающаяся в мотивации к 

активной социальной жизни и решению проблем предпрофессионального выбора.  

 Повышение уровня развития самоуправления, общественно значимой деятельности в детских 

общественных объединениях и органах ученического самоуправления, участие в волонтёрских 

проектах (не менее 3-х в год).  

 Реализованы социально-ориентированные проекты на благо района.  

 увеличение количества обучающихся, участвующих в создании и реализации социально-

гуманитарных проектов, волонтерской деятельности (по сравнению с показателями 2020 года) 

на 30%  

 увеличение доли родителей, принимающих участие в работе органов общественного 

самоуправления на 10%  

 увеличение количества социальных и сетевых партнеров на 3% 

 увеличение количества реализованных  волонтерских и добровольческих проектов на 10%  

 актуализация электронной базы данных «Достижения обучающихся». 

 Совершенствование форм и механизмов социального партнерства организаций различного типа и 

ведомственной принадлежности. 

Целевые ориентиры 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы  

2021 2022 2023 2024 2025 

год  

 увеличение количества обучающихся, 

участвующих в создании и реализации 

социально-гуманитарных проектов, 

волонтерской деятельности (по сравнению с 

показателями 2020 года) 

на 

30%  

на 

35% 

на 

40% 

на 

45% 

на 

50% 

 увеличение доли родителей, принимающих 

участие в работе органов общественного 

самоуправления  

на 

10%  

на 

11% 

на 

11% 

на 

12% 

на 

15% 

 увеличение количества социальных и сетевых 

партнеров 

на 3% на 5% на 

10% 

на 

15% 

на 

20% 

 увеличение количества реализованных 

социально-гуманитарных проектов в области 

добровольчества 

на 

10%  

на 

11% 

на 

11% 

на 

12% 

на 

15% 

 

9. Управление развитием образовательного учреждения  

Успешность реализации Программы определяется: 

9.  Участие в творческих конкурсах, посвящённых значимым 

историческим датам  

2021-2025 

10.  Выполнены мероприятия подпроекта «Город мастеров – территория 

социализации детей и подростков» в части участия в волонтерском 

движении и добровольчестве 

2021-2025 

11.  Проект «ЮИД» 2021-2025 

12.  Проект «Совет Города мастеров»  2021-2025 

13.  Проект «Газета ученического самоуправления «Будни» 2021-2025 

14.  Проект совместно с МО Звездное «Газета в газете» 2021-2025 

15.  Проект Районный школьный медиацентр 2021-2025 

Рефлексивный этап  

16.  Семинар «Проектная деятельность детей и подростков. Опыт и 

перспективы» (для педагогов дополнительного образования и 

родителей  

2025 

17.  Публикация опыта работы  2024-2025  
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 - эффективной структурой управления Программой, в состав которой входят директор 

ОУ, заместители директора по учебно-воспитательной, инновационной деятельности и 

информатизации, по административно-хозяйственной работе, руководители структурных 

подразделений и учебных отделов, Педагогический совет учреждения, Экспертный Совет, 

рабочие группы педагогов по выполнению подпроектов Программы.  

-  активным вовлечением педагогов ЦДЮТТ, партнеров, родительской общественности в 

процесс реализации Программы.  

- поддержкой   выполнения   Программы органами управления образованием.  

Руководителем Программы является директор учреждения, который отвечает: за общую 

организацию реализации Программы, координацию действий исполнителей, распределение 

ответственности и полномочий, мотивацию и стимулирование участников; конечные результаты 

реализации Программы, за привлечение к реализации Программы социальных партнеров, 

общественности, целевое использование и эффективность расходования средств; за правовое и 

финансовое обеспечение реализации Программы. 

Успешность реализации Программы и устойчивость управления определяется качеством 

планирования программных мероприятий, проработанностью и согласованностью планов 

реализации мероприятий, персональной ответственностью должностных лиц за выполнение 

запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки.   

Планирование реализации Программы включает в себя разработку годовых планов 

мероприятий, включенных в общий план работы ЦДЮТТ.   

Программа реализуется поэтапно: 

1. Подготовительный этап: 2021 г. 

2. Конструктивно-формирующий этап: 2022 - 2024 гг. 

3. Результативно-аналитический этап: 2025 г. 

Большое значение для успешной реализации программы имеет организация мониторинга. 

Цель мониторинга - обеспечить всех участников образовательного процесса обратной связью, 

которая позволит вносить последовательное изменение в ход реализации Программы. 

Мониторинг предполагается осуществлять по основным направлениям реализации Программы. 

Организация мониторинга будет осуществляться администрацией ЦДЮТТ, педагогами, путем 

анкетирования участников образовательного процесса, опросов учащихся, педагогов, родителей, 

анализа статистических данных. 

Анализ выполнения запланированных мероприятий и достигнутых результатов, а также 

оперативное отражение хода реализации Программы отражается на сайте ЦДЮТТ. 

Программа согласуется с сотрудниками ОУ на общем собрании работников ЦДЮТТ, 

принимается к реализации на Педагогическом совете. 

Непосредственное управление процессом реализации Программы возлагается на 

Экспертный совет ЦДЮТТ, в состав которого входят члены Совета ЦДЮТТ, представители 

администрации, заведующие отделами, руководители всех проектных групп – представители 

различных подразделений, ответственные, заинтересованные и готовые к решению конкретных 

задач развития учреждения. 

Экспертный совет обеспечивает: 

 маркетинг социальной среды и образовательных потребностей; 

 прогнозирование возможных проблем при реализации Программы; 

 координацию деятельности различных подразделений; 

 координацию и систематизацию разработки научно-методического обеспечения 

реализации основных подпрограмм Программы; 

 анализ хода и результатов реализации каждого этапа, уточнение задач 

предстоящего этапа, согласование деятельности различных проектных групп; 

 определение по каждой подпрограмме плана поэтапной реализации; 

 уточнение возможности материально-технического и финансового обеспечения 

решения основных задач; 
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 организацию мониторинга промежуточных результатов Программы; 

 организацию информирования коллектива о ходе и результатах выполнения 

Программы; 

 разработку необходимых изменений и дополнений в Программу по мере её 

выполнения; 

 подведение итогов реализации Программы. 

 

Ход реализации Программы ежегодно обсуждается на Педагогическом совете ЦДЮТТ. 

 

Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы  

Уровень управления Функции управления Содержание деятельности 

Общее собрание 

работников ЦДЮТТ 

Информирование, согласование Обсуждение и согласование 

принятия Программы 

Педагогический совет Информирование, 

согласование, принятие решения 

Обсуждение и принятие 

решения о реализации 

Программы 

Директор  Общая организация реализации 

Программы, координация 

действий исполнителей, 

распределение ответственности и 

полномочий, мотивация и 

стимулирование участников; 

конечные результаты реализации 

Программы, целевое 

использование и эффективность 

расходования средств; 

привлечение социальных 

партнеров, правовое и 

финансовое обеспечение 

реализации Программы 

Несет персональную 

ответственность за 

реализацию Программы 

Экспертный совет Анализ, прогнозирование, 

маркетинг, целеполагание, 

планирование, информирование, 

организация, регулирование, 

стимулирование, оценка 

координация, 

контроль 

Научно-методическое 

обеспечение реализации 

основных проектов и 

подпроектов Программы, 

организация мониторинга 

промежуточных и итоговых 

результатов Программы 

Заведующие учебными 

отделами и структурными 

подразделениями 

ЦДЮТТ 

Мотивация, планирование, 

информирование, организация, 

контроль, оценка, 

стимулирование 

Планируют и организуют 

реализацию подпрограмм и 

проектов Программы 

творческими группами 

педагогов 

Руководители творческих 

групп педагогов ЦДЮТТ, 

реализующих подпроекты 

Планирование, организация, 

контроль внутри подпроектов  

Планируют и организуют 

реализацию подпрограмм и 

подпроектов Программы, 

организация мониторингов и 

опросов 

 

 

Формы и сроки отчётности о реализации Программы  

Форма отчетности Сроки Ответственные 
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Отчет о результатах самообследования 

ЦДЮТТ  

за год (на 1 апреля 2021 года) 

апрель 2021 года рабочая группа 

(по приказу) 

Отчет «О ходе реализации Программы 

развития ЦДЮТТ» на заседании 

Педагогического совета 

декабрь 2021 года администрация  

 

Отчет о результатах самообследования 

ЦДЮТТ  

за год (на 1 апреля 2022 года) 

апрель 2022 года рабочая группа 

(по приказу) 

Отчет «О ходе реализации Программы 

развития ЦДЮТТ» на заседании 

Педагогического совета 

декабрь 2022 года администрация 

Отчет о результатах самообследования 

ЦДЮТТ за год (на 1 апреля 2023 года) 

апрель 2023 года рабочая группа 

(по приказу) 

Отчет «О ходе реализации Программы 

развития ЦДЮТТ» на заседании 

Педагогического совета 

декабрь 2023 года администрация  

 

Отчет о результатах самообследования 

ЦДЮТТ за год (на 1 апреля 2024 года) 

апрель 2024 года рабочая группа 

(по приказу) 

Отчет «О ходе реализации Программы 

развития ЦДЮТТ» на заседании 

Педагогического совета 

декабрь 2024 года администрация  

 

Отчет о результатах самообследования  

за год (на 1 апреля 2025 года) 

апрель 2025 года рабочая группа 

(по приказу) 

Отчет «Об итогах реализации Программы 

развития ЦДЮТТ» на заседании 

Педагогического совета 

декабрь 2025 года администрация  

 

 

Возможные риски при реализации Программы 

 

Негативные факторы, способные повлиять на использование некоторых ресурсов в 

процессе выполнения Программы развития: 

Интернет-среда - отсутствие адаптированных для школьного образования цифровых продуктов 

российского происхождения; объективные трудности цифровой трансформации образования. 

Административные ресурсы - не выполнение задачи реализации национального проекта 

«Образование» по снятию правовых и административных барьеров для реализации 

образовательных программ в сетевой форме; изменение законодательства, регулирующих работу 

системы образования на разных уровнях; отвлечение обучающихся от системной работы на 

участие в многочисленных внеплановых массовых и конкурсных мероприятиях, снижающих 

качество детских проектов из-за малых временных периодов, отводимых на подготовку. 

Материально-технические ресурсы – необеспеченность постоянной смены оборудования и 

обновления программного обеспечения в области цифровых и информационных технологий, 

соответствующая темпам развития технологий; недостаточная по мнению родителей 

материальная база для организации дополнительного образования в области современных 

инженерных и цифровых технологий; недостаточная мотивация для прихода в дополнительное 

образование  высококлассных специалистов, владеющих современными цифровыми 

технологиями, в том числе в части уровня заработной платы. 

Педагогические ресурсы – отсутствие в системе образования подготовленных педагогов в 

области современных цифровых технологий; недостаточность возможностей для своевременного 

повышения квалификации педагогов в области современных цифровых технологий;  
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невключенность педагогического коллектива в реализацию Программы за счет загруженности 

педагогов и административно-управленческого состава учреждения текущей деятельностью. 

 

Минимизировать риски по выполнению проектов и подпроектов Программы позволит 

привлечение дополнительного финансирования при содействии учредителя, включенность в 

пошаговый сценарий развития ЦДЮТТ всех участников образовательного процесса (педагогов, 

обучающихся и их родителей); помощь со стороны родительской общественности и социальных 

партнеров, участие коллектива в конкурсах на грантовую поддержку. 

 

10.   Финансовый план реализации Программы 

Финансирование Программы развития осуществляется за счет средств из бюджета Санкт-

Петербурга в рамках текущего финансирования учреждения, а также из средств Федеральных, 

городских целевых и адресных программ. 

Финансовое обеспечение реализации Программы развития ЦДЮТТ содержит основные 

позиции (проекты) и учитывает пожелания и предложения структурных подразделений 

учреждения в связи с реализацией проекта «Центр высоких технологий»: 

 финансовое обеспечение закупки компьютерной техники, программного обеспечения, 

планшетов, ноутбуков, оргтехники, средств связи, оплата Интернета и пр. 

 финансовое обеспечение закупки станков, приборов, канцелярской продукции, призового 

фонда, инвентаря для проведения различных программ, конкурсов и пр. 

 финансовое обеспечение выпуска методической литературы, программ и разработок, 

представляющих накопленный в учреждении педагогический опыт; буклетов, реклам и 

другой имиджевой продукции. 

 финансовое обеспечение проведения ремонтных работ, оформление интерьеров, закупки 

мебели, содержание средств безопасности, реконструкции площадки для занятий 

автовождением и пр. 

 финансовое обеспечение создания в учреждении условий для занятий детей и подростков 

с ограниченными возможностями здоровья (по отдельному плану). 

 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения 

дополнительных объемов финансовых ресурсов (млн. руб.), полученных в рамках эффективного 

расходования ежегодной субвенции из регионального бюджета на выполнение утвержденного 

государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных средств (ДС) по целевым 

программам и из внебюджетных источников, по направлениям: 

 
Объект 

финансирования 
2021 

(млн.руб) 

2022 

(млн.руб) 

2023 

(млн.руб) 

2024 

(млн.руб) 

2025 

(млн.руб) 
ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого 

Реализация 

государственного 

задания 
60,6 4,0 64,6 60,0 0,2 60,2 62,7 0,5 63,2 65,2 0,5 65,7 67,8 0,5 68,3 
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             11. Программа развития ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы 

 


