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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА ПЕРИОД с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
 
Полное наименование организации: Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования центр детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга «Охта» 
Ф.И.О. руководителя организации: Иванова Наталья Леонидовна  
Вид региональной инновационной площадки: экспериментальная площадка 
Тема реализуемого проекта/программы: «Формирование педагогических условий развития 
техносферы в образовательном учреждении дополнительного образования» 
Этап работы: аналитический 
Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы:  
Щербова Татьяна Вадимовна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО 
Контактный телефон организации: 224-27-35, 224-36-74 
Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой размещена информация о 
реализуемом проекте /программе: http://virtmetodcab.wix.com/goep 
Адрес электронной почты организации: ctt_ohta_spb@mail.ru 

1. Описание этапа инновационной деятельности в соответствии с Программой реализации 
проекта ОЭР 
Этап 
работы 

Задачи этапа Основное 
содержание работы 

Планируемый 
результат 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение работ 
по этапу 

Сроки 
выполне 

ния 

А
на

ли
ти

че
ск

ий
 

Оформление и 
диссеминация 
полученных 
результатов.  

 
 
 
 
 
 

Ведение 
образовательной 
деятельности по 
новым программам. 
 
Проведение 
мероприятий по 
диссеминации 
полученных 
результатов. 
 
Организация 
сетевого 
взаимодействия в 
деятельности 
творческих 
лабораторий. 
 
Реализация проекта 
«Музейная 
экспозиция 
развития детского 
технического 
творчества в Санкт-
Петербурге». 

Программы для 
обучающихся 
разного 
возраста по 
научно-
техническим 
направлениям. 
 
Семинары, 
мастер-классы 
с педагогами, 
воспитателями, 
партнерами. 
 
Система  
взаимодействия с 
сетевыми 
партнерами. 
 
Мониторинг 
эффективности 
проводимых 
изменений и 
мероприятий, 
проектов. 

Банк материалов 
«Система 
развития 
техносферы в 
образовательном 
учреждении 
дополнительного 
образования 
детей». 
 
Методические 
материалы для 
организации 
деятельности 
УДОД  по развитию 
техносферы. 
 
Музейная 
экспозиция 
развития детского 
технического 
творчества в 
Санкт-
Петербурге.  

01.01. – 
31.12 
2017 г. 

 
  

http://virtmetodcab.wix.com/goep
mailto:ctt_ohta_spb@mail.ru


Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского (юношеского) 
технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» 

2 
 

 
– Перечень мероприятий: 

№ 
п/п Вид мероприятия Ссылка на 

источник 
1.  Разработан банк материалов «Система развития техносферы в образовательном 

учреждении дополнительного образования детей». Банк материалов 

2.  Оформлены методические материалы для организации деятельности УДОД  по 
развитию техносферы. 
 

Методические 
материалы 

3.  Изданы 5 сборников методических материалов по реализации проектов в 
рамках развития техносферы Сборники 

4.  Проведен мониторинг эффективности проводимых изменений и мероприятий, 
проектов Мониторинг 

5.  Разработан план работы ЭП на 2017 год План 
6.  Обновлены локальные нормативные документы для нормативного обеспечения 

реализации проекта «Музей «Из истории технического творчества Ленинграда - 
Петербурга» 

Документы 

7.  Присвоен статус Музей образовательного учреждения Санкт-Петербурга Паспорт 
8.  Разработана программа повышения квалификации по созданию системы 

тьюторской поддержки обучающихся и методические рекомендации к ней 
Программа 

Методические 
рекомендации 

9.  Организованы и проведены курсы повышения квалификации для 
специалистов дополнительного образования совместно с ГБНОУ «СПб 
ГДТЮ» 

Договор с ГБНОУ 
«СПб ГДТЮ» 

Программа курсов 
Справка  

10.  Организованы и проведены курсы повышения квалификации по созданию 
системы тьюторской поддержки обучающихся совместно с ГБУ ДППО ЦПКС 
ИМЦ Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Справка ИМЦ 

11.  Издание и распространение печатного средства массовой информации 
журнала «Техносфера»  

Эл. версия журнала 

12.  Издание и распространение печатного средства массовой информации 
детского журнала «ТЕХНО KIDS» 

Интерактивная 
версия журнала 

13.  Расширение социального партнерства в рамках ОЭР Материалы по 
организации 

взаимодействия 
14.  Продолжена деятельность трех лабораторий творческого проектирования: 

«Инновационная лаборатория», «Конструкторская лаборатория»,  
«Технолаб для дошколят» (в рамках реализации программ для обучающихся 
разного возраста по научно-техническим направлениям) 

Материалы по 
организации работы 

лабораторий 

15.  Творческие достижения обучающихся  лабораторий, участвующих в ОЭР Таблица 
достижений 

16.  Проведен III городской фестиваль научно-технического творчества детей  
«День высоких технологий» 

Материалы по 
фестивалю 

17.  Проведен II открытый городской фестиваль автомодельного спорта  
«Ралли на Охте» 

Материалы по 
фестивалю 

18.  Проведена II районная выставка-конкурс проектов технической 
направленности детей дошкольного возраста «Сделаем сами своими руками» 

Материалы 
выставки 

19.  Освоены финансовые средства на развитие научно-технических объединений 
и реализацию ОЭР из бюджета и внебюджетных средств 

Отчет 

Проведены семинары и конференции по теме ЭП: 
20.  Городской научно-практический семинар «Формирование педагогических 

условий развития техносферы в образовательном учреждении 
дополнительного образования», 2.03.2017 г. 

Материалы 
семинара 

21.  Городской семинар «Дополненная реальность образовательных пространств», 
3.03.2017 г. 

Материалы 
семинара 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%80%D0%B8%D0%BF/273-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/879-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.html
http://center-okhta.spb.ru/инновации/рип/273-опытно-экспериментальная-работа/866-методические-материалы-для-организации-деятельности-образовательного-учреждения-дополнительного-образования-детей-в-соответствии-с-предложенными-механизмами.html
http://center-okhta.spb.ru/инновации/рип/273-опытно-экспериментальная-работа/866-методические-материалы-для-организации-деятельности-образовательного-учреждения-дополнительного-образования-детей-в-соответствии-с-предложенными-механизмами.html
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/izdatelskaya-deyatelnost
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_3d0fe5a413c248eea8d6a34f5d393c91.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_eb7f663846f54a11a44169e12c3ffb8a.pdf
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/muzej-2017
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_91ef16e0c05346f89446216a13c484f5.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_556f89ea09814858828d3cb88e065d99.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_173be9d23a95493a9d2fd299858e6a6b.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_173be9d23a95493a9d2fd299858e6a6b.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_4ad0e88ff66f4c6a99750ceebe782fe1.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_4ad0e88ff66f4c6a99750ceebe782fe1.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_c74cea2abc3a46d187b2ffd70c87d9fe.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_b51e34cbb3394e9dbb1a712d6fdc5ff9.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_e1dd96dd30094367a99ce0b5e1514c81.pdf
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/blank-j1xuh
http://texnosfera.spb.ru/
http://texnosfera.spb.ru/
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/----c1y3x
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/----c1y3x
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/----c1y3x
http://center-okhta.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html
http://center-okhta.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html
http://center-okhta.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_2db53633452d4e16843d152de138e4b1.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_2db53633452d4e16843d152de138e4b1.pdf
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/iii-gorodskoj-festival-nauchno-tehn
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/iii-gorodskoj-festival-nauchno-tehn
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/ii-otkrytyj-gorodskoj-festival-avto
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/ii-otkrytyj-gorodskoj-festival-avto
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/vystavka-konkurs-sdelaem-sami-svoim
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/vystavka-konkurs-sdelaem-sami-svoim
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_f0c4089c956e4467910744a1d2861933.pdf
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/gor-seminar-2017-form-ped-uslovij
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/gor-seminar-2017-form-ped-uslovij
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/gor-seminar-2017-dop-realnost
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/gor-seminar-2017-dop-realnost
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22.  Городской практический семинар «Опыт создания лабораторий творческого 
проектирования для развития инженерного мышления обучающихся», 
13.03.2017 г. 

Материалы 
семинара 

23.  Городской семинар «Модель социализации детей в учреждении 
дополнительного образования» в рамках курсов повышения квалификации 
ГЦРДО, 28.03.2017 г. 

Материалы 
семинара 

24.  Семинар «От развития ИКТ-компетентности к формированию инженерного 
мышления ребенка: взаимодействие основного и дополнительного 
образования» в рамках VIII Всероссийской конференции с международным 
участием «Информационные технологии для Новой школы», 29.03.2017 г. 

Материалы 
семинара 

25.  Круглый стол «Современные технологии в дополнительных 
общеобразовательных программах, 3.04.2017 г. 

Материалы 
круглого стола 

26.  Городской практический семинар-презентация «Технологии будущего для 
реального времени», 30.05.2017 г. 

Материалы 
семинара 

27.  III Городская научно-практическая конференция «Техносфера – среда для 
развития инженерного мышления обучающихся», 19.10.2017 г. 

Материалы 
конференции 

28.  Городской семинар «Лаборатории творческого проектирования как 
эффективная образовательная среда для развития инженерного мышления 
обучающихся», 2.11.2017 г. 

Материалы 
семинара 

  Система поддержки субъектов инновационного процесса  

     Участники опытно-экспериментальной работы получают следующие виды поддержки 

инновационной деятельности: 

1. Материальная поддержка в рамках бюджетного финансирования, в форме стимулирующих 

выплат по показателям и критериям оценки эффективности деятельности в рамках эффективного 

контракта, премии. 

2. Материальная поддержка в виде премиальных выплат из внебюджетных доходов, полученных 

от оказания платных образовательных услуг. 

3. Моральное стимулирование: поощрения благодарностями, грамотами; признание труда 

участников ОЭР в педагогической среде, публичность. 

4. Социальное стимулирование (возможности карьерного роста, престижность работы). 

5. Творческое стимулирование (возможность самосовершенствования и развития). 

6. Рекомендации на участие в конкурсной деятельности, совместных проектах с другими 

организациями, научных семинарах, конференциях, выездных мероприятиях в регионы РФ, 

связанных с научно-методической деятельностью в рамках темы ОЭР.   

7. Размещение публикаций методических материалов участников ОЭР в федеральных журналах, 

сборниках, на интернет порталах, сайте учреждения. 

8. Использование результатов деятельности в рамках ОЭР в аттестационном портфолио. 

9. Возможность повышения квалификации по направлению ОЭР  (Список сотрудников ЦДЮТТ 

«Охта», прошедших курсы повышения квалификации в 2017 году). 

Для эффективной реализации ОЭР сотрудники ЦДЮТТ «Охта» прошли обучение на курсах 

повышения квалификации:  

ГБНОУ «СПб ГДТЮ» – 50% 

http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/gorodskaya-prakticheskaya-konferenc
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/gorodskaya-prakticheskaya-konferenc
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/gorseminar-model-socializacii-28
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/gorseminar-model-socializacii-28
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/seminar-ot-razvitiya-ikt-kompetentn
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/seminar-ot-razvitiya-ikt-kompetentn
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/sovremennyj-tehnologii-stol-2017
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/sovremennyj-tehnologii-stol-2017
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/29-maya-2017
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/29-maya-2017
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/iii-gorodskaya-nauchno-prakticheska
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/iii-gorodskaya-nauchno-prakticheska
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/gor-sem-laborat
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/gor-sem-laborat
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_e18245849c414c08b41c1f54e21ad28d.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_e18245849c414c08b41c1f54e21ad28d.pdf
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АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» – 28% 

ГБУ ДПО «СПб АППО» – 19% 

АНО «ИРСОТ» – 3% 

Педагоги дополнительного образования: Шлапоберский А.А, автор проекта 

«Конструкторская лаборатория» и Карзин В.В., автор проекта «Инновационная лаборатория», 

активно участвующие в опытно-экспериментальной работе, проходят обучение в аспирантурах 

СПб ГАСУ, специализация: «Эксплуатация автомобильного транспорта» и СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» им. 

В.И. Ульянова, специализация: «Электроника, радиотехника и системы связи». 

 Эффективность использования ресурсов  

Анализ кадровых ресурсов ОУ: 

Педагогический коллектив ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» является активным, творческим, 

обладает высоким профессиональным уровнем, стремится к самообразованию, повышению 

квалификации, внедряет в практику современные образовательные технологии. В ОЭР принимают 

участие молодые инициативные педагоги с высокой потребностью к инновационной деятельности, 

более 50 % от общего количества участников реализации проекта ОЭР (Диссеминация передового 

опыта). 

 Для реализации проекта ОЭР создана административная команда и творческая группа ОЭР: 

14 сотрудников включены Приказом директора в состав творческой группы, 25% педагогического 

коллектива непосредственно участвует в реализации проекта ОЭР, более 30% участвует 

периодически.  

Педагоги, участвовавшие в 2017 году в конкурсном движении (Таблица достижений): 

 Уровень 
 Районный Городской Всероссийский Международный 
Педагоги дополнительного 
образования 17 28 17 14 

Обучающиеся 36 138 32 21 
 

Эффективность использования кадровых ресурсов – распространение педагогического 

опыта работниками, реализующими инновационную деятельность, участие в семинарах,  

конференциях и т.п.: 

Мероприятия Дата Ссылка на источник, 
подтверждающий документ 

Межрегиональная конференция «Внеурочная 
деятельность образовательных организаций как 
эффективное средство повышения уровня культуры 
детей в сфере безопасности дорожного движения» 

17 февраля 
2017 г. 

Программа конференции 

Городская научно-практическая конференция 
педагогов «Учитель и современность» 

27 марта  
2017 г. 

Программа конференции 

http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_20ac4e2e29044d4dbf429cd61324d6b3.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_20ac4e2e29044d4dbf429cd61324d6b3.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_d1a42e39005c4be19214b14a1f6af38b.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_12b2b6919e0646f086a130e8e95aedc4.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_8fe357522d2f4deea551e0e283134e70.pdf
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Выездной семинар в рамках VIII Всероссийской 
конференции с международным участием 
«Информационные технологии для Новой школы» 

29 марта  
2017 г. 

Материалы семинара 
 

VII Петербургский образовательный форум 
Участие в работе интерактивных площадок в рамках 
образовательных диалогов по теме: «Дополнительное 
образование детей Санкт-Петербурга - модель 
открытого образования» 

29 марта  
2017 г. 

Программа форума 
 

Педагогический форум  
«Аничков.ру#формула притяжения»   

21 апреля  
2017 г. 

Программа форума 
 

Городской информационно-методический семинар 
«Инновационные образовательные технологии в 
проектной деятельности образовательного 
учреждения» 

26 апреля  
2017 г. 

Программа семинара 
 

XIII городской Фестиваль «Использование 
информационных технологий в образовательной 
деятельности» 

2017 г. Сертификат  
Диплом победителя 

Московский международный салон образования – 2017 
Интерактивная презентация  «Инновационный 
характер развития дополнительного образования 
детей» 

14 апреля  
2017 г. 

Программа салона 
Презентация 
Видеоролик 

 
Материально-технические ресурсы: 

В ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» сконцентрированы высоко уровневые материально-технические 

и информационные ресурсы, которые соответствует выполнению задач ЭП: 

– организации и проведению курсов повышения квалификации, семинаров, конференций, 

методической поддержке педагогических кадров по ОЭР, 

– реализации проекта  «Музей «Из истории технического творчества Ленинграда - 

Петербурга», 

– реализации дополнительных общеобразовательных программ,  

– работе лабораторий творческого проектирования, где обучающимся предоставлена 

возможность виртуальной и материальной реализации идей, связанных с решением 

технических задач современными методами, учебные кабинеты и лаборатории оснащены 

необходимыми материалами, инвентарем, оборудованием, в том числе 

высокотехнологичным, в образовательном процессе широко используются 

информационные технологии, современные технические средства. 

В 2017 году на развитие техносферы и реализацию ОЭР затрачены бюджетные средства в 

общей сумме 1 364 621,07  рублей, которые направлены на приобретение высокотехнологичного 

оборудования для лабораторий творческого проектирования, мультимедийного оборудования, 

графических планшетов, расходных материалов.  

Целевые средства из средств бюджета Санкт-Петербурга выделены ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

в 2017 году на организацию материально-технического обеспечения образовательных учреждений 

http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/seminar-ot-razvitiya-ikt-kompetentn
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_a07be54c2c964ec8b38270b6ab04fb64.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_676f09c7e48346c4877557cd6c0754fa.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_7e48625e78574d89976c8539c553c7ff.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_61e6a2967d2c4c439fcdcd1586f6946e.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_b91e9c4a01024b41b956c8f17e0efda1.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_ab2b7ba82d7f424cae223213283690d2.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_31261b7f82074b3bb14d8c6522423316.pdf
https://youtu.be/mRe2dnu1mfw
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в целях обучения детей ПДД в размере  3 028 025,00 рублей. Целевые средства освоены в полном 

объеме на приобретение современных автотренажеров для использования на занятиях в 

объединении «Автовождение». 

 Внебюджетные средства, полученные от реализации платных образовательных услуг в 

сумме 519 543,7 рублей, также направлены на обновление материальной базы научно-технических 

объединений. Приобретены образовательные конструкторы для занятий робототехникой, 

оборудование для видео съемки, запасные части и комплектующие для моделирования.  

Итого на развитие материально-технической базы техносферных направлений и реализацию  

опытно-экспериментальной работы ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» в 2017 году затрачено 4 912 189,77 

рублей.  (Отчет об освоении финансовых средств в 2017 году). 

Финансирование  ОЭР производилось за счет: 

 финансовой поддержки районного бюджета; 

в рамках ОЭР в штатное расписание введены бюджетные ставки за счет предоставления 

субсидий для выполнения государственного задания на оказание государственной услуги 

организации инновационной деятельности экспериментальных площадок при образовательных 

учреждениях всех типов: руководитель второго уровня – заместитель директора по 

инновационной работе; методист; аналитик. 

 внебюджетных средств, получаемых за счет платных образовательных услуг;  

 субсидии на выполнение государственного задания, фонд 24 (целевые бюджетные средства). 

Информационные ресурсы: 

Информационная поддержка инновационной деятельности представлена на сайте ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта» в разделе Инновационная деятельность http://center-okhta.spb.ru/инновационная-

деятельность/рип.html. Для обеспечения открытости информации об инновационной деятельности 

дополнительно создан сайт, представляющий информационное сопровождение 

экспериментальной работы http://virtmetodcab.wix.com/goep 

В рамках ОЭР издается и выпускается журнал «Техносфера» с применением технологий QR-

кодирования и дополненной реальности, позволяющий расширять возможности для внедрения и 

развития техносферных технологий, популяризации технического творчества, распространения 

разработок педагогов и обучающихся объединений технической направленности. Журнал 

«Техносфера» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному 

округу как периодическое печатное издание. Учредитель журнала ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта». 

Журнал имеет  международный стандартный серийный номер (ISSN 2415-3478).(Презентация 

журнала «Техносфера»). С 2017 года издается новый детский интерактивный журнал о науке и 

технике «ТЕХНО KIDS», созданный детьми для детей (Интерактивная версия журнала «ТЕХНО 

KIDS»). 

http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_f0c4089c956e4467910744a1d2861933.pdf
http://center-okhta.spb.ru/инновационная-деятельность/рип.html
http://center-okhta.spb.ru/инновационная-деятельность/рип.html
http://virtmetodcab.wix.com/goep
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/blank-j1xuh
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/blank-j1xuh
http://texnosfera.spb.ru/
http://texnosfera.spb.ru/
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2. Система управления инновационной деятельностью: 

  перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 
деятельность организации в ходе реализации инновационного проекта. 
На основании экспертного заключения районной аттестации музея образовательного учреждения 

от 13.06.2017 года рекомендовано переименовать музейную экспозицию «Развитие детского 

технического творчества в Санкт-Петербурге» в музей "Из истории технического творчества 

Ленинграда - Петербурга".  В связи со сменой названия были изменены следующие документы: 

№ 
п/п Название локального акта Ссылка на источник 

1.  Приказ о переименовании Музейной экспозиции Приказ 
2.  Положение о музее «Из истории технического творчества Ленинграда - 

Петербурга» 
Положение 

3.  Устав музея «Из истории технического творчества Ленинграда - 
Петербурга» 

Устав 

4.  Положение об активе музея «Из истории технического творчества 
Ленинграда - Петербурга» 

Положение об активе 
музея 

5.  Заявка на присвоение статуса Музей образовательного учреждения 
Санкт-Петербурга 

Заявка 

  система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 
инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной 
деятельности и на деятельность организации в целом  

Проведено внутрифирменное обучение по теме и организации ОЭР: 
№ 
п/п 

Содержание  
деятельности 

Сроки 
проведения 

Форма 
реализации 

Количество 
участников 

Представление 
материала 

1.  Районный педагогический 
совет «Красногвардейский 
район:территория успеха» 
Секция «Дополнительное 
образование:архитектура 
возможностей» 

29 августа 
2017 г. 

Секция 
«Дополнитель

ное 
образование: 
архитектура 

возможностей» 

60 Материалы 
педагогического 

совета  
 

2.  Подведение итогов работы 
Региональной 
инновационной площадки 
за период 1.01.2015 по 
31.12.2017 г.  

7 декабря 
2017 г. 

Публичная 
презентация, 

отчет о 
работе ЭП  

61 Выписка из 
протокола 
пед.совета 

 Фильм 

  внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности 
коррективы и причины изменения хода инновационной работы. 

На основании экспертного заключения районной аттестации музея образовательного 

учреждения от 13.06.2017 года музейная экспозиция «Развитие детского технического творчества в 

Санкт-Петербурге» (заявленная как конечный продукт ОЭР)  была переименована в музей "Из 

истории технического творчества Ленинграда - Петербурга". 

  наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной 
деятельности. 

Независимая оценка качества результатов инновационной деятельности осуществлялась на 

аналитическом этапе посредством мероприятий, представленных в таблице. 

http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_59a6d51817ec4600a69aaabf7ca331df.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_f62d51cfc2654190975153d632728b2c.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_9227c77535c244199bb3a0fe6d0c9613.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_c2743fca4c5b4bee914c5f16d30df04a.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_c2743fca4c5b4bee914c5f16d30df04a.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_bdf3c2fbe27f40f99e6e2e6c72e08bc7.pdf
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/povyshenie-kvalf-2017
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/povyshenie-kvalf-2017
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/povyshenie-kvalf-2017
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_035037d986a94e95842059b9e8b30ec6.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_035037d986a94e95842059b9e8b30ec6.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_035037d986a94e95842059b9e8b30ec6.pdf
https://youtu.be/jNl93MnMhk0
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_b7d669532c51419594c9b7bdfb942b23.pdf
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 Увеличилось количество публикаций педагогических сотрудников - участников ОЭР в 2017 
году. (Публикации) 

 организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и 
организациями. 

В рамках ОЭР успешно реализуется проект «Сектор маркетинговых технологий и 

социального взаимодействия», обеспечивающий установление долговременного сотрудничества и 

привлечения необходимых образовательных ресурсов для реализации современных 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.  

Процесс развития технических объединений, внедрение современных технологий и 

реализация проектов Программы развития на период 2014-2020 гг. происходит при поддержке 

Попечительского совета, Родительского комитета и активном взаимодействии с социальными 

партнерами.  

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности в 

соответствии с разделами IV, V проекта ОЭР 

Пункт V проекта ОЭР. 
Конечные продукты. 

Документы, подтверждающие 
выполнение работы по этапу 

(пункт IV проекта ОЭР) 

Ссылки на  материалы,  
(результаты), полученные в 

процессе инновационной 
деятельности в соответствии с 
разделами IV, V проекта ОЭР 

Пункт 1. 
Механизмы (система) 
развития техносферы в 
образовательном 
учреждении 
дополнительного 
образования детей. 

Банк материалов  
«Система развития техносферы в 
образовательном учреждении 
дополнительного образования 
детей». 

Архитектура техносферы  
ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

 
Механизмы развития техносферы 

 
Банк материалов 

Пункт 2.  
Программа повышения 
квалификации по созданию 
системы тьюторской 
поддержки обучающихся и 
научного руководства 
научно-исследовательской, 
конструкторской и 
проектной деятельности, 
методические 
рекомендации к ней. 

Программа повышения 
квалификации по созданию системы 
тьюторской поддержки 
обучающихся и научного 
руководства научно-
исследовательской, 
конструкторской и проектной 
деятельности, методические 
рекомендации к ней. 

Программа 
Методические рекомендации 

 

Пункт 3. 
Методические материалы 
для организации 
деятельности 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей в 
соответствии с 
предложенными 
механизмами. 
 

Методические материалы для 
организации деятельности УДОД  
по развитию техносферы. 
 

Методические материалы 

http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/blank-r13l2
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/----c1y3x
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/----c1y3x
http://center-okhta.spb.ru/инновации/рип/273-опытно-экспериментальная-работа/864-механизмы-система-развития-техносферы-в-образовательном-учреждении-дополнительного-образования-детей.html
http://center-okhta.spb.ru/инновации/рип/273-опытно-экспериментальная-работа/864-механизмы-система-развития-техносферы-в-образовательном-учреждении-дополнительного-образования-детей.html
http://center-okhta.spb.ru/инновации/рип/273-опытно-экспериментальная-работа/864-механизмы-система-развития-техносферы-в-образовательном-учреждении-дополнительного-образования-детей.html
http://center-okhta.spb.ru/инновации/рип/273-опытно-экспериментальная-работа/864-механизмы-система-развития-техносферы-в-образовательном-учреждении-дополнительного-образования-детей.html
http://center-okhta.spb.ru/инновации/рип/273-опытно-экспериментальная-работа/879-банк-методических-материалов.html
http://center-okhta.spb.ru/инновации/рип/273-опытно-экспериментальная-работа/865-программа-повышения-квалификации-по-созданию-системы-тьюторской-поддержки-обучающихся-и-научного-руководства-научно-исследовательской,-конструкторской-и-проектной-деятельности,-методические-рекомендации-к-ней.html
http://center-okhta.spb.ru/инновации/рип/273-опытно-экспериментальная-работа/865-программа-повышения-квалификации-по-созданию-системы-тьюторской-поддержки-обучающихся-и-научного-руководства-научно-исследовательской,-конструкторской-и-проектной-деятельности,-методические-рекомендации-к-ней.html
http://center-okhta.spb.ru/инновации/рип/273-опытно-экспериментальная-работа/866-методические-материалы-для-организации-деятельности-образовательного-учреждения-дополнительного-образования-детей-в-соответствии-с-предложенными-механизмами.html
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Пункт 4.  
Создание музейной 
экспозиции развития 
детского технического 
творчества в  
Санкт-Петербурге 

Музейная экспозиция развития 
детского технического творчества в 
Санкт-Петербурге 
(Музей «Из истории технического 
творчества Ленинграда - 
Петербурга») 

Документы по созданию музея 
Видеоэкскурсия 

Сборник  

4. Обоснование эффективности полученных результатов:  
  примеры методик диагностики, критерии оценки, перечень показателей 

(индикаторов, параметров).  

 В  2017 году проводился мониторинг эффективности проводимых изменений и 

мероприятий проектов, реализуемых в рамках ОЭР: «Технолаб для дошколят», «Конструкторская 

лаборатория», «Иннолаб», Музей «Из истории технического творчества Ленинграда - 

Петербурга», Медиацентр. Подробнее с критериями оценки и методами диагностики, а также 

результатами мониторинга можно ознакомиться по ссылке Мониторинг.  

http://center-okhta.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%80%D0%B8%D0%BF/273-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/867-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5.html
https://youtu.be/oLWrSpuQUlM
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_cfc490b43f6a4f009178b72297439558.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_3d0fe5a413c248eea8d6a34f5d393c91.pdf
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 влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-методического, 
организационного, информационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 
материально-технического обеспечения организации и системы образования Санкт-
Петербурга в целом. 

Направления 
повышения 

эффективности 
обеспечения 

Примеры влияния инновационной работы на повышение эффективности в 
различных направлениях обеспечения организации ОУ и системы образования 

Санкт-Петербурга в целом 

учебно-
методического 

Продолжают свою деятельность новые лаборатории творческого проектирования: 
Инновационная лаборатория, Конструкторская лаборатория, Технолаб для дошколят. 
Образовательный процесс лабораторий выстроен с широким использованием 
информационных технологий, современных технических средств,  3D-моделирования 
и 3D-прототипирования, технологии дополненной реальности.  Разработаны авторские 
дополнительные общеобразовательные программы нового поколения. 
Выпущены 5 сборников методических материалов по организации данных проектов с 
аннотациями. Музею «Из истории технического творчества Ленинграда - Петербурга» 
присвоен статус музея образовательного учреждения Санкт-Петербурга и выдан 
паспорт музея. Создан актив музея. 
ЦДЮТТ «Охта» стал победителем XIII городского Фестиваля "Использование 
информационных технологий в образовательной деятельности"ИКТ. 

информационного Издание и широкое распространение в педагогической среде собственного  журнала 
«Техносфера» с применением технологий QR-кодирования и дополненной реальности. 
Издание нового детского интерактивного журнала о науке и технике «ТЕХНО KIDS», 
созданного детьми для детей.  
Увеличение количества публикаций в журналах. 
Эффективно работает специально созданный сайт РИП ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»:  
http://virtmetodcab.wix.com/goep 

правового В связи с переименованием музея обновлена база локальных актов: приказы, 
положения. 

материально-
технического 

Использование обновленной материально-технической базы позволило создать 
современный Медиацентр, в рамках которого издаются журналы, газеты, 
качественные рекламные и информационные видеоролики,  направленные на 
популяризацию детского технического творчества.  

организационного Увеличилось количество и массовость соревнований городского уровня (Лично-
командное Первенство Санкт-Петербурга по судомоделизму, соревнования по 
автомодельному спорту: «На точность хода», «Двоеборье грузовик», Дистанционно-
управляемые модели, «Фигурный спринт»), организуемых ЦДЮТТ «Охта». 
Организация и проведение городских и региональных отборочных соревнований по 
стандартам World Skills по компетенциям «Видеомонтаж» и «Ремонт и обслуживание 
транспортных средств». 
Увеличилось количество соревнований районного  уровня (Культурно-массовое 
мероприятие «Полюстровская регата», Открытые соревнования по судомоделизму, 
посвященные Дню Победы, Районная выставка-конкурс проектов технической 
направленности детей дошкольного возраста «Сделаем сами своими руками»), 
организуемых ЦДЮТТ «Охта». (Увеличение достижений обучающихся ЦДЮТТ 
«Охта»). 
Увеличилось количество совместных массовых мероприятий с социальными 
партнерами, направленных на популяризацию и развитие детского технического 
творчества (Открытый городской фестиваль «Ралли на Охте», Городской фестиваль 
научно-технического творчества детей «День высоких технологий», Проект «Детский 
клуб «Охта Kids - Центр творчества», еженедельное проведение мастер-классов 
технической направленности на площадках ТРЦ «Охта Молл» и ООО «Максидом», 
реализация уникального эколого-технического проекта «Чистая школа») 

кадрового Совместно с  ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

http://virtmetodcab.wix.com/goep#!blank/j1xuh
http://virtmetodcab.wix.com/goep#!blank/j1xuh
http://virtmetodcab.wix.com/goep
http://virtmetodcab.wix.com/goep#!blank/c1z27
http://virtmetodcab.wix.com/goep#!about1/c1wb3
http://virtmetodcab.wix.com/goep#!about1/c1wb3
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реализована программа повышения квалификации по созданию системы тьюторской 
поддержки обучающихся.  
Инновационная деятельность позволила ЦДЮТТ «Охта» организовывать проведение 
международных, всероссийских, городских мероприятий: конференций, мастер-
классов, круглых столов. Широко диссеминировать опыт работы на районном, 
городском и межрегиональном уровнях (Таблица «Диссеминация передового опыта»). 
Увеличилось число призовых мест на 9% среди педагогических работников в 
соревнованиях международного, всероссийского, городского и районного уровней. 

 

5. Характеристика степени устойчивости результатов инновационной деятельности, 
транслируемость опыта. 
Характеристика устойчивости результатов работы РИП по теме: «Формирование 

педагогических условий развития техносферы в образовательном учреждении дополнительного 

образования»: 

– увеличение количества обучающихся, имеющих высокие достижения в научно и спортивно-

технических конкурсных мероприятиях различного уровня (2015 год - 128 человек, 2016 год 

– 181 человек, 2017 год – 227 человек); 

– увеличение количества открытых мероприятий для педагогических специалистов 

технической направленности, организованных учреждением для распространения опыта 

работы (2015 год – 10 мероприятий, 2016 год – 23 мероприятий, 2017 год – 37 мероприятий), 

общий рост информационно-технологической компетентности педагогов (100% педагогов); 

– расширение сети социальных партнеров участвующих в реализации совместных проектов по 

развитию техносферы (2015 год – 18 организаций, 2016 год – 22 организации, 2017 год – 36 

организаций);  

– рост удовлетворенности качеством образовательного процесса у обучающихся и родителей.  

 Для исследования эффективности деятельности РИП в период 2015-2017 гг. проводились 

системные мониторинговые исследования участников проекта, педагогов, партнеров, 

общественности, предметом которых были оценка эффективности формирование 

педагогических условий развития техносферы в образовательном учреждении дополнительного 

образования. (Аналитические материалы. Статистические данные).  

 Все это позволяет сделать вывод о том, что продукты инновационной деятельности 

ЦДЮТТ «Охта» являются транслируемыми, так как обеспечивают устойчивый характер 

развития образовательной организации. 

6. Описание перспектив развития инновационной деятельности.  
1. Будет продолжено издание журнала «Техносфера». Победа в конкурсе инновационных 

продуктов  Санкт-Петербурга  в 2016 году (Диплом конкурса «Петербургская школа 2020»)  с 

продуктом «Ожившая печать: журнал «Технофера» с дополненной реальностью как эффективный 

http://virtmetodcab.wix.com/goep#!--/cik5
http://virtmetodcab.wix.com/goep#!--/cik5
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_20ac4e2e29044d4dbf429cd61324d6b3.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_db84c1b10ed84f33bc8c3098a68beccc.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_11c9828a32094d0986aa77cc9a4f1eac.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_467c344365074ce79fa8bd14cc19273b.pdf
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образовательный инструмент» подтверждает необходимость и актуальность данного издания для 

Санкт-Петербурга. 

2. С 2017 года издается новый детский интерактивный журнал о науке и технике «ТЕХНО 

KIDS», созданный детьми для детей (Интерактивная версия журнала «ТЕХНО KIDS»). 

Планируется дальнейшее издание журнала, в котором любой школьник Санкт-Петербурга может 

поделиться своими разработками в обрасти научно-технического творчества. 

3. Будет продолжено проведение курсов повышения квалификации: 

– совместно с ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Красногвардейского района Санкт-Петербурга по 

программе «Создание системы тьюторской поддержки обучающихся и научного руководства 

научно-исследовательской, конструкторской и исследовательской». Группа формируется, 

начало обучения в сентябре 2018 года. 

– совместно с ГБНОУ «СПб ГДТЮ» Санкт-Петербурга по теме «Развитие техносферы в 

деятельности организаций дополнительного образования детей». Группа сформирована, 

начало обучения с 01 февраля 2018 года. 

4. Музейная экспозиция развития детского технического творчества в Санкт-Петербурге: 

Музей «Из истории технического творчества Ленинграда - Петербурга» - продолжит музейную, 

выставочную работу, разработку виртуальных экскурсий. 

 

В результате реализации  проекта опытно-экспериментальной работы по теме: 

«Формирование педагогических условий развития техносферы в образовательном учреждении 

дополнительного образования» все запланированные мероприятия основного содержания работы 

выполнены в полном объеме, результаты достигнуты.    

 

Руководитель организации ____________________________/_Иванова Н.Л./ 
      подпись                                         ФИО 

 
Научный руководитель       ____________________________/_Щербова Т.В./  

       подпись                                         ФИО 
«9» января 2018 года 

http://texnosfera.spb.ru/

