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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

ЭФФЕКТ ОЭР 

 

Положительный социальный эффект опытно-экспериментальной 

работы по теме «Формирование педагогических условий развития 

техносферы в образовательном учреждении дополнительного образования» в 

рамках региональной инновационной площадки определяется на основе 

мониторинговых и диагностических исследований, анализа публичного 

представления инновационной деятельности, востребованности её 

результатов.  

 Реализация проекта в рамках региональной инновационной площадки 

во многом повлияла на конкурентоспособность учреждения, значительно 

возрос интерес к работе Центра со стороны родителей, социальных 

партнеров, повысился рост профессиональной компетенции и мастерства 

педагога - ключевой фигуры, от профессионализма которого зависит 

эффективность и качество образовательного процесса.  

 

Эффективная образовательная среда 

В результате опытно-экспериментальной деятельности создана 

эффективная образовательная среда, позволяющая достигать высоких 

результатов на уровне учреждения: 

2015 г. 

 Городской смотр-конкурс достижений ГБОУ ДОД «Дополнительное 

образование – пространство успешной социализации детей» - Диплом 

победителя; 



 Городской смотр-конкурс ГБОУ ДОД Санкт-Петербурга по состоянию 

учебно-материальной базы по детскому научно-техническому 

творчеству - Диплом победителя в номинации «Программа развития 

ГБОУ ДОД, направленная на создание условий для развития детей в 

сфере технического творчества и освоения инженерно-технических 

компетенций, в том числе робототехнике,  

Диплом победителя в номинации «Система работы ГБОУ ДОД с 

технологичным оборудованием в образовательной программе 

дополнительного образования детей, способствующая инновационному 

развитию дополнительного образования детей»; 

 XI Городская детско-юношеская Спартакиада по техническим видам 

спорта – Диплом победителя. 

2016 г. 

 Всероссийский открытый конкурс работников образовательных 

организаций в сфере дополнительного образования «Педагогическая 

планета 2016» - Диплом Победителя конкурса в номинации «Опыт 

работы по созданию инновационной модели организации (учреждения) 

дополнительного образования детей, реализующих  дополнительные 

общеобразовательные программы технической направленности»; 

 Городской конкурс инновационных продуктов «Петербургская школа 

2020» Продукт: «Ожившая печать: журнал «Техносфера» с 

дополненной реальностью как эффективный образовательный 

инструмент» - Дипломант; 

 XII Городская детско-юношеская Спартакиада по техническим видам 

спорта – Диплом II степени; 

 Городской конкурс дополнительных общеобразовательных программ - 

Диплом победителя; 

 Московский международный салон образования - Медаль и Диплом 

Исполнительной дирекции ММСО-2016. 

 



2017 г. 

 XIII Городской фестиваль «Использование ИКТ в образовательной 

деятельности» - Диплом победителя за представленный проект 

«Лаборатории творческого проектирования как эффективная 

образовательная среда для развития инженерного мышления 

обучающихся»;  

 Диплом победителя Фестиваля "Использование информационных 

технологий в образовательной деятельности" Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга, номинация "Развитие инженерного 

мышления обучающихся средствами образовательной техносферы"; 

 Благодарность Санкт-Петербургского центра оценки качества 

образования и информационных технологий «За проведение выездного 

семинара в рамках  VIII Всероссийской конференции с 

международным участием «Информационные технологии для Новой 

школы»; 

 Почетная грамота от Председателя Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга «За заслуги в развитии дополнительного образования в 

Санкт-Петербурге, высокий профессионализм и многолетний 

добросовестный труд»; 

 Диплом II степени в открытом лично-командном первенстве Санкт-

Петербурга по судомоделизму «Памяти Блоштейна Д.Г.»; 

 Диплом за участие в выставке IIIV Санкт-Петербургского 

Международного мотосалона  IMIS 2017; 

 Диплом I степени в Международных соревнованиях по 

автомодельному спорту «Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга в 

классах кордовых моделей с ДВС». 

 

Образовательные достижения обучающихся 

Проектные мероприятия в рамках РИП проецированы на работу 

творческих объединений технической направленности, в которых 



пересмотрено содержание образования и условия обучения учащихся, 

приобретаемых профессиональные и личностные качества и выступающих 

не как объект воздействия техносферы, а как её создатель.  

Продвижение передовых идей и активных практик технического 

образования детей и молодежи позволило увеличить контингент 

обучающихся в творческих объединениях технической направленности с 704 

до 952 человек, что дало дополнительный импульс и старт новым 

возможностям обучающихся, определило их успешность, интеллектуальную 

состоятельность, во много раз повысило количественные и качественные 

показатели достижений обучающихся в конкурсных мероприятиях. 

Инновационная среда для педагогов 

Целенаправленная инновационная работа активизировала стремление 

педагогов к получению новых знаний, повышению уровня аттестации, 

самовыражению и самореализации. Более 70 % педагогов технической 

направленности включены в опытно-экспериментальную деятельность.  

Инновационная среда привлекла молодых перспективных педагогов 

(педагоги до 35 лет – 52 %). Молодые специалисты применяют новаторские 

методы, позволяющие ориентировать детей не на впитывание знаний в 

готовом виде, а на критическое мышление и самостоятельный поиск нового 

знания. Организованное учреждением эффективное «внутрифирменное» 

повышение квалификации по устранению пробелов знаний в инженерных 

науках, использованию и применению в проектной деятельности 

высокотехнологичного оборудования позволило без привлечения 

дополнительных средств оптимизировать затраты на ведение ОЭР.  

Маршруты профессионального развития, непрерывное 

самообразование и обучение на курсах профессиональной переподготовки 

определили 100 % готовность педагогов требованиям к внедряемому в 

учреждении профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 



Педагоги продуцируют прогрессивные идеи и принципы, 

модернизируют и видоизменяют их, широко применяют современные 

информационные технологии, компьютерное экспериментирование, 

проявляют готовность к нововведениям, и главное, моделируют их в 

практических формах.  

Высокий инновационный потенциал педагогов позволил достичь 

высоких результатов в педагогических и профессиональных конкурсах: 

Достижения обучающихся и педагогов за 2015 год 

Достижения обучающихся и педагогов за 2016 год 

Достижения обучающихся за 2017 год 

Достижения педагогов за 2017 год 

Моральным стимулом в работе педагога является регулярная 

поддержка в реализации инновационных проектов со стороны социальных 

партнеров. Необходимо отметить возросшее число социальных партнеров. 

На начало ОЭР число социальных партнеров ЦДЮТТ «Охта» составляло 8, к 

завершению этот показатель вырос до 36.  

Инновационное развитие инфраструктуры 

Авторские дополнительные общеобразовательные программы нового 

поколения («InnoLab - Инновационная лаборатория», «Увлекательная 

техносфера», «Lego-конструирование», «Автомодельный спорт», «Pepakura – 

бумажное моделирование», «3D-проектирование и конструирование», «3D-

образование».) реализуются на базе созданных в рамках ОЭР уникальных 

образовательных пространств – лабораторий творческого проектирования: 

«Технолаб для дошколят», «InnoLab», «Конструкторская лаборатория», 

оснащенных новейшим высокотехнологичным оборудованием: 

электроэрозионным и лазерным станками, станками с ЧПУ, ЗД принтерами и 

сканерами.  

http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_c5b76ee2540b410088c7e51a61ca5fbd.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_9ff83c2d6c224ae79e26a9872b80566d.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_2db53633452d4e16843d152de138e4b1.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_d1a42e39005c4be19214b14a1f6af38b.pdf


Лаборатории творческого проектирования имеют большие 

перспективы развития: расширение инфраструктуры, пополнение 

материально-технической базы, увеличение численности обучающихся, 

повышение уровня их достижений, привлечение молодых инициативных 

педагогов, содействие со стороны социального партнерства.  

По инициативе ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» созданы районные учебно-

методические объединения по робототехнике, по развитию движения Junior 

Skills в Красногвардейском районе, руководителями которых являются 

педагоги Центра. 

 

Развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства 

Обеспечению установления долговременных социальных связей и 

привлечению необходимых образовательных ресурсов для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ нового уровня 

способствовал проект «Сектор маркетинговых технологий и социального 

взаимодействия», разработанный в рамках ОЭР. Без взаимодействия и 

консолидации общих усилий и интересов с партнерами, внедрять в 

образовательный процесс инновационные программы обучения с учетом 

техносферных технологий было бы недостаточно эффективно.  

АО «Адмиралтейские верфи»: консультационная поддержка 

проектной деятельности обучающихся, организация и совместное 

проведение мероприятий спортивно-технической направленности: 

(Первенство Санкт-Петербурга по судомодельному спорту, посвященное 

Дню Победы на призы ОАО «Адмиралтейские верфи», Открытое городское 

первенство по судомодельному спорту, посвященное Дню снятия блокады 

Ленинграда), издание сборника статей о социальном партнерстве «Вместе во 

имя детей», организация профориентационной работы, ежегодное участие в 

судейском жюри, научно-практических конференциях «День высоких 

технологий», реализация совместного проекта «Санкт-Петербург – Морская 

столица России» с участием более 400 обучающихся, предоставление 



консультативной помощи педагогам по работе на высокотехнологичном 

оборудовании.  

ОАО «Слотекс»: изготовление пирса для запуска судомоделей, 

тиражирование сборников проектов. 

ЗАО «Вентиляционный завод ЛИССАНТ»: спонсорское содействие в 

обеспечении здоровьесберегающей среды для занятий в лаборатории 

творческого проектирования «INNOAB» - установлена вентиляционная 

система отвода мелкой пыли от работы станка с ЧПУ и станка лазерной 

резки.  

ОАО «Штурманские приборы»: шефство над созданием проекта и 

паспортизацией уникального Музея «Развитие технического творчества в 

Ленинграде - Санкт-Петербурге», финансовая помощь в модернизации 

оборудования лабораторий технической направленности, совместная 

организация районного конкурсного мероприятия по научно-техническому 

творчеству «Неделя науки и техники», ежегодное проведение судомодельных 

соревнований «Полюстровская регата». 

Красногвардейская районная общественная организация Санкт-

Петербурга - местное отделение Всероссийского общества 

автомобилистов: оказание финансового содействия и непосредственное 

участие в организации и проведении масштабного мероприятия районного 

фестиваля «Ралли на Охте», направленного на популяризацию 

автомодельного спорта, тиражирование журнала «ТЕХНО KIDS», 

совместная реализация научно-технических проектов: «VELO CITY», 

«Токсичность отработавших газов. Снижение отрицательного воздействия на 

окружающую среду». 

ТРЦ «ОХТА МОЛЛ»: реализация уникального совместного проекта 

«Детский клуб «Охта Kids - Центр творчества», еженедельное проведение 

мастер-классов технической направленности на площадке ТРЦ, (участников 

более 3 000), предоставление площадки для проведения фестиваля 

автомодельного спорта «Ралли на Охте» (участников более 25 000), 



обеспечение призовым фондом, совместная организация и проведение 

презентации нового детского интерактивного журнала о науке и технике 

«ТЕХНО KIDS» в культурно-образовательном пространстве «ОхтаLab», 

содействие в организации и проведении ежегодной городской конференции 

«Техносфера – среда для развития инженерного мышления обучающихся» в 

рамках опытно-экспериментальной работы, участие директора ТРЦ в 

качестве спикера в диалоге панельной дискуссии на тему: «Модели и 

практики государственно-частного партнерства в системе дополнительного 

образования». 

Центр компьютерных технологий «Векус» и Некоммерческое 

партнерство «Медико-фармацевтические проекты XXI век»: совместная 

реализация уникального эколого-технического проекта «Чистая школа» 

(коммерческая организация предоставляет необходимые материалы, а 

обучающиеся проектируют и создают станки для переработки бытовых 

пластиковых отходов). Презентация проекта для администрации Санкт-

Петербурга, предпринимателей, СМИ состоялась в ноябре 2017 г. на Форуме 

субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга при 

поддержке СПБ регионального отделения «Деловая Россия».  

 

Внешняя экспертиза инновационной деятельности 

Положительные отзывы об инновационной деятельности учреждения, 

качественных преобразованиях образовательного процесса, представленном 

опыте по развитию техносферы получены от сетевых и социальных 

партнеров: АНОО «Центр дополнительного профессионального образования 

«АНЭКС», АО «Адмиралтейские верфи», ГБДОУ детский сад 

Красногвардейского района № 14. 

Коллективу учреждения вручены Благодарственные письма от ИЦАЭ в 

Санкт-Петербурге, ГАО УДО республики Коми «Республиканский центр 

дополнительного образования», ГБДОУ детский сад № 11, ГБДОУ детский 

сад № 5, председателя Комитета по науке и высшей школе А.С. Максимова.  



Описанный опыт работы педагогического коллектива Центра был 

представлен на сайте Московского государственного университета 

«СТАНКИН» как одна из лучших практик в техническом творчестве 

дополнительного образования детей Российской Федерации. 

Получена высокая оценка общественно-профессиональной экспертизы 

презентации проекта «Технолаб для дошколят» и журнала «Техносфера» на 

VIII районной научно-практической конференции «Инновационная 

деятельность педагогов – ресурс обновления системы образования», 

получены положительные отзывы – рецензии на дополнительные 

общеобразовательные программы «INNOLAB. Инновационная лаборатория» 

и «PEPAKURA – бумажное моделирование» от Городского центра развития 

дополнительного образования ГБНОУ ГДТЮ. 

 

Внутренняя экспертиза инновационной деятельности 

Особое значение в подтверждении положительного социального 

эффекта работы региональной инновационной площадки имеют 

мониторинговые исследования оценки качества образования, призванные на 

основе применения социологического инструментария оценить качество 

педагогических условий для развития техносферы, а также 

удовлетворенность и степень достижения целевых ориентиров участников 

образовательного процесса (обучающихся, их родителей). 

На всех этапах опытно-экспериментальной работы проводилось 

анкетирование.  

На основе анализа анкетных данных необходимо отметить, что 

фактором, определяющим выбор образовательного учреждения и 

объединения, становится соответствие предлагаемых направлений 

технического творчества интересам и потребностям обучающихся. 
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                             10 %          11,4 %              15 % 

Данные социально-педагогического опроса свидетельствуют также об 

удовлетворенности родителей количеством и разнообразием 

предоставляемых образовательных услуг, компетентностью педагогических 

кадров, причем ежегодно прослеживается положительная динамика степени 

удовлетворенности.  

 

  

 

                             2015 г.  2016 г. 2017 г. 

По мнению 85 % от числа опрошенных в 2017 году уровень 

обеспеченности учреждения материально-техническими ресурсами и 

средствами информатизации полностью отвечает их запросам и 

потребностям, в сравнении с 2015 г. – 65 % и 2016 г. – 75, 1 %. 

Совпадает по показателям мнение респондентов в вопросах 

удовлетворенности качеством образования и созданием условий для 

проявления творческого потенциала обучающихся. 

Удовлетворенность качеством образования 

Варианты ответа 2015 2016 2017 

Полностью удовлетворен 75% 86,2% 95% 
Не полностью удовлетворен 10% 11,6% 2% 
Средняя удовлетворенность 15% 2,1% 3% 

Всего ответов 100% 100% 100% 
Создание условий для проявления творческого потенциала ребенка 

Варианты ответа 2015 2016 2017 

Такие условия созданы 70% 80,3% 95% 
Созданы частично 20% 10,6% 3% 
Затрудняемся ответить 10% 9,0% 2% 

Всего ответов 100% 100% 100% 
 

75 % 
89,9 % 95 % 



ВЫВОД: 

Таким образом, констатируем, что инновационная деятельность ГБУ 

ДО ЦДЮТТ «Охта» в статусе экспериментальной площадки позволила 

повысить эффективность целого ряда аспектов деятельности учреждения: 

качество образовательного процесса, удовлетворенность качеством 

участниками образовательного процесса, квалификация педагогических 

специалистов, материально-техническое обеспечение, престиж организации, 

диссеминация опыта работы, количество и уровень достижений 

обучающихся, педагогов и учреждения в целом.  

Социальный эффект заключается в создании условий для развития 

критического инженерного мышления обучающихся, увеличения 

контингента обучающихся в объединениях технической направленности, 

значительного роста интереса к работе Центра со стороны родителей, 

социальных партнеров, повышение профессиональной компетенции 

педагогов, повышении качества дополнительного образования, имиджа и 

конкурентоспособности  учреждения.  


