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Наталья Леонидовна ИВАНОВА:

«Подводим итоги учебного года»

— Опишите, пожалуйста, прошедший
учебный год в масштабах всего Центра?

— Всё, что было нами запланировано в
Годовом плане, успешно выполнено.

Завершилась трёхлетняя работа район 
ной опытно экспериментальной площадки
по теме «Совершенствование работы по про 
филактике детского дорожно транспортно 
го травматизма». Наш Центр очень успешно
отчитался о проделанной работе и подал за 
явку на следующие три года. Следующая
тема будет более углублённой.

Мы участвовали в конкурсе по предос 
тавлению статуса опытно эксперименталь 
ной площадки городского уровня по теме
«Формирование педагогических условий для
развития техносферы в системе дополни 
тельного образования детей». Все эксперт 
ные заключения, сделанные по итогам изу 
чения нашей заявки, были положительными.
Можно считать, что статус городской пло 
щадки мы уже получили.

Я считаю, что для занятия инновационной
деятельностью в образовательном учрежде 
нии нужны, во первых, желание, во вторых,
возможности, а в третьих, круг единомыш 
ленников. В учреждении должна быть сфор 
мирована творческая бригада, члены которой
будут сами заниматься инновационной дея 
тельностью, вдохновлять всех остальных и
способствовать развитию учреждения.

Хотела бы подчеркнуть, что в коллективе
важны именно единомышленники. Можно
быть высокопрофессиональным сотрудни 

ком, но работать только на
себя.

Прошедший учебный год
наш коллектив завершил с
творческим подъёмом и при 
ливом вдохновения.

— Как Вы оцениваете
развитие Центра в течение
учебного года по различ0
ным аспектам: материаль0
но0техническому, образо0
вательному, методическо0
му, конкурсному, кадрово0
му и так далее?

— Наше материально тех 
ническое обеспечение улуч 
шилось. Уже оснащены учеб 
ным оборудованием такие но 
вые направления как «Робото 
техника», «Радиоуправляемое
авиамоделирование», «Ра 
диоуправляемое автомодели 
рование». Администрация
района выделяет нам бюджет 
ные субсидии на развитие тех 
нического творчества.

Началась реализация
плана мероприятий по раз 
витию научно технического
творчества в системе допол 

нительного образования детей, утверждён 
ного Постановлением Правительства Санкт 
Петербурга. Первоначально мы должны были
получить 30 миллионов рублей, в настоящее
время нам выделили 7 220 000 рублей. Но и
этой сумме мы беспредельно рады, стараем 
ся её освоить. Уже проходят конкурсные про 
цедуры по поставке оборудования. Помимо
поддержки классического моделирования,
будет закуплена техника для нашего детско 
го пресс центра, работа которого построе 
на на основе созданного нами проекта «Кон 
вергентная редакция». Закупаются новые ав 
томобили (карты) для секции картинга.

В аспекте образовательной деятельнос 
ти самым важным событием стала проверка
нашего Центра инспекцией Комитета по об 
разованию. По итогам проверки мы получи 
ли акт, в котором не было ни единого заме 
чания. Считаю это отличным показателем
качества нашей образовательной деятельно 
сти, которая ведётся в строгом соответствии
с законодательством.

Количество наших воспитанников не
уменьшается, по прежнему составляет бо 
лее трёх тысяч детей и подростков.

Повышается уровень нашей методичес 
кой работы. В этом году на нашей базе про 
шло заседание Городского методического
объединения заместителей директоров по
научно методической работе. Мы представ 
ляли собственный опыт работы и получили
высокую оценку со стороны городского со 
общества методистов.

Говоря о кадровых ресурсах нашего Цен 
тра, необходимо отметить награждение пе 
дагога И.А. Смирновой Грамотой Министер 
ства образования и науки РФ. Наш педагог
В.А. Петров получил премию и почётное зва 
ние «Лучший педагог дополнительного обра 
зования Санкт Петербурга». На получение
этой премии также выдвинута И.А. Смирно 
ва. Наш педагог Е.Ю. Веснин стал победите 
лем Всероссийского конкурса «Педагогичес 
кий дебют 2014». Центр прошёл обществен 
ную экспертизу, представив самообследова 
ние нашей работы (документ, состоящий из
316 страниц). Мы вошли в число ста лучших
школ России в номинации «Учреждение до 
полнительного образования детей».

Четыре наших воспитанника в течение
учебного года получили премии Президента
РФ в рамках программы по поддержке талан 
тливой молодёжи.

— Что предстоит сделать в следую0
щем учебном году?

— Прежде всего, нам необходимо сохра 
нить контингент. С введением новых ФГОС и
появлением в школах внеурочных занятий
это будет сделать сложнее, поскольку вторая
половина дня, свободная для дополнитель 
ного образования, будет начинаться не с 14
часов, как это было раньше, а с 16 часов.

Наш рабочий график изменится: со сле 
дующего учебного года мы планируем рабо 
тать семь дней в неделю. Субботу и воскре 
сенье планируем посвятить так называемым
«Семейным клубам», когда родители могут
придти к нам вместе со своими детьми и по 
заниматься любым видом творчества. Отны 

не мы сможем обеспечить не только досуг
наших жителей по выходным, но и удовлет 
ворить некоторые образовательные потреб 
ности. Раньше родителей наших воспитанни 
ков, занимавшихся, например, в студии ке 
рамики, мы не могли допустить к занятиям.
Мы и сейчас не сможем включить их в спи 
сочный состав наших учебных групп, но по
выходным они будут заниматься творче 
ством вместе с детьми.

Необходимо реализовать все меропри 
ятия, запланированные нами в рамках инно 
вационной деятельности, о которых я гово 
рила в самом начале. Планируем принимать
участие во всё большем количестве конкур 
сов. Планируем расширять связи с вузами
нашего города с целью совместной подго 
товки кадров для промышленности, а также
с предприятиями — с целью совместного
управления Центром.

Центр продолжит заниматься гражданс 
ко патриотическим воспитанием детей и
подростков, особенно в связи с приближаю 
щимся юбилеем Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. Мы по пре 
жнему будем приглашать к себе ветеранов
войны, жителей блокадного Ленинграда.

В следующем учебном году откроются
три новых объединения: цирковая студия,
шашки и велоспорт. Цирковой студии в на 
шем районе нет вообще нигде, поэтому она
должна пользоваться популярностью.

Наконец, нам предстоит реализовывать
новую Программу развития Центра на пери 
од до 2020 года, которая составлена в соот 
ветствии с районной программой.

На вопросы «Планеты умельцев» отвечает директор Центра технического творчества
«Охта», кандидат технических наук Наталья Леонидовна Иванова.

С 24 по 26 апреля в Санкт0Петербурге
прошёл II Всероссийский образовательный
форум «Школа будущего». В работе Фору0
ма и финальной части конкурса приняли
участие специалисты из 60 регионов стра0
ны, в том числе ЦДЮТТ «Охта» Красногвар0
дейского района.

Специалисты поделились друг с другом
достижениями в сфере развития системы об 
разования. Финальной частью форума стало
награждение лауреатов Конкурса «100 лучших
школ России», где наш Центр стал лауреатом в
номинации «Лучшее учреждение дополнитель 
ного образования». Награду вручали замести 
тель председателя Комитета по образованию
Государственной Думы ФС РФ Виктор Евграфо 
вич Шудегов и председатель Комитета по на 
уке и наукоёмким технологиям Государствен 
ной Думы ФС РФ Валерий Александрович Черешнев.

Конкурс «100 лучших школ России» — одно из наиболее значимых мероприятий в
области образования. Его цель состоит в том, чтобы выявить наиболее успешные школь 
ные образовательные учреждения, а также образовательные учреждения в сфере до 
полнительного образования.

В числе ста лучших в России
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Шестого мая экипаж воспитанников
объединения «Автовождение» принял
участие в автопробеге «Нам дороги эти
позабыть нельзя…», посвящённом Дню
Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.

Организаторами пробега выступили Ко 
митет по образованию Санкт Петербурга,
Городское методическое объединение педа 
гогов дополнительного образования детей
по автомотоспорту при поддержке Управле 
ния Госавтоинспекции ГУВД по городу Санкт 
Петербургу и Ленинградской области, Город 
ской станции Скорой медицинской помощи,
ГМИ СПб Музейный комплекс Монумент ге 
роическим защитникам Ленинграда, вете 
ранских общественных организаций «Жите 
ли блокадного Ленинграда», «Юные участни 
ки обороны Ленинграда» и других.

Автопробег посвящён героям, имена ко 
торых навечно остались в летописи подвига
Ленинграда. Воинам защитникам города, а
также труженикам тыла, без повседневной
работы которых невозможно было бы высто 
ять в эти суровые дни и прорвать кольцо вра 
жеского окружения.

Нам дороги эти
позабыть нельзя…

В автопробеге традиционно участвуют
команды воспитанников объединений авто 
мобильного спорта из различных учрежде 
ний дополнительного образования детей (в
возрасте от 7 до 17 лет), а также ветераны
Великой Отечественной войны, жители и
дети блокадного Ленинграда.

Взяв старт на площади Победы (у Мону 
мента героическим защитникам Ленинграда),
колонна автомобилей двинулась в город Ки 
ровск — в музей заповедник «Прорыв блока 
ды». Здесь участники автопробега возложи 
ли цветы к монументу, встретились с ветера 
нами и приняли участие в митинге. Затем был
привал, обед и следующая точка маршрута,
известная каждому ленинградцу, — «Цветок
жизни». После возложения цветов и минуты
молчания колонна двинулась в обратный путь.

Мальчишки и девчонки из нашего Цент 
ра каждый год принимают участие в майских
патриотических мероприятиях. Педагоги и
воспитанники ЦДЮТТ «Охта» уверены, что
связь между поколениями никогда не осла 
беет, не будут забыты подвиги наших дедов,
не оскудеет любовь к своей стране и родно 
му городу.

Коллективная работа воспитанни 
ков объединений ЦДЮТТ «Охта» «Га 
фельная шхуна Россия» стала победи 
телем Историко патриотический кон 
курса «Морской венок славы: моряки на
службе Отечеству» в номинации «при 
кладное творчество». Конкурс прово 
дится в рамках Плана мероприятий по
патриотическому воспитанию в Санкт 
Петербурге на 2011–2015 годы и про 
граммы Центра национальной славы
«Морская слава России», направлен на
сохранение в общественной и граждан 
ской памяти нашего общества славных
страниц истории нашего Отечества,
связанных с победами русского оружия
на море. Пятый год подряд благодаря
слаженной работе всего коллектива
первое место достается воспитанни 
кам нашего Центра.

Поздравляем победителей:
Объединение «Судомоделизм»
1. Роман Малафеев (педагог Юрий

Андреевич Трофимов)
2. Максим Новосёлов (педагог

Юрий Андреевич Трофимов)
3. Никита Лебедев (педагог Юрий

Андреевич Трофимов)
4. Леонид Иванов (педагог Юрий Андре 

евич Трофимов)
Объединение «Модница»
5. Станислава Духова (педагог Ольга Бо 

рисовна Грошева)
Объединение «Проектирование и из0

готовление мебели малых форм и деко0
ративных элементов интерьера»

6. Олег Александров (педагог Виталий
Игоревич Смирнов)

7. Руслан Рзаев (педагог Виталий Игоре 
вич Смирнов)

Объединение «Керамика»
8. Александр Шулыгин (педагог Мария

Андреевна Демидова)
9. Макар Мазунин (педагог Мария Андре 

евна Демидова)

10. Григорий Мазунин (педагог Мария
Андреевна Демидова)

11. Александра Демидова (педагог Ма 
рия Андреевна Демидова)

Объединение «Изобразительное ис0
кусство»

12. Мария Миронова (педагог Марина
Валентиновна Почанина)

13. Софья Мисанко (педагог Марина Ва 
лентиновна Почанина)

Ещё одно третье место досталось воспи 
таннику объединения «Мультимедийные
технологии на основе графических ре0
дакторов» Алексею Арташеву (педагог Ири 
на Александровна Смирнова). Название ра 
боты: «Гангутское сражение», номинация:
электронная презентация.

«Морской венок славы»:
мы снова победили

В Первенство Санкт Петербурга по
картингу 2013 года среди учащихся об 
разовательных учреждений команда
ЦДЮТТ «Охта» под руководство педаго 
га Геннадия Олеговича Зорина показала
блестящий результат. Наши воспитанни 
ки одержали победы в младшей и стар 
шей возрастных группах, а также в общем
командном зачёте, что позволило ребя 
там впервые за последние годы занять
первое место и подняться на высшую сту 
пень пьедестала почёта.

Золотой пьедестал

Объединение «Спортивное радиоориен 
тирование» является визитной карточкой
Центра детского (юношеского) техническо 
го творчества «Охта».

В очередной раз юные спортсмены под 
твердили свой высокий класс: сразу пять
воспитанников объединения по итогам выс 
туплений на чемпионате России были ото 
браны в состав сборной команды России для

В Европу за медалями

участия в Первенстве Европы, которое прой 
дёт в июле 2014 года в Болгарии. Вот их име 
на: Елена Писаренко (тренер И.И. Родионов),
Дмитрий Комаров, Вячеслав Котов, Даниил
Данчишен, Никита Иванов (тренирует ребят
В.А. Петров).

Желаем всем подойти к соревнованиям
в оптимальной форме и занять самые высо 
кие места!
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Воспитанники секции «Спортивное ра 
диоориентирование» Богдан Родионов (педа 
гог И.И. Родионов) и Никита Иванов (педагог
В.А. Петров) одержали победы в Первенстве
России по спортивной радиопеленгации сре 
ди юношей, которые проходили в г. Пенза.

Этот высокий результат позволил юным
спортсменам получить Президентский грант
в рамках Приоритетного национального про 
екта «Образование». Для Богдана (фотоспра 
ва) это уже третий грант, а для Никиты Ива 

нова (фото слева) — первый. И если Богдан
Родионов является уже состоявшимся
спортсменом, на счету которого победы на
Чемпионатах Европы и мира, то у Никиты ещё
всё впереди.

Поздравляем наших ребят с победами и
желаем удачи в дальнейшем. Своим трудом,
знаниями, отработкой навыков на трениров 
ках, огромной волей к победе они ещё раз
доказывают, что для наших воспитанников
нет ничего невозможного.

Ещё два
Президентских гранта

В апреле в ЦДЮТТ «Охта» проходил дет 
ский шахматный турнир на призы МЧС Рос 
сии по Красногвардейскому району Санкт 
Петербурга. Соревнования проводились чет 
вёртый год подряд. А началось всё с пред 
ложения начальника Отдела государственно 
го пожарного надзора Красногвардейского
района Руслана Тейркуловича Батдыева по 
пробовать провести турнир, особенностью
которого станет то, что победители детских
соревнований получат право посоревновать 
ся с представителями МЧС.

Директор Центра Наталья Леонидовна
Иванова поддержала начинание, педагоги
Людмила Васильевна Майорова и Ольга

Шахматный турнир
на призы МЧС

Владимировна Ивкина взяли на себя орга 
низационную часть, а при содействии Рус 
лана Тейркуловича у турнира появились
спонсоры.

С каждым годом всё больше ребят при 
нимают участие в районных соревнованиях,
и уже поступили предложения на будущий
год вывести Шахматный турнир на призы
МЧС на городской уровень.

Победители и призёры 2014 года: Рома
Попов — 1 место, Кирилл Никольчак — 2 ме 
сто, Никита Коновалов — 1 место, Рамиль
Абдулбаров — 2 место, Дима Максимчик —
3 место, Маша Сажнева — 1 место, Максим
Пустыльник — 1 место.

Педагог дополнительного образования
творческого объединения «Мультимедийные
технологии на основе графических редакто 
ров» ЦДЮТТ «Охта» Ирина Александровна
Смирнова награждена Почётной грамотой
Министерства образования и науки Россий 
ской Федерации за успехи в организации и
совершенствовании работы по дополнитель 
ному образованию детей и подростков и
многолетний плодотворный труд.

Столь высокую оценку Ирина Александ 
ровна получила не случайно.

Её воспитанники ежегодно становятся
Дипломантами районных, городских, Все 
российских и международных конкурсов по
компьютерной графике.

 В 2011 году Екатерина Дубакова и Антон
Иванов стали дипломантами Открытой науч 

Почётная грамота
Минобрнауки РФ

но практической конференции старшекласс 
ников «Будущее сильной России — в высо 
ких технологиях».

Кирилл Никольчак, Алиса Новолодская и
Вероника Буренок — победители Городско 
го конкурса «Коллаж в компьютерной графи 
ке» (2012 г.).

Артём Безносов в 2013 году стал побе 
дителем городского этапа Межрегионально 
го конкурса «Морской венок славы: моряки
на службе Отечеству», проводимого Центром
национальной славы России.

Дипломов I степени по итогам участия в
XXXI Международной конференции «Школьная
информатика и проблемы устойчивого разви 
тия» удостоены Виталий Дворецкий, Евгения
Новолодская, Иван Дмитриев (2013 г.).

Ирина Александровна выявляет, поддер 
живает и развивает способности не только
одарённых и талантливых воспитанников, но
и успешно работает с детьми, находящими 
ся в трудной жизненной ситуации. Знакомит
и развивает интерес к компьютерным техно 
логиям у детей из Детского дома № 2 Крас 
ногвардейского района. В творческом объе 
динении И.А. Смирновой занимаются дети с
ограниченными возможностями здоровья,
которым она уделяет особое внимание вне
рамок учебных часов, выстраивая индивиду 
альные образовательные маршруты.

Является организатором районных и го 
родских конкурсов «Компьютерный коллаж»,
«Новогодняя фантазия», «Мир науки и техни 
ки», постоянно принимает участие в жюри
конкурсов по компьютерной графике, про 
граммированию районного и городского
уровней.

Ирина Александровна Смирнова вносит
большой вклад в систему дополнительного
образования детей, воспитание и обучение
подрастающего поколения, вовлечение детей
в интересный мир компьютерных технологий.

Девятого мая в Полюстровском парке
Красногвардейского района состоялось от 
крытое первенство ЦДЮТТ «Охта» по судо 
модельному спорту, посвящённое 69 й го 
довщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.

Дождливая погода не смогла отпугнуть
юных судомоделистов и гостей мероприятия,

среди которых можно было встретить жите 
лей блокадного Ленинграда, ветеранов Вели 
кой Отечественной войны и просто жителей
района. Каждый желающий мог попробовать
себя в роли капитана, чем поспешили вос 
пользоваться мальчишки и девчонки самых
разных возрастов. Все получили массу пози 
тивных эмоций в этот праздничный день!

Полюстровская регата
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Педагогический дебют удался
С 31 марта по 5 апреля в московской

гимназии № 1518 прошёл очный финаль0
ный тур Всероссийского конкурса «Педа0
гогический дебют 2014».

В Москву были приглашены 80 молодых
учителей, педагогов дополнительного об 
разования и руководителей образователь 
ных учреждений, отобранных по результа 
там заочного тура из разных регионов на 
шей страны.

Территориальная принадлежность фина 
листов потрясает воображение: Москва и
Московская область, Санкт Петербург, Яку 
тия, Хакасия, Чечня и Ингушетия, Калмыкия,
ХМАО (Югра), Удмуртия, Алтайский и При 
морский край. А также Саратовская, Омская,
Тамбовская, Ульяновская, Астраханская,

Белгородская, Ростовская, Тульская, Самар 
ская, Челябинская, Вологодская, Рязанская,
Новосибирская, Иркутская области.

В финале конкурсантам необходимо
было выполнить три задания: выступить с
трибуны с небольшой речью на злободнев 
ную тему, эффектно представить собствен 
ный педагогический (управленческий) опыт
и — для учителей и педагогов ДО — провес 
ти открытый урок (открытое занятие) или —
для управленцев — решить на время педа 
гогические ситуации.

Работу финалистов оценивало многочис 
ленное компетентное жюри, в состав кото 
рого вошли руководители учреждений повы 
шения квалификации педагогов, победите 
ли профессиональных педагогических кон 

курсов прошлых лет, профсоюзные функци 
онеры, научные работники, директора школ,
представители фирм партнёров.

В рамках конкурса прошли мастер клас 
сы по пользованию интерактивной доской и
системой электронного голосования «Во 
тум», круглый стол по актуальным проблемам
современной школы, состоялась встреча с
представителями Российского профсоюза
образования и Министерства образования и
науки РФ.

В перерывах между конкурсными испы 
таниями педагоги дополнительного образо 

вания имели возможность посетить с экскур 
сией Московский городской дворец детско 
го (юношеского) творчества на Воробьёвых
горах, Центр образования № 293, музей то 
лерантности.

Вечером 4 апреля были названы имена
победителей конкурса в трёх номинациях. В
числе победителей — педагог дополнитель 
ного образования Центра технического твор 
чества «Охта», руководитель объединения
«Юный журналист», председатель Санкт Пе 
тербургского отделения Лиги юных журнали 
стов Евгений Веснин.

Как мы перевернули планету
В начале мая в торгово0выставочном центре «Гарден0

Сити» прошёл 170й Международный детский конкурс дизай0
на, изобразительного и прикладного искусства «Комната
моей мечты». Тема конкурса в этом году — «У природы нет
плохой погоды».

Для участия в нём воспитанниками ЦДЮТТ «Охта» был подго 
товлен коллективный проект «Мир вверх тормашками». Когда ра 
бочая группа разрабатывала идею композиции, абсолютно все
поддержали наличие в ней четырёх времён года. Ни у кого из чле 
нов рабочей группы не вызывало сомнений, что тема времён года
будет встречаться в работах многих участников конкурса. Поэто 
му авторы почти месяц искали идею, «фишку», которая позволила
бы значительно отличаться от остальных. Так появилась идея рас 
положить композицию вверх тормашками.

Предложение рассматривать мир, расположенный на «потол 
ке», лёжа при этом на облаках, находящихся на полу, и чувствуя
себя облачком, ангелом или птицей, не осталось незамеченной.
Работа получила достойное признание организаторов и членов
жюри конкурса. Все 63 воспитанника получили достойную награ 
ду и стали обладателями I премии в номинации «Интерьерные эк 
спозиции».

Поздравляем всех участников творческих объединений: «Кера 
мика» (педагоги М.А. Демидова, Т.С. Мельникова), «Мягкая игруш 
ка» (А.Ю. Трошкова), «Модница», «Разноцветный лоскуток» (О.Б.
Грошева), «Вязание от А до Я» (Р.А. Эфендиева, Л.А. Мустафина),
«Оригами», «Квиллинг» (А.И. Саушкина), «Бисероплетение» (Л.Л.
Шехватова), «Картины без кисти и красок» (С.И. Эфишева), ИЗО
(О.С. Сахартова), «Батик» (М.В. Почанина) с заслуженной победой!

Также хочется поздравить самых маленьких участников этого
конкурса — воспитанников студии «Керамика» дошкольного возра 
ста под руководством педагога Марии Андреевны Демидовой — за
победу в номинации «Керамика» с работой «Сказочный город».

Приходите на занятия
в Центр технического творчества «Охта»!

ул. Панфилова, д. 23     пр. Металлистов, д. 18, корп. 2
   Телефоны: 224027035, 224030087 Электронная почта: ctt_ohta_spb@mail.ru   Сайт: www.center0ohta.com

Муниципальное образование
МО Большая Охта и ГБОУ ДОД
Центр детского (юношеского)
технического творчества «Охта»
приглашают взрослых и детей
30 мая в 10 часов на детскую пло+
щадку перед вторым зданием
ЦДЮТТ (пр. Металлистов, д. 18,
корп. 2), где пройдёт праздник
«Город детства», посвящённый
Международному дню защиты
детей.


