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Румянцева Мария Юрьевна работает в системе дополнительного образования в 

ГБНОУ Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества 
(СПбГЦДТТ) в должности педагога дополнительного образования с 2016 года. 

Мария Юрьевна – инициативный, творческий педагог, эффективно осваивающий 
современные образовательные технологии. Успешно реализует образовательную 
программу «Азы программирования» в рамках Лаборатории «Junior Geek».  

Главной целью работы молодого педагога Румянцевой М.Ю. является 
формирование у учащихся системы компетенций, связанных со знаниями в области 
алгоритмизации и программирования, для начального профессионального 
ориентирования воспитанников. 

Мария Юрьевна увлекательно и мотивированно знакомит ребят с современными 
технологиями, способами их взаимодействия и интеграции во все сферы современной 
жизни. Это позволяет максимально развивать индивидуальные познавательные 
способности каждого ребенка. Благодаря такому подходу, воспитанники Румянцевой 
М.Ю. успешно выступают на городских конкурсах, достигая высоких результатов: так 
Ганныч Богдан и Сорокин Валерий на  Городском конкурсе технического моделирования 
и конструирования «От идеи до воплощения» (февраль 2018 года) заняли 2 место, а 
Ганныч Богдан на Городском конкурсе по программированию среди школьников (апрель 
2018 года) – 1 место. 

М.Ю. Румянцева не только инициативный коммуникабельный сотрудник, хороший 
организатор, умеющий работать в команде и нацеленный на результат, но и 
целеустремленная разносторонняя личность, неравнодушный, грамотный и влюбленный в 
свое дело человек. Эти качества проявляются в ее увлечениях: машинное обучение и 
активное участие в таком виде командной деятельности, как хакатон (соревнования 
программистов). 

В 2017 году Румянцева Мария Юрьевна повысила свою педагогическую 
квалификацию на курсах «Повышение профессиональной компетентности педагогов 
УДОД» в СПб ГДТЮ. 

В 2018 году закончила Университет ИТМО, факультет Программной инженерии и 
компьютерной техники (бакалавриат), по специальности информатика и вычислительная 
техника, диплом с отличием. Продолжила обучение в магистратуре Университета ИТМО 
по специальности программная инженерия. 

В 2016-2018 гг. студенческая команда под руководством Марии Юрьевны 
разработала проект “Аппаратно-программный комплекс для людей с ограниченной 
мышечной активностью” в рамках лаборатории киберфизических систем. 

Научные доклады в рамках научно-исследовательской деятельности были 
представлены на 4-х конференциях, опубликованы в 2-х сборниках тезисов и сборнике 
статей. Доклад на Межвузовской научно-технической конференции студентов, аспирантов 
и молодых специалистов им. Е.В. Арменского в 2018 году был отмечен дипломом II 
степени. Румянцева М.Ю. является победителем конкурса в категории «Конкурс докладов 
для поступления в магистратуру Университета ИТМО» Конгресса молодых учёных 2018 
года. 



Кроме учебной и научной деятельности Мария Румянцева принимает активное 
участие в общественной студенческой жизни, являясь организатором внутри вузовских и 
городских мероприятий, в том числе уделяет много времени работе с абитуриентами и 
студентами младших и старших курсов. С 2016 является дизайнером проектов “Адаптер” 
и “ITMO.STEP”, в том числе занимается оформлением групп проектов. Была участником 
всероссийского форума “Всмысле” в 2018 году. Участвует в волонтёрской деятельности 
вузовских, городских и всероссийских мероприятий. Являлась волонтёром Кубка 
конфедераций 2017 и Чемпионата мира 2018 FIFA.  

М.Ю. Румянцева имеет публикацию в сборнике материалов Городской научно-
практической конференции «Новые подходы в работе с одаренными детьми» (СПб, 2018 
год): «Опыт проведения мини-хакатонов для определения одаренности детей». 

Мария Юрьевна является выпускницей СПбГЦДТТ. За время обучения она 
занималась в объединениях «Рукопашный бой», «Основы компьютерного дизайна», 
«Алгоритмы программирования». За время обучения Мария Юрьевна неоднократно 
становилась победителем и призером конкурсов различного уровня: Победитель 
Всероссийского творческого конкурса обучающихся и педагогов «Научное наследие М.В. 
Ломоносова – ученого, поэта, педагога» (2011 год), Абсолютный победитель городской 
Олимпиады по ТРИЗ (2012 год), награждена дипломом Гран-При Конференции 
«Наноиндустрия и технологии будущего ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина) (2014 год), 
Лауреат Балтийского научно-инженерного конкурса (2015 год). В 2014 году Мария 
Юрьевна была удостоена Премии по поддержке талантливой молодежи, установленной 
Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2004 года. 

В 2018 году педагог дополнительного образования Румянцева М.Ю. в составе 
творческого коллектива стала победителем Городского фестиваля-конкурса лучших 
практик дополнительного образования детей Санкт-Петербурга «Вершины Мастерства» с 
практикой «Лаборатория «Junior Geek». В ноябре 2018 года Мария Юрьевна заняла 1-е 
место в конкурсе педагогического мастерства СПбГЦДТТ «Сердце отдаю детям» в 
номинации «Дебют». 
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