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1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

в 2020-2021 уч. году 

1.1. Основные позиции плана развития учреждения в 2020-2021 уч. году 

В 2020-2021 учебном году предметом деятельности учреждения явились: 

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

 организация массовой и досуговой деятельности обучающихся, в том числе 

организация и проведение образовательных, культурно-досуговых, театрально-

концертных, зрелищных, спортивных и иных мероприятий;  

 организация работы с детскими общественными объединениями, включая 

РДШ;  

 организация методической деятельности (работы), направленной на оказание 

помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, 

педагогам дополнительного образования, повышение их профессионального 

мастерства; 

 организация инновационной деятельности.  

Деятельность Дворца осуществлялась в соответствии с документами: 

 Федеральным законом  № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2018-2025 гг. 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части 

решения задач и достижения стратегических целей по направлению 

«Образование» 

 Национальным проектом «Образование», утвержденным президиумом Совета 

при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

 Региональными проектами Санкт-Петербурга по реализации Национального 

проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного 

комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019 г. 

№ 4) 

 Стратегией экономического и социального развития Санкт-Петербурга на 

период до 2030 года 

 Государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге»  

 Программой развития системы образования Петроградского района  

 Программой развития учреждения.  

   

В 2020-2021 учебном году учреждение продолжило деятельность по реализации 

Программы развития ДДТ «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ: формирование ключевых 

компетентностей участников образовательных отношений в условиях модернизации 

учреждения» на 2020-2024 гг., разработанной в соответствии с основными 

направлениями  федеральных проектов Национального проекта «Образование» 

(«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», 

«Учитель будущего», «Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей»). 
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Основными задачами деятельности учреждения в 2020-2021 учебном году были: 

 

- Деятельность по модернизации учреждения, совершенствованию программно-

методического обеспечения ДООП, применению механизмов сетевой формы 

реализации ДООП (в рамках проекта «Современная школа»). 

 

- Осуществление системной деятельности по обучению и повышению квалификации 

педагогических кадров (в рамках проекта «Учитель будущего»). 

 

- Развитие современных, актуальных направлений в содержании образования разработка 

модуля «Цифровые технологии в образовательном процессе» в рамках программы 

экспресс обучения педагогических кадров ДДТ (в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда»),   

 

- Применение новых актуальных форм и технологий в деятельности по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся и сопровождению 

одаренных детей (в рамках проекта «Успех каждого ребенка»). 

 

- Расширение спектра ДООП технической и естественнонаучной направленности и 

совершенствование их программно-методического обеспечения. 

 

- Активизация деятельности по вовлечению участников образовательных отношений 

ДДТ в социально-значимую деятельность (в рамках проекта «Социальная активность»). 

 

- Дальнейшая деятельность по обучению и поддержке родителей, их вовлечению  в 

образовательный процесс (в рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей»). 

 

 
1.2. Результаты деятельности учреждения в 2020-2021 уч. году 

 

Анализ деятельности учреждения в 2020-2021 уч. году позволяет сделать вывод, что 

основные задачи года решены. 

Внедрены в образовательно-воспитательный процесс дистанционные технологии 

(большинство педагогов освоили образовательные онлайн-платформы, успешно 

реализован ряд онлайн-проектов, адресованных обучающимся и их родителям). 

 Значительно расширился круг сетевых партнёров. 

 Признана успешной деятельность учреждения в рамках ЛОИ (совместный 

проект с ППЦ «Здоровье» и ИМЦ Петроградского района) по теме «Модель 

сетевого сопровождения одарённых детей и подростков в Петроградском районе» 

(сертификат, диплом победителя Районного конкурса инновационных продуктов». 

 В полном объёме проведены мероприятия учебного года в соответствии с 

Планом работы ДДТ с ГБОУ на 2020-2021 уч. год (Приложение1 «Участие 

ГБОУ в районных массовых мероприятиях в 2020-2021 уч. году», Приложение 
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2 «Результативность участия ГБОУ в городских мероприятиях в 2020-20201уч. 

году»). 

 Выявлены лучшие педагогические практики в ходе районного конкурса 

программно-методических материалов (материалы размещены на сайте ДДТ). 

 Педагоги и учащиеся ДДТ продемонстрировали высокий уровень достижений 

в конкурсах и мероприятиях разного уровня. 

 Опыт деятельности ДДТ и педагогических сотрудников представлялся в 

рамках ПМОФ 2021», Петроградского педагогического форума, 

педагогических семинаров и конференций, СМИ разного уровня. 

 В полном объеме освоены средства, выделенные на ремонт и модернизацию 

материально-технической базы учреждения. 

 

1.2.1. В области образовательной деятельности 

 

 Образовательная деятельность во Дворце детского творчества осуществлялась в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (88 ДООП) 

шести направленностей: техническая, физкультурно-спортивная, художественная, 

туристско-краеведческая, естественнонаучная, социально- педагогическая. 

Сравнительный анализ (2019-2020 и 2020-2021 уч. гг.) показывает, что численность 

обучающихся по программам увеличилась: 

- естественно-научной направленности – на 0,5 % (с 9,6 % до 10,1 %); 

- технической направленности – на 1,8 % (с 15,9 % до 17,7 %). 

Стабильные показатели численности обучающихся, занимающихся по программам 

художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной 

направленностей. Небольшое снижение численности – по программам туристско-

краеведческой направленности. 
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Диаграмма 8. 

«Доля обучающихся по ДООП в 2019-2020 уч. году» 

 

Диаграмма 9.  

 

Доля обучающихся по ДООП в 2020-2021 уч.г. 

 

Всего во Дворце обучалось 3820 детей в возрасте от 3-х до 18-ти лет, из них 3730 

учащихся – в коллективах бюджетного финансирования, 90 учащихся - в секторе 

платных образовательных услуг. 

Численность учащихся, занимающихся в двух и более объединениях, составляет 1570 

человек (41,1 % в общей численности учащихся). 

Учащихся дошкольного возраста (3-7 лет) – 605 человек; младшего школьного возраста 

(7-11 лет) – 1751 человек; среднего школьного возраста (11-15 лет) – 1007 человек; 

старшего школьного возраста (15-17 лет) – 457 человек.  

Анализ данных контингента обучающихся позволяет сделать вывод о том, что 

преобладающее большинство учащихся ДДТ – это дети младшего школьного возраста 

(от 7 до 11 лет). Эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких последних лет. 
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Диаграмма 10. 

«Численность обучающихся по возрастам» 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что в связи с особенностями и нестандартными ситуациями, 

связанными с COVID-19, был проведён ряд мероприятий по совершенствованию 

программно-методического и информационного обеспечения образовательного 

процесса в учреждении, а именно: 

внедрены в деятельность педагогов разработанные ранее «Методические рекомендации 

по организации дистанционной работы педагогов дополнительного образования ГБУ 

ДО ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга»; 

продолжилось наставничество педагогов, профессионально владеющих ИКТ, над 

педагогами, испытывающими затруднения в данной области; 

внедрены в практику работы методические материалы по организации процесса 

обучения в дистанционном формате, в их числе: 

 - Памятка по организации образовательной деятельности с детьми вне помещений ДДТ 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- Методические рекомендации для педагогов по вопросам ведения отчётности по факту 

проведения занятий. 

Эти мероприятия позволили реализовать все образовательные программы в полном 

объеме. В течение года образовательный процесс осуществлялся как в очном формате, 

так и с применением дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения. В очном режиме занятия проходили с сентября по ноябрь 2020 года. С ноября 

2020 года по январь 2021 численность учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения составила 2957 чел. (77,4%). Очно 

обучались 863 учащихся, их них на платной основе – 90 чел., на базе школ – 773 чел. 
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Охват учащихся учебно-исследовательской и проектной деятельностью за отчётный 

период составил 368 человек (9,6% от общей численности учащихся ДДТ), что на 0,4 % 

больше по сравнению с предыдущим отчётным периодом. 

Учащиеся ДДТ – активные участники социально-значимых и образовательных 

проектов. Общая численность участников проектов разного уровня в 2020 году 

составила 585 человек (15, 3 % от общей численности учащихся ДДТ), из них участников 

проектов: 

- муниципального уровня – 483 (12,6 %)  

- межрегионального уровня - 12 (0,3%)  

- федерального уровня – 90 (2,4 %).  

В качестве положительной тенденции в области проектной деятельности следует 

отметить реализацию интегрированных образовательных проектов, среди которых: 

- Интегрированный образовательный проект «Волшебная флейта» В.А. Моцарта» 

(участники: cтудия академического вокала «Вдохновение», детский музыкальный 

коллектив «Апрель», студия модельной пластики «Силуэт», объединение 

«Лозоплетение», объединение «Батик»). Продукт проекта - музыкальный спектакль-

опера по мотивам оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта»); 

- Интегрированный проект «Маленький Мук» (участники: детский музыкальный 

коллектив «Апрель», театральная студия «Браво»). Продукт - музыкальный спектакль-

опера по мотивам сказки Вильгельма Гауфа.  

- Проект театральной мастерской «Штрих» «Расскажи, Земля!..» — к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. в рамках сетевого взаимодействия с 

учреждения культуры СПб и студентами-выпускниками Театральной мастерской 

«Штрих».  

- Проект объединения русской песни «Журавушка «В кругу семьи». Продукт – игровые 

и концертные программы для жителей и детей Петроградского района, изучение 

традиций и обрядов русского народа.  

- Проект «Теневой спектакль «Сказка о Треске балтийской» и «Умкин Новый год» (для 

детей-инвалидов в рамках программы социально-творческой реабилитации детей в СПб 

ГУ СОН ЦСРИиДИ Петроградского района Санкт-Петербурга), участники – учащиеся 

ЭБЦ «Биотоп». 

- Проект в рамках Всероссийской акции «Зеленая весна» (установка скворечников в 

парке Лесотехнической Академии, работа на газоне ДДТ Петроградского района, уборка 

мусора на берегу р. Сестра, пос. Белоостров).  
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- Проект «Зимний учет птиц на кормушках», «Покормите птиц зимой» (организатор - 

дирекция ООПТ). 

- Проект в рамках Всероссийского движения «Эколята». 

 

Результативность участия учащихся ДДТ в конкурсах, фестивалях, 

 соревнованиях и конференциях 

 

Численность учащихся ДДТ, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, фестивали, соревнования и т.д.), составила за отчётный период 2210 чел. (58 

% от общей численности). Значительно увеличилась численность учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях федерального (на 2,7%) и международного уровней 

(на 5,6 %), что объясняется нестандартной ситуацией, связанной с COVID-19. 

Диаграмма 11.  

«Удельный вес численности обучающихся, принявших участие  

в массовых мероприятиях, в общей численности учащихся  по уровням, %» 

 

 За отчётный период в конкурсах и соревнованиях международного, 

всероссийского, регионального уровней победителями стали 578 учащихся (15,13 %), из 

них:  

- регионального уровня – 287 учащихся (7,5%) 

- федерального уровня – 87 учащихся (2,2%) 

- международного уровня – 204 учащихся (5,3%).  

 Стабильно высокие достижения демонстрируют учащиеся ДДТ, побеждая в 

конкурсах и соревнованиях различного уровня. Значительно увеличилось количество 

победителей регионального (на 7,4 %), федерального (на 4,7 %), международного (на 5,5 

%) уровней, что подтверждает качество образовательной деятельности в учреждении. 

 Учащиеся судомодельного объединения «Радиоуправляемые модели яхт» 

являются победителями на международных, всероссийских и городских соревнованиий. 
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Стабильно высокие результаты показывают учащиеся отдела художественного 

воспитания, декоративно-прикладного отдела и отдела СКД. 

Диаграмма 12.  

«Удельный вес численности обучающихся-победителей и призеров  

массовых мероприятий, в общей численности учащихся  по уровням, %» 

 

  

 Подробная информация о достижениях учащихся и детских творческих 

коллективов ДДТ отражена в Приложении № 1. 

1.2.2. В области педагогического мастерства 

Педагогические работники Дворца в 2020-2021 учебном году 

продемонстрировали высокий уровень достижений, одержав победы в конкурсах 

разного уровня, среди которых: 

Районный конкурс программно-методических материалов  

Диплом победителя – Лысенко Н.А., Сергеева Л.Н., Яговдик О.Г., авторский коллектив 

ансамбля танца «Ровесники» 

Районный конкурс инновационных продуктов 

Диплом за 1 место в номинации «Образовательная деятельность» (подноминация 

«Практическая психология в открытом доступе») 

Луговая О.В., Щенникова О.Н., Лысенко Н.А.,Дарьянова А.А. 

Всероссийский конкурс на лучшую статью, опубликованную в сборниках материалов 

Всероссийских конференций "Колпинские чтения по краеведению и туризму". 

Диплом победителя – авторский коллектив ДДТВсероссийский конкурс "Лучший 

педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах" 
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на региональном

на межрегиональном

на федеральном

на международном
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Диплом победителя – Аксёнова О.С. 

Городской конкурс методических материалов (среди педагогов) по предупреждению 

ДДТТ среди детей дошкольного и школьного возраста 

Диплом победителя – Аксёнова О.С. 

Городской конкурс детских творческих проектов и инициатив "Фейерверк 

национальных культур" (Оригинальный проект "Широким словом море разольется"),  

Диплом лауреата 1 степени (коллектив педагогических работников) 

Городской конкурс детских творческих проектов и инициатив "Фейерверк 

национальных культур" (Проект: Викторина "Пословица молвится, человек мудростью 

полнится")  

Диплом лауреата 3 степени (коллектив педагогических работников). 

Открытый городской конкурс стендовых докладов педагогов дополнительного 

образования детских творческих объединений «Моя визитная карточка» - Лысенко Н.А. 

(диплом финалиста). 

1.2.3. В области развития современных, актуальных направлений 

в содержании образования 

Продолжилась инновационная деятельность в рамках ЛОИ (Лаборатории 

образовательных инноваций) – совместный проект с ППЦ «Здоровье» и ИМЦ 

Петроградского района- по теме «Модель сетевого сопровождения одарённых детей и 

подростков в Петроградском районе».  

Презентация Модели состоялась в рамках ПМОФ 2021 (Практико-ориентированный 

семинар «Арт-лаборатория как площадка для формирования профессиональных 

компетентностей педагогических работников системы образования» – март 2021. 

 Презентация опыта работы по теме ЛОИ состоялась в рамках Петроградского 

педагогического форума – февраль 2021 https://petroddt.ru/index.php/prezentatsii-loi 

По итогам участия в районном конкурсе инновационных продуктов авторский 

коллектив ДДТ отмечен Дипломом за 1 место в номинации «Образовательная 

деятельность». 

1.2.4. В области развития сетевого взаимодействия с ГБОУ района, 

государственными и общественными организациями 

 В 2020-2021 учебном году расширились социальные связи учреждения, среди 

социальных партнёров следует отметить: 

Федерация судомодельного спорта Санкт-Петербурга (организация и проведение 

соревнований и мероприятий) 
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ЗАО «Крисмас+» (предоставление лабораторного оборудования для проведения занятий 

с учащимися, исследовательская деятельность) 

Красносельский реабилитационный центр для детей-инвалидов (проведение 

спектаклей) 

Культурно-выставочный центр «Евразия» (участие в культурной программе выставок с 

коллекцией моделей одежды, разработанной учащимися студии дизайна одежды ДДТ)  

Средняя школа дер. Боровно Новгородской области (реализация совместного музейного 

проекта «Благотворительная деятельность семьи принца П.Г. Ольденбургского на 

Петроградской стороне») 

Ассоциация Общественных объединений Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

«Большая Медведица» (организация интересного досуга для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

СПБ ГБ УК «Государственная специальная центральная библиотека для слепых и 

слабовидящих» (проведение концертных программ) 

Государственный музей политической истории России, Государственный музей истории 

Санкт-Петербурга (реализация проектов театральной студии «Штрих») 

Фонд им. Н.П. Акимова (реализация сетевого проекта «Бегом в театр») 

Всероссийский журнал «Костёр» - ровесник ДДТ (изучение истории журнала, 

творчества авторов «Костра» за 80 с лишним лет – публикации, выпуск стенгазет 

соответствующей тематики). 

 Являясь организационно-методическим центром в работе с учащимися ГБОУ 

района по профилактике пожарной безопасности, ДДТ осуществляет постоянное 

межведомственное взаимодействие с 5 ОФПС, ВДПО, ПСО, районным отделением ГО 

и ЧС МЧС Санкт-Петербурга.  

 Деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляется в 

тесном взаимодействии с ГДЮЦ ГПВ ГОУ «Балтийский берег» и в соответствии с 

планом городских и всероссийских мероприятий. 

1.2.5. В области поддержки семейного воспитания 

Продолжилась реализация следующих программ и проектов по взаимодействию с 

семьями учащихся ДДТ: 
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Программа родительского всеобуча «Мы вместе» 

В рамках Программы проводятся лектории и практикумы для родителей учащихся 

ГБОУ района. Опыт по реализации программы представлялся в СМИ (публикация 

статьи педагогов Школы гармоничного воспитания для старшеклассников в журнале 

«Социальная педагогика» (2021 г.), выступления на городских и районных семинарах и 

научно-практических конференциях.  

Проект семейного клуба «В кругу семьи» 

Реализуется в рамках ДООП социально-педагогической направленности «В мире 

традиционной народной культуры». Это цикл игровых программ, направленных на 

приобщение детей и родителей к традициям и обычаям русского народа, знакомство с 

праздниками народного календаря. Участие родителей в концертных программах в 

качестве исполнителей русских народных песен, совместная социально-значимая 

деятельность (проведение концертов для жителей Петроградского района, уличных 

праздников для учащихся ДДТ и района). 

Онлайн-проект «Моя Семья» 

Посвящен календарным семейным праздникам и традициям. Реализуется на платформе 

социальной сети ВКонтакте, включает различные направления творчества, 

объединенные одной тематикой («День Матери», «Защитники Отечества» и тд), 

направлен на совместное участие детей и родителей, сохранение семейных 

традиционных ценностей. 

1.2.6.  В области организации и проведения на базе учреждения  

педагогических мероприятий разного уровня 

 За отчётный период Дворец стал площадкой проведения значимых мероприятий 

для педагогических работников системы бразования. 

Мероприятия для педагогических работников: 

Районный конкурс программно-методических материалов, 

VI Петроградский форум «Воспитание: от смыслов к действиям», февраль 2021:  

проведение онлайн квест-игры «Кто он: Человек Петроградской стороны?», 

проведение презентационной площадки «Технологии социализации» тематического дня 

«Воспитание через практики самоорганизации», 

проведение презентационной площадки «Окружающий мир и культура как контекст 

воспитания» тематического дня «Окружающий мир и социокультурная среда как 

контексты воспитательной работы»; 
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ПМОФ 2021: Практико-ориентированный семинар «Арт-лаборатория как площадка для 

формирования профессиональных компетентностей педагогических работников 

системы образования» – март 2021. 

 

Открытые районные и городские мероприятия для учащихся: 

Первенство Петроградского района по радиоуправляемым моделям яхт «Осенняя 

регата», октябрь 2020 г., 

Первенство Петроградского района по радиоуправляемым моделям яхт «Петровская 

регата», июнь 2021 г., 

Образовательная площадка в рамках Всероссийского аэрокосмического фестиваля, 

посвящённого полёту в космос Ю.А.Гагарина, апрель 2021 г., 

Конкурс «Частушки. Припевки. Страдания», 

Городской конкурс исполнителей на духовых инструментах, 

Районные конкурсы «Пропаганда энергоэффективности», «Пропаганда раздельного 

сбора мусора» в рамках V Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче. 

1.2.7.  В области пропаганды лучших педагогических практик и опыта работы по 

реализации приоритетных направлений развития дополнительного образования 

 Опыт работы учреждения представлялся на педагогических форумах разного 

уровня, среди них наиболее значимые:  

ПМОФ 2021 (Практико-ориентированный семинар «Арт-лаборатория как площадка для 

формирования профессиональных компетентностей педагогических работников 

системы образования», март 2021 (презентация опыта работы педагогов ДДТ), 

VI Петроградский педагогический Форум «Воспитание: от смыслов к действиям», 

представление опыта работы по теме «Квест-игра «Кто он: Человек Петроградской 

стороны?» на площадке «Окружающий мир и культура как контекст воспитания» 

(февраль 2021), Загребельная К.В., Попова О.Ю.,  

Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга, номинация «Сердце отдаю 

детям», подноминация «Художественная» -  Манжосова А.О. 

Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга, номинация «Дебют» -  

Киселёва С.Д. 
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Открытый городской конкурс стендовых докладов педагогов дополнительного 

образования детских творческих объединений «Моя визитная карточка» - Лысенко Н.А. 

(диплом финалиста) 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 2020, секция «Сетевое 

взаимодействие», выступление Бычковой Т.Н. по теме «Роль сетевого взаимодействия в 

формировании профессиональных компетентностей педагогов, реализующих 

программы естественнонаучной направленности» (ноябрь 2020) 

Городской семинар-практикум «История. Современность. Перспективы», посвящённый 

30-летию городской краеведческой программы «Наследники великого города», секция 

«Онлайн-технологии в краеведении», выступление «Внедрение дистанционных 

технологий в краеведческую деятельность на примере реализации проекта «Минувших 

лет живая память» - Загребельная К.В., Попова О.Ю. 

КПК специалистов дополнительного образования детей Санкт-Петербурга по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

«Технология проектирования и реализации досуговых программ» (май 2021) 

Лекция «Досуговая программа: развитие мотивационной активности учащихся», 

Буленкова Н.В. 

Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция 

«Колпинские чтения по краеведению и туризму» (март 2021), доклад «Онлайн-проект 

«Минувших лет живая память»: использование дистанционных технологий в 

гражданско-патриотическом воспитании», К.С. Загребельная, О.Ю. Попова. 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

на 2021-2022 учебный год 

 

2.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование сегодня – это самостоятельная система, которой присуща 

своя методология, основанная на трёх основополагающих позициях: индивидуализация, 

мотивация, вариативность. Благодаря этому дополнительное образование 

рассматривается как образование на всю жизнь, ориентированное на универсальные 

компетенции.  

 «Благополучный человек 21 века» должен обладать целым рядом качеств, среди 

которых: 

- осознанная потребность в новых знаниях и технологиях; 

- стремление расширить возможности жизни («социальная мобильность»); 

- личная эффективность (стремление рационально использовать время); 
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- осмысленное финансовое поведение (личные инвестиции, страхование рисков); 

- здоровый и безопасный образ жизни (стрессоустойчивость, техника безопасности); 

- связи и отношения в мире (язык диалога, установка на развитие коммуникации). 

 

На современном этапе Миссия Дворца детского творчества направлена на воспитание 

человека, готового к жизни в изменяющемся мире. 

Исходя из миссии, сложилось видение ДДТ как «модернизированного 

конкурентоспособного учреждения, базирующегося на современных технологиях и 

отвечающего запросам потребителей». 

       Педагогический коллектив учреждения убеждён, что в целях успешной реализации 

новой программы развития ДДТ, Перспективного плана деятельности учреждения в 

2021-2022 уч. году требуют актуализации приоритетные направления деятельности, 

которые в полной мере соответствуют основным положениям  национального проекта 

«Образование»: 

– обновление содержания образования (корректировка ДООП с учетом формирования 

базовых ключевых компетентностей учащихся) и модернизация материально-

технической базы в соответствии с Федеральным проектом «Современная школа»; 

– повышение профессиональной компетенции педагогов (Федеральный проект 

«Учитель будущего»); 

– выявление и поддержка талантливых и одаренных детей (Федеральный проект «Успех 

каждого ребенка»); 

–  применение цифровых технологий в образовательно-воспитательном процессе 

(Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»); 

– социализация и самоопределение учащихся, развитие волонтерского движение 

(Федеральный проект «Социальная активность»); 

– поддержка семей учащихся, вовлечение семьи в образовательно-воспитательный 

процесс. 

 

Проблемы, на решение которых следует направить деятельность учреждения в 

предстоящем 2021-2022 уч. году 

 

№  Проблемы  Риски, которые могут 

возникнуть в ходе 

реализации программы  

Предполагаемые пути решения с 

учётом рисков  

1. Недостаточная 

оснащенность учебных 

помещений ДДТ 

современным 

оборудованием и 

компьютерами 

Отсутствие финансирования В рамках проекта «Современная 

школа»: 

1. Деятельность по реализации 

дизайн-проектов «Кабинет 

будущего»  

2. Проведение мероприятий по 

модернизации ДДТ в 

соответствии с Планом 

модернизации учреждения на 

2021-2022 уч. год. 
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3. Развитие платных 

образовательных услуг. 

4. Привлечение спонсорских 

средств. 

2 Недостаточная 

мотивация 

педагогических 

работников к пропаганде 

профессионального 

опыта и участию в 

конкурсном движении 

Неготовность начинающих 

профессиональную 

деятельность педагогов и 

нежелание определённой 

части педагогов - стажистов 

заниматься инновационной 

деятельностью 

В рамках проекта «Учитель 

будущего»: 

1. Системная работа по 

обучению педагогических 

кадров внутри учреждения. 

2. Организация и проведение 

конкурсов для педагогических 

работников ДДТ и ОДОД 

3. Корректировка показателей 

оценки эффективности 

педагогической деятельности 

4. Реализация программ 

обучения педагогических кадров 

района в рамках КПК (сетевое 

взаимодействие с ИМЦ).  

3. Низкий уровень 

владения и применения 

ИКТ педагогами в 

образовательной 

деятельности 

Высокий процент износа 

компьютерного 

оборудования, оргтехники, 

недостаточное оснащение 

учебных кабинетов 

современным 

оборудованием  

В рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда»: 

1. Организация 

внутрикорпоративного 

обучения педагогов в области 

использования цифровых 

технологий. 

2. Системная работа по 

направлению педагогов на 

курсы повышения 

квалификации и обучающие 

семинары по ИКТ. 

3. Разработка ДООП с 

включением элементов 

дистанционного образования. 

4. Участие в городском проекте 

«Цифровое образование». 

5. Разработка проектов 

«Цифровой музей», 

«Путешествие в мир растений и 

животных». 

4. Отсутствие системного 

подхода к деятельности 

по выявлению и 

поддержке талантливых 

и одаренных детей 

Неготовность отдельных 

педагогов к реализации 

программ, 

предусматривающих 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

учащихся.  

В рамках проекта «Успех 

каждого ребенка»: 

1. Создание системы 

отслеживания результативности 

учащихся с целью выявления 



 

 

 17 

Отсутствие нормативно-

правовых актов и механизма 

финансирования, 

регламентирующих работу 

по индивидуальным 

образовательным 

маршрутам.  

Недостаточно 

сформированные психолого-

педагогические 

компетенции части 

педагогов в области 

сопровождения  одаренных 

детей 

одаренных детей и их 

дальнейшего сопровождения. 

2. Участие в районной 

инновационной площадке 

«Лаборатория образовательных 

инноваций» по теме «Модель 

сетевого сопровождения детей и 

молодёжи Петроградского 

района» в рамках сетевого 

взаимодействия с ППЦ 

«Здоровье» и ИМЦ:  

- проведение мониторинга с 

целью определения ценностных 

ориентаций одарённых детей в 

ДДТ; 

- создание банка лучших 

педагогических практик в 

области духовно-нравственного 

воспитания учащихся ДДТ, 

приобщения их к национальному 

и культурному наследию РФ.  

- Представление результатов 

деятельности учреждения в 

рамках сетевого проекта ЛОИ на 

Петроградском образовательном 

форуме «Компетенции 

настоящего для человека 

будущего» (февраль 2022)  

- Презентация лучших 

педагогических практик в рамках 

ПМОФ 2022 (проведение 

семинара-практикума 

«Расшифровываем культурный 

код Санкт-Петербурга»), 24 

апреля 2022 г. 

3.  Развитие олимпиадного 

движения школьников 

Петроградского района. 

4. Реализация Программы 

воспитания учащихся ДДТ. 

5 Узкий спектр форм 

деятельности по 

вовлечению учащихся в 

волонтерскую и 

социально-значимую 

деятельность, 

недостаточный охват 

учащихся района данной 

деятельностью 

Недостаточная мотивация 

педагогов и учащихся к 

волонтерской деятельности. 

Отсутствие специалистов, 

прошедших переподготовку 

по технологиям работы с 

волонтерами ОУ. 

Высокая загруженность ОУ 

мероприятиями и проектами 

других направлений. 

В рамках проекта «Социальная 

активность»: 

1. Активизация деятельности 

районного штаба РДШ, развитие 

ученического самоуправления. 

2. Расширение спектра 

участников природоохранных 

социально-образовательных 

проектов. 
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Нацеленность 

старшеклассников и их 

родителей на подготовку к 

поступлению в вузы, 

следствием чего может 

явится низкая активность 

участия школьников в 

социально-значимой 

деятельности. 

3. Развитие волонтерского 

движения и наставничества в 

ДДТ и ГБОУ района 

 

6 Недостаточная 

включенность родителей 

в образовательно-

воспитательный 

процесс, утрата 

семейных ценностей и 

традиций  

Низкий уровень 

посещаемости родителями 

(законными представителя 

учащихся) занятий и 

мероприятий, 

организованных в ДДТ 

 

В рамках проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

1. Реализация Программы 

всеобуча родителей «Мы 

вместе!» на базе ШГВ (в рамках 

сетевого взаимодействия с ППЦ 

«Здоровье») 

2. Деятельность семейного 

клуба через проведение 

мероприятий в рамках Проекта 

по взаимодействию с семьёй «В 

кругу семьи» 

3. Организация мероприятий 

для родителей в рамках 

деятельности Школы раннего 

развития детей 

 

           В 2021-2022 учебном году учреждение продолжит деятельность по реализации  

Программы развития учреждения на 2020-2024 гг., цель которой -  формирование 

ключевых компетентностей участников образовательных отношений в условиях 

модернизации учреждения. 

 Программа разработана в соответствии с основными направлениями и задачами 

федеральных проектов Национального проекта «Образование» («Современная школа», 

«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», 

«Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей»). 

 

2.2. Основные задачи деятельности учреждения в 2021 -2022 учебном году 

  

-  Дальнейшая деятельность по модернизации учреждения, совершенствованию 

программно-методического обеспечения ДООП (в рамках проекта «Современная 

школа»). 

- Осуществление системной деятельности по обучению и повышению квалификации 

педагогических кадров (в рамках проекта «Учитель будущего»). 

- Развитие современных, актуальных направлений в содержании образования 

посредством реализации цифровых проектов (в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда»): 

Цифровой музей» 
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«Цифровой методический кейс «Мир растений и животных». 

- Расширение спектра ДООП с акцентом на программы технической и 

естественнонаучной направленностей (в рамках проекта «Успех каждого ребенка»). 

- Инновационная деятельность по выявлению и поддержке одарённых детей  

в рамках ЛОИ «Модель сетевого сопровождения одарённых детей и подростков 

 в Петроградском районе» (в рамках проекта «Успех каждого ребенка»). 

- Обновление содержания форматов и технологий дополнительного образования, 

применение новых актуальных форм и технологий в деятельности по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся и сопровождению одаренных детей (в 

рамках проекта «Успех каждого ребенка»). 

- Дальнейшая деятельность по обучению и поддержке родителей, их вовлечению 

  в образовательно-воспитательный процесс (в рамках проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей»). 

- Усиление воспитательной составляющей деятельности учреждения как в рамках 

реализации ДООП, так и в рамках воспитательной работы в творческих объединениях 

ДДТ (в рамках проекта «Социальная активность»).  

- Активизация деятельности по вовлечению участников образовательных отношений 

ДДТ в социально-значимую добровольческую деятельность (в рамках проекта 

«Социальная активность»). 

- Внедрение системы наставничества в образовательно-воспитательный процесс (в 

рамках проекта «Социальная активность»). 

 

2.3. Основные проекты и мероприятия 

- Дизайн-проект «Кабинет будущего» в рамках Программы модернизации учреждения. 

- Программы обучения педагогических кадров ДДТ и ГБОУ района по формированию 

ключевых профессиональных компетентностей. 

 

2.4. Основные задачи деятельности учреждения 

по организации массовой работы с учащимися ГБОУ 

- Обновление содержания, форматов и технологий воспитательной работы с 

обучающимися. 

- Реализация проектов, направленных на вовлечение детей и молодёжи в 

добровольческую деятельность. 

- Организация мероприятий, направленных на сохранение и поддержку 

этнокультурного многообразия России. 

- Профилактика и коррекция социальной дезадаптации   обучающихся. 

- Организация работы по формированию личностного самоопределения обучающихся, 

ранняя профориентация. 

- Повышение доли обучающихся от общего количества обучающихся ГБОУ района – 

участников массовых мероприятий и победителей конкурсных мероприятий, 

организуемых ДДТ. 
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Задачи, приоритетные направления воспитательной работы отражены в Программе 

воспитания учащихся ДДТ на 2021-2022 гг. 

План мероприятий с обучающимися ГБОУ района на 2021-2022 учебный год в 

Приложении 1. 

План мероприятий с учащимися ДДД на 2021-2022 учебный год в Приложении 2. 

 

Пути достижения вышеуказанных целей и задач 

- Конкурсные мероприятия (Районный конкурс педагогических достижений «Сердце 

отдаю детям», конкурс методических материалов по организации работы с 

обучающимися по ПДД, конкурс методических материалов по организации работы с 

обучающимися по ППБ и другие). 

- Проекты в рамках направления «Цифровое обучение»:  

«Цифровой музей» 

«Цифровой методический кейс «Мир растений и животных». 

- Проект «Учимся играя!» для младших школьников ГБОУ района (в рамках клубной 

деятельности) 

- Программа клуба для старшеклассников «Большая перемена», направленная на 

самоопределение и профессиональную ориентацию учащихся 

- Проект «Ленинград. Судьбы» в рамках РДШ. 

- Проект «Марш ополченцев» в рамках краеведческой программы «Моя Петроградская 

сторона». 

- Краеведческая программа «Моя Петроградская сторона» (районные конкурсы и 

проекты городской программы «Наследники великого города»). 

- Природоохранные социально-образовательные проекты Эколята”,“Молодые 

защитники Природы”, «Листопадничек» и другие. 

- Проект «От всей души» (благотворительные акции, концертная деятельность для 

ветеранов, юбиляров и детей с ОВЗ). 

- Проект по взаимодействию с семьёй «В кругу семьи» (на базе ансамбля русской песни 

«Журавушка» в рамках деятельности семейного клуба). 

- Онлайн-проект «Моя семья» в рамках Года народного искусства и культуры 

(вовлечение семей учащихся в совместную творческую деятельность, направленную на 

сохранение и поддержку этнокультурного многообразия России). 

- Цикл встреч с участием родителей «Мы вместе!» на базе Школы гармоничного 

воспитания для старшеклассников. 

 Эффективная деятельность руководства по оснащенности учебных помещений ДДТ 

современным оборудованием и компьютерами, включающая в себя разработку  плана 

модернизации  учреждения, разработку и реализацию дизайн-проектов «Кабинет 

будущего», развитие платных образовательных услуг, привлечение спонсорских 

средств. 

 Совершенствование программно-методического обеспечения ОП через расширение 

спектра ДООП технической и естественнонаучной направленности. 
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 Системная работа по обучению педагогических кадров через КПК и внутри 

учреждения, включая организацию внутрикорпоративного обучения педагогов в 

области использования цифровых технологий, организацию и проведение на базе 

учреждения конкурсов для педагогических работников. 

 Корректировка показателей оценки эффективности профессиональной деятельности 

сотрудников ДДТ. 

 Создание системы контроля качества образовательной деятельности в ДДТ, включая 

изучение потребностей участников ОП. 

 Создание системы отслеживания результативности учащихся с целью выявления 

одаренных детей и их дальнейшего сопровождения. 

 Обеспечение участия педагогических сотрудников ДДТ в районной инновационной 

площадке «Лаборатория образовательных инноваций» «Особый ребенок» в рамках 

сетевого взаимодействия с ППЦ «Здоровье» с целью: 

создания арт-педагогического театра (психолого-педагогическая   поддержка 

родителей); 

развития актуальных психолого-педагогических компетенций педагогов; 

 профориентационной работы со старшеклассниками (проведение встреч в 

дискуссионном клубе «Ситуация»). 

Развитие системы воспитательной работы с учащимися ДДТ с целью решения 

следующих задач: 

Формирование активной гражданской позиции, патриотического сознания. 

Воспитание любви к родной стране, Санкт-Петербургу, Петроградскому району через 

вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность по изучению 

истории Дворца, района, города. 

Формирование нравственной культуры, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие. 

Развитие универсальных компетенций учащихся (коммуникативных навыков, умения 

работать в команде, креативности, критического мышления).  

Формирование уважительного отношения к семейным ценностям, обществу, 

государству, духовно-нравственным ценностям, к национальному и культурному 

наследию. 

Поддержка учащихся в самоопределении и профессиональном развитии. 

Развитие общей культуры учащихся через традиционные мероприятия ДДТ и 

объединений, выявление и работа с одаренными детьми. 

Раскрытие творческого потенциала учащихся через создание творческой атмосферы в 

ДДТ и объединениях, совместной творческой деятельности педагога, учащихся и 

родителей. 

Вовлечение учащихся в социально-значимую и волонтерскую деятельность через 

организацию и проведение благотворительных акций, мероприятий и концертных 

программ. 

Формирование установок на здоровый образ жизни, профилактика правонарушений, 

социально-опасных явлений. 
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2.5. Деятельность методической службы в 2020-2021 уч. году 

 

1. Методическое обеспечение образовательной деятельности и функционирования 

воспитательной системы в ДДТ, направленной на обновление содержания и улучшение 

качества образования и жизнедеятельности детей и взрослых: 

 - оказание помощи педагогическим работникам ДДТ в разработке и корректировке 

ДООП; 

 - обучение педагогов ДДТ в рамках Программы экспресс-обучения (проведение 

конференций, семинаров, практикумов по актуальным вопросам ДО); 

 - оказание помощи педагогам в освоении форм дистанционного обучения, разработке 

методических материалов, электронных образовательных ресурсов, сопровождающих 

ОП. 

2. Выявление и пропаганда лучших педагогических практик.  

3. Изучение потребностей участников образовательного процесса в ДДТ (проведение 

мониторинга по выявлению степени удовлетворённости качеством образовательных 

услуг). 

4. Координация организационно-массовой работы в районе. 

5. Разработка новых форм представления творческих достижений учащихся и педагогов 

ДДТ и ГБОУ района. 

6. Внедрение эффективных педагогических технологий в воспитательную деятельность 

с учащимися района. 

7. Методическое сопровождение педагогических кадров ГБОУ и ДДТ для участия в 

конкурсах педагогических достижений (разного уровня). 

8. Развитие межведомственного и сетевого взаимодействия. 

9. Методическое обеспечение функционирования районных опорных центров на базе 

учреждения: 

- по развитию дополнительного образования в районе; 

- по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

- по профилактике асоциальных явлений среди учащихся посредством вовлечения в 

туристско-спортивную деятельность;   

- по методическому сопровождению школьных, районных, региональных этапов 

Всероссийских олимпиад школьников Санкт-Петербурга; 

- по профилактике ДДТТ; 

- по содействию развития детских социальных инициатив и органов ученического 

самоуправления.   

10. Методическое сопровождение деятельности ОДОД на базе ГБОУ. 

11. Разработка, внедрение, координация, изучение и педагогический анализ 

результативности деятельности Учреждения. 

12.Создание методической продукции, издательская деятельность. 

13. Организация и координация воспитательной деятельности в районе. 

14. Организационно-методическое сопровождение деятельности воспитательных служб 

ГБОУ района. 



 

 

 23 

15. Оказание содействия функционированию районного первичного отделения  

«Российского движения школьников».                           

16. Реализация проектов и программ по основным направлениям воспитательной работы 

с учащимися в рамках Плана работы ДДТ с ГБОУ Петроградского района на 2021-2022 

уч. год, Программы воспитания учащихся ДДТ Петроградского района на  2021-2022 уч. 

год. 

Значимые педагогические мероприятия и конкурсы 2021-2022 учебного года 

- Петроградский образовательный форум «Компетенции настоящего для человека 

будущего» (февраль 2022)  

- ПМОФ 2022, проведение семинара-практикума «Расшифровываем культурный код 

Санкт-Петербурга» (24 марта 2022 г.) 

- Конкурс программно-методических материалов учреждений дополнительного 

образования детей Санкт-Петербурга (март 2021) 

- Конкурс педагогических достижений Петроградского района, номинация «Сердце 

отдаю детям» (октябрь-декабрь 2021) 

- Семинары разного уровня по проблемам дополнительного образования и воспитания  

учащихся (согласно плану на уч. год) 

- Районный конкурс инновационных продуктов (апрель 2021) 

- Фестиваль-конкурс ОДОД «ТОП 50». 

 

Деятельность районных методических объединений для специалистов по 

воспитательной работе ГБОУ района 

В течение 2021-2022 учебного года продолжат функционирование следующие районные 

методические объединения:  

- РМО заместителей  директоров по воспитательной работе (1 раз в    месяц); 

- РМО руководителей ОДОД на базе ГБОУ (1 раз в месяц); 

- РМО туристских организаторов (согласно календарю соревнований); 

- РМО организаторов работы по РДШ и гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников (согласно календарю мероприятий); 

- РМО  учителей-краеведов и руководителей школьных музеев (1 раз в месяц); 

 - РМО ответственных за профилактику ДДТТ в ГБОУ района (1 раз в месяц). 

 

Методическое сопровождение педагогических работников ДДТ и ГБОУ района 

- Методическая помощь педагогам ДДТ, проходящим аттестацию. 

- Методическое сопровождение педагогических работников ГБОУ района – участников 

городских конкурсов педагогических достижений. 

- Методическое сопровождение деятельности районных опорных центров. 

- Подготовка и сопровождение учащихся ГБОУ, ДДТ и школьных команд – участников 

всероссийских, городских, районных конкурсов, соревнований, выставок и олимпиад. 
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Приложение 1. 

 

План работы ДДТ с учащимися ГБОУ Петроградского района  

на 2021-2022 учебный год 

 

Районные конкурсы, соревнования, фестивали 

№ Название мероприятия Участники Ответственн

ые 

СЕНТЯБРЬ 

1 Единый день детской дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге в рамках Недели безопасности 

Учащиеся ГБОУ и 

ГБДОУ 

Аксенова О.С. 

2 Акция «Велосипедная дорожка» Члены отрядов 

ЮИД ГБОУ 

Аксенова О.С. 

3 «День без автомобиля Члены отрядов 

ЮИД ГБОУ 

Аксенова О.С. 

4 Профилактическая акция «Внимание – дети!» Учащиеся ГБОУ и 

ГБДОУ 

Аксенова О.С. 

5 Всероссийская Неделя безопасности дорожного 

движения 

Учащиеся ГБОУ и 

ГБДОУ 

Аксенова О.С. 

6 Проведение IX Открытого городского детского 

фестиваля национальных культур «Мировой 

город». Тема фестиваля «Народное искусство и 

нематериальное культурное наследие народов» 

Учащиеся и 

педагогические 

работники ГБОУ  

Бычкова Т.Н.  

Ксенофонтова 

Н.В.  

7 Городской слёт дружин юных пожарных Санкт- 

Петербурга 

Отряды ДЮП 

ГБОУ 

Белякова Т.П. 

8 «День открытых дверей» для обучающихся 

образовательных учреждений Петроградского 

района в пожарную часть № 10 

Учащиеся ГБОУ и 

ГБДОУ 

Белякова Т.П. 

9 Проведение открытых уроков по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» и классных 

часов в образовательных организациях, 

приуроченные к Дню пожарной охраны, к Дню 

знаний, к Дню гражданской обороны и к Дню 

спасателя. 

Учащиеся ГБОУ Белякова Т.П. 

1

0 

Акция «Жизнь без пожаров». Учащиеся ГБОУ и 

ГБДОУ 

Белякова Т.П. 

1

1 

Районный туристский слет школьников 

Петроградского района 

Учащиеся ГБОУ  Ершов С.А. 

1

2 

Открытый онлайн-проект «Вместе весело шагать!»  

(проводится на площадке онлайн-проекта "Моя 

семья" https://vk.com/petroddtsem)  

Педагоги, дети, 

родители ГБОУ, 

ГБДОУ, ДДТ  

Ящук С.Ю., 

Попова О.Ю.  

1

3 

Глобальная неделя безопасности детей и 

подростков 

Учащиеся ГБОУ и 

ГБДОУ 

Белякова Т.П. 

1

4 

Единый информационный «День пожарной 

безопасности» 

Учащиеся ГБОУ и 

ГБДОУ 

Белякова Т.П. 

1

5 

Сбор-старт Штаба  РДШ Петроградского района Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

ОКТЯБРЬ 

1 Акция «Засветись» Члены отрядов 

ЮИД 

Аксенова О.С. 

file:///C:/Users/Луговая%20Ольга/Downloads/Открытый%20онлайн-проект
file:///C:/Users/Луговая%20Ольга/Downloads/Открытый%20онлайн-проект
file:///C:/Users/Луговая%20Ольга/Downloads/Открытый%20онлайн-проект
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2 Многоэтапная Районная олимпиада по ПДД для 7-

8 классов «Знатоки ПДД» 

Учащиеся ГБОУ 

7-8 класс 

Аксенова О.С. 

3 Районный слет - семинар отрядов ЮИД Члены отрядов 

ЮИД 

Аксенова О.С. 

4 Открытые районные состязания по робототехнике  Учащиеся ГБОУ  Ксенофонтова 

Н.В., 

Бычкова Т.Н. 

5 Районные соревнования по баскетболу «Рыжий 

мяч» 

Учащиеся ОДОД 

ГБОУ 

Петроградского 

района 

Ксенофонтова 

Н.В., Бычкова 

Т.Н. 

6  Школьный этап районного фестиваля 

художественного творчества «Учитель и ученик» 

Учащиеся и 

педагоги ГБОУ 

Петроградского 

района 

Бычкова Т.Н.,  

Ксенофонтова 

Н.В. 

7 Районный этап городского межведомственного 

детско-юношеского творческого конкурса «Героям 

Отечества – Слава!» среди обучающихся и 

участников Российского движения школьников 

образовательных организаций г. Санкт- 

Петербурга, посвященный и Дню Героев 

Отечества 

Учащиеся ГБОУ  Белякова Т.П. 

8 Районные лично-командные соревнования по 

пожарно-спасательному спорту среди 

подразделений пожарной охраны ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу и Комитета по вопросам 

законности правопорядка и безопасности 

Правительства Санкт-Петербурга, с участием 

дружин юных пожарных общеобразовательных 

учреждений Петроградского района. 

Учащиеся ГБОУ  Белякова Т.П. 

9 Открытые соревнования по спортивному 

ориентированию Петроградского района 

Учащиеся ГБОУ  Ершов С.А. 

1

0 

Районный конкурс любителей природы 

«Листопадничек» 

Учащиеся 1-4 

классов 

Авдеева А.В.  

1

1 

Районный этап городского конкурса юных 

экскурсоводов школьных музеев Санкт-

Петербурга 

Учащиеся 5-11 

классов 

Загребельная 

К.В.  

1

2 

Открытый онлайн-проект «Вместе весело шагать!» 

(проводится на площадке онлайн-проекта «Моя 

семья» https://vk.com/petroddtsem)  

Педагоги, дети, 

родители ГБОУ, 

ГБДОУ, ДДТ  

Ящук С.Ю., 

Попова О.Ю.  

1

3 

Цикл мероприятий в музее ДДТ в рамках 

городского фестиваля «Форум малых музеев» 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Загребельная 

К.В. 

1

4 

Музейно-педагогические занятия «История 

Женского училища принцессы Терезии 

Ольденбургской» (к 180-летию со дня открытия 

училища) 

Учащиеся ГБОУ  Загребельная 

К.В.  

1

5 

Организационный сбор районного Совета 

Старшеклассников 

Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

1

6 

Слет актива Петроградского района Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

НОЯБРЬ 
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1 Районный конкурс детского творчества «Дорога и 

мы» 

Учащиеся ГБОУ и 

ГБДОУ 

Аксенова О.С. 

2 День памяти жертв ДТП «Судьбы оборванная 

нить» 

члены отрядов 

ЮИД 

Аксенова О.С. 

3 Школьный этап районного фестиваля 

художественного творчества «Учитель и ученик» 

Учащиеся и 

педагоги ГБОУ 

Петроградского 

района 

Бычкова Т.Н.,  

Ксенофонтова 

Н.В. 

4 Проведение открытого шахматного турнира 

«Первый старт» 

Учащиеся ГБОУ  Бычкова Т.Н.,  

Никаноров 

Р.В.  

5 Проведение II Открытого районного слёта 

волонтёров общеобразовательных учреждений 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

«Континент добра» 

Учащиеся ГБОУ  Бычкова Т.Н.,  

Ксенофонтова 

Н.В. 

6 Проведение районной интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» 

Учащиеся ГБОУ  Бычкова Т.Н.,  

Ксенофонтова 

Н.В. 

7 Районный этап регионального смотра-конкурса 

почетных караулов среди обучающихся и 

молодежи Санкт-Петербурга, посвященный 

памятным датам Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

«Пост № 1» 

Учащиеся ГБОУ Белякова Т.П. 

8 Районная Акция «Осторожно гололед». Учащиеся ГБОУ Белякова Т.П. 

9 Онлайн-проект «Твой след на Земле» в рамках 

Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче 

Дошкольники, 

учащиеся 1-11 

классов 

Авдеева А.В. 

1

0 

Районный этап городской историко-краеведческой 

конференции школьников «Война. Блокада. 

Ленинград» 

Учащиеся 5-11 

классов 

Загребельная 

К.В. 

1

1 

Игра-путешествие для старшеклассников «Я 

выбираю жизнь. Нет суициду!» 

Учащиеся 

гимназии № 67, 

(8-ые классы), 

гимназии №70 (7 

и 9 классы) 

Буленкова 

Н.В., 

Суханова Л.В.  

1

2 

Открытый онлайн-проект «Мамочка любимая 

моя!»  

(проводится на площадке онлайн-проекта «Моя 

семья» https://vk.com/petroddtsem)  

Педагоги, дети, 

родители ГБОУ, 

ГБДОУ, ДДТ  

Ящук С.Ю. 

Попова О.Ю.  

1

3 

Тематическая неделя онлайн-занятий, 

посвященных Всемирному дню энергосбережения. 

Учащиеся ГБОУ Авдеева А.В.  

1

4 

Музейно-педагогические занятия «История 

Женского училища принцессы Терезии 

Ольденбургской» (к 180-летию со дня открытия 

училища) 

Учащиеся ГБОУ Загребельная 

К.В.  

1

5 

Слет добровольческих отрядов Петроградского 

района 

Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

ДЕКАБРЬ 

1 Районный конкурс поделок «Елочная игрушка из 

страны ПДД» 

Учащиеся ГБОУ и 

ГБДОУ 

Аксенова О.С. 
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2 Акция «Новый год по правилам» Члены отрядов 

ЮИД ГБОУ 

Аксенова О.С. 

3 Школьный этап районного фестиваля 

художественного творчества «Учитель и ученик» 

Учащиеся и 

педагоги ГБОУ  

Бычкова Т.Н., 

Ксенофонтова 

Н.В. 

4 Районная Акция «Безопасные каникулы или 

Новый год по «Правилам». 

Учащиеся ГБОУ Белякова Т.П. 

5 Районный этап конкурса «Безопасность глазами 

детей» в рамках проведения Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина». 

Учащиеся ГБОУ Белякова Т.П. 

6 Районный этап Всероссийского смотра-конкурса 

на «Лучшую дружину юных пожарных России» 

среди образовательных учреждений 

Учащиеся ГБОУ Белякова Т.П. 

7 Открытый онлайн-проект «Новогодний сюрприз 

для Деда Мороза!»  

(проводится на площадке онлайн-проекта «Моя 

семья» https://vk.com/petroddtsem)  

Педагоги, дети, 

родители ГБОУ, 

ГБДОУ, ДДТ  

Ящук С.Ю. 

Попова О.Ю.  

8 Районный Брейн-ринг, посвященный Дню 

конституции РФ 

Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

9 Открытый районный конкурс рисунков и плакатов 

«Как прекрасен этот мир!», направленный на  

профилактику асоциальных явлений (наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и др.) 

Учащиеся ГБОУ и 

ДДТ 

Кармацких 

А.Л. 

ЯНВАРЬ 

1 Многоэтапная Районная олимпиада по ПДД для 4-

5 классов «Знатоки ПДД» 

Учащиеся 4-5 

классов 

Аксенова О.С. 

2 Школьный этап районного фестиваля 

художественного творчества «Учитель и ученик» 

Учащиеся и 

педагоги ГБОУ  

Бычкова Т.Н.,  

Ксенофонтова 

Н.В. 

3 Районный этап регионального творческого 

конкурса среди воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

«Россия: прошлое, настоящее и будущее» 

Учащиеся ГБОУ  Белякова Т.П.  

4 Районный этап Регионального конкурса 

патриотической песни среди воспитанников и 

обучающихся образовательных организаций 

Санкт-Петербурга «Я люблю тебя, Россия» 

Учащиеся ГБОУ  Белякова Т.П.  

5 Районный этап Всероссийского фестиваля детско-

юношеского творчества «Таланты и поклонники» 

по противопожарной тематике Санкт-Петербурга 

Учащиеся ГБОУ  Белякова Т.П.  

6 Районный смотр-конкурс спортивных походов и 

экспедиций  

«Шагая по стране-2021» 

Учащиеся ГБОУ  Ершов С.А. 

7 Районный проект «Ленинград. Судьбы», 

посвященный полному снятию блокады 

Ленинграда 

Учащиеся ГБОУ  Кузина Е.Б. 

ФЕВРАЛЬ 
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1 Фестиваль музыкально-художественного 

творчества «Дети- за безопасность на дорогах» 

Учащиеся ГБОУ и 

ГБДОУ 

Аксенова О.С. 

2 Проведение открытого семейного шахматного 

турнира Петроградского района  

Учащиеся ГБОУ  Бычкова Т.Н., 

Никаноров 

Р.В.  

3 Районный фестиваль художественного творчества 

«Учитель и ученик» 

Учащиеся и 

педагоги ГБОУ  

Бычкова Т.Н., 

Ксенофонтова 

Н.В. 

4 Районный этап Региональных лично-командных 

соревнований по Европейской программе «СТIF» 

среди дружин юных пожарных 

общеобразовательных учреждений  

Учащиеся ГБОУ  Белякова Т.П. 

5 Районный этап городского конкурса на звание 

«Лучший юный экскурсовод года» 

Учащиеся 5-11 

классов 

Загребельная 

К.В.  

6 Районный этап региональной олимпиады 

школьников Санкт-Петербурга по краеведению 

Учащиеся 8-11 

классов 

Загребельная 

К.В.  

7 Открытый онлайн-проект «Отчизны славные 

сыны!»  

(проводится на площадке онлайн-проекта «Моя 

семья» https://vk.com/petroddtsem)  

Педагоги, дети, 

родители ГБОУ, 

ГБДОУ, ДДТ  

Ящук С.Ю. 

Попова О.Ю.  

8 Тематические занятия для учащихся ГБОУ 

Гимназии № 70 «Деловой этикет» по заявке 

администрации 

Учащиеся 6-11-ых 

классов гимназии 

№70 

Кубанская 

С.В.  

МАРТ 

1 Единый информационный День дорожной 

безопасности 

Учащиеся ГБОУ и 

ГБДОУ 

Аксенова О.С. 

2 Акция «Скорость - не главное!» члены отрядов 

ЮИД ГБОУ 

Аксенова О.С. 

3 Районные соревнования по флорболлу 

(настольный теннис) 

Учащиеся ГБОУ  Бычкова Т.Н., 

Ксенофонтова 

Н.В. 

4 Районный фестиваль художественного творчества 

«Учитель и ученик» 

Учащиеся и 

педагоги ГБОУ  

Бычкова Т.Н., 

Ксенофонтова 

Н.В. 

5 Районный этап Санкт-Петербургского конкурса 

детского творчества «Азбука безопасности» 

Учащиеся ГБОУ Белякова Т.П. 

6 Районный этап городского Конкурса детских 

тематических рисунков-рассказов в картинках 

«Комикс безопасности»  

Учащиеся ГБОУ Белякова Т.П. 

7 Районный этап городского конкурса 

исследовательских работ юных генеалогов 

«Родословные петербургских школьников в 

истории России и города» 

Учащиеся 5-11 

классов 

Загребельная 

К.В.  

8 Открытый онлайн-проект «И цветы на всей 

планете расцветают для тебя!»  

(проводится на площадке онлайн-проекта «Моя 

семья» https://vk.com/petroddtsem)  

Педагоги, дети, 

родители ГБОУ, 

ГБДОУ, ДДТ  

Ящук С.Ю.  

Попова О.Ю.  

9 Районная конференция  

Советов старшеклассников 

Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

АПРЕЛЬ 
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1 Открытый онлайн-проект «Мы – дети Галактики!» 

(проводится на площадке онлайн-проекта "Моя 

семья" https://vk.com/petroddtsem)  

Педагоги, дети, 

родители ГБОУ, 

ГБДОУ, ДДТ 

Петроградского 

района и Санкт-

Петербурга 

Ящук С.Ю. 

Попова О.Ю.  

2 Тематическая неделя интерактивных занятий, 

посвященных Дню Земли. Учащиеся ГБОУ 

Авдеева А.В.  

3 Районная игра «По пути с РДШ» Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

МАЙ 

1 Единый день детской дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге 

Учащиеся ГБОУ и 

ГБДОУ 

Аксенова О.С. 

2 Всероссийская Неделя безопасности дорожного 

движения 

Учащиеся ГБОУ и 

ГБДОУ 

Аксенова О.С. 

3 Церемония награждения победителей районных 

конкурсов и соревнований 

Учащиеся ГБОУ и 

ГБДОУ 

Аксенова О.С. 

4 Лично–командное первенство по пожарно-

спасательному спорту среди дружин юных 

пожарных общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга. 

Учащиеся ГБОУ Белякова Т.П. 

5 Районные соревнования на контрольном 

туристском маршруте для походных групп ОУ 

Петроградского района, планирующих 

нестационарные мероприятия в условиях 

природной среды в период летних каникул 2022 г. 

Учащиеся ГБОУ Ершов С.А. 

6 Открытый онлайн-проект «Нет в России семьи 

такой, где б не памятен был свой герой...» 

(проводится на площадке онлайн-проекта «Моя 

семья» https://vk.com/petroddtsem)  

Педагоги, дети, 

родители ГБОУ, 

ГБДОУ, ДДТ  

Ящук С.Ю. 

Попова О.Ю.  

7 Итоговый сбор Штаба РДШ Петроградского 

района 

Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

ИЮНЬ-АВГУСТ 

1 Районный праздник, посвященный Всемирному 

Дню окружающей среды 

Учащиеся ГБОУ Авдеева А.В.  

2 Открытый онлайн-проект «Мы все с планеты 

детства!» 

(проводится на площадке онлайн-проекта «Моя 

семья» https://vk.com/petroddtsem)  

Педагоги, дети, 

родители ГБОУ, 

ГБДОУ, ДДТ  

Ящук С.Ю. 

Попова О.Ю. 

3 Онлайн-квест «Путешествие по школьным музеям 

Петроградского района» 

Педагоги, дети, 

родители ГБОУ, 

ГБДОУ, ДДТ  

Загребельная 

К.В., Попова 

О.Ю.  
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План мероприятий ГБУ ДО ДДТ Петроградского района  

в сфере гражданского и патриотического воспитания на 2022 год 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Контактные данные 

ответственного  

лица 

1. Смотр-конкурс почётных караулов «Пост 

№1» среди ГБОУ Петроградского района 

2 декада 

января 2022 

года 

Белякова Татьяна 

Павловна, методист 

 8 (812) 347-52-47,  

e-mail 

petroddt3462608@yandex.ru 

2 Районный этап регионального 

творческого конкурса среди 

воспитанников и обучающихся ОО 

Санкт-Петербурга «Россия; прошлое, 

настоящее, будущее» 

2 декада 

января 2022 

года 

Белякова Татьяна 

Павловна, методист 

 8 (812) 347-52-47,  

e-mail 

petroddt3462608@yandex.ru 

3 Районный этап регионального 

творческого конкурса среди 

воспитанников и обучающихся ОО 

Санкт-Петербурга «Я люблю тебя, 

Россия!»» 

3 декада 

января 2022 

года 

Белякова Татьяна 

Павловна, методист 

 8 (812) 347-52-47,  

e-mail 

petroddt3462608@yandex.ru 

4 Районный проект «Ленинград. Судьбы», 

посвящённый полному снятию блокады 

Ленинграда 

27 января 

2022 года 

Кузина Елена Борисовна, 

методист 

 8 (812) 347-52-47,  

e-mail 

petroddt3462608@yandex.ru 

5 Открытый онлайн-проект «Отчизны 

славные сыны!»  

 

1-23 февраля 

2022 года 

Ящук Светлана Юрьевна, 

заведующий отделом СКД; 

Попова Ольга Юрьевна, 

методист  

8 (812) 347-52-47,  

e-mail 

petroddt3462608@yandex.ru 

6 Районный этап региональных лично-

командных соревнований по 

Европейской программе «CTIF» среди 

дружин юных пожарных  ОО Санкт-

Петербурга  

3 декада 

марта 2022 

года 

Белякова Татьяна 

Павловна, 

 8 (812) 347-52-47,  

e-mail 

petroddt3462608@yandex.ru 

7 Открытый онлайн-проект «Мы – дети 

Галактики!» 

 

1-20 апреля 

2022 года 

Ящук Светлана Юрьевна, 

заведующий отделом СКД; 

Попова Ольга Юрьевна, 

методист  

8 (812) 347-52-47,  

e-mail 

petroddt3462608@yandex.ru 

8 Открытый онлайн-проект «Нет в России 

семьи такой, где б не памятен был свой 

герой...» 

 

20 апреля – 

15 мая 

2022 года 

Ящук Светлана Юрьевна, 

заведующий отделом СКД; 

Попова Ольга Юрьевна, 

методист  

8 (812) 347-52-47,  

file:///C:/Users/Луговая%20Ольга/Downloads/Открытый%20онлайн-проект
file:///C:/Users/Луговая%20Ольга/Downloads/Открытый%20онлайн-проект
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e-mail 

petroddt3462608@yandex.ru 

9 Районная Квест-игра  «Петровскими 

маршрутами», посвящённая 350-летию 

Петра Первого 

1-10 июня 

2022 года 

Загребельная Ксения 

Владимировна, 

заведующий музеем ДДТ; 

Попова Ольга Юрьевна, 

методист  

8 (812) 347-52-47,  

e-mail 

petroddt3462608@yandex.ru 

10 День открытых дверей в Пожарной части 

№10 Петроградского района для 

обучающихся ГБОУ Петроградского 

района 

2, 3 декады 

сентября 

2022 года 

Белякова Татьяна 

Павловна, 

 8 (812) 347-52-47,  

e-mail 

petroddt3462608@yandex.ru 

11 Районный этап регионального 

межведомственного творческого 

конкурса среди и участников РДШ ОО 

Санкт-Петербурга «Героям Отечества – 

слава!» 

20 октября 

2022 года 

Белякова Татьяна 

Павловна, методист 

 8 (812) 347-52-47,  

e-mail 

petroddt3462608@yandex.ru 

12 Районный этап конкурса «Безопасность 

глазами детей» в рамках Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества 

по ПБ «Неопалимая купина» 

1 декада  

декабря 

2022 года 

Белякова Татьяна 

Павловна, 

 8 (812) 347-52-47,  

e-mail 

petroddt3462608@yandex.ru 
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