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1. 1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

в 2021-2022 уч. году 

1.1. Основные позиции плана развития учреждения в 2021-2022 уч. 

году 

В 2020-2021 учебном году предметом деятельности учреждения явились: 

− реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (91 ДООП) по шести направленностям; 

− методическое сопровождение образовательно-воспитательного 

процесса в ДДТ; 

− 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; 

− методическое сопровождение деятельности ОДОД на базе ГБОУ 

района (10 ОДОД); 

− организация инновационной деятельности в рамках ЛОИ «Модель 

сетевого сопровождения одарённых детей и подростков в 

Петроградском районе»; 

− реализация программы ДДТ по внедрению модели наставничества в 

Учреждении; 

−  реализация общеобразовательных длительных досуговых программ 

социально-педагогической направленности в рамках клубной 

деятельности (в учреждении создана и успешно функционирует 

система клубной работы); 

− информационно-издательская деятельность. 

 

Деятельность Дворца осуществлялась в соответствии с документами: 

- Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральным законом РФ от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» 

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

- 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) 

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 

года//Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 года №678-р 

-  Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года  

- Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 
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Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года//Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 года №2945-р 

- Примерным календарным планом воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год// Распоряжение Министерства просвещения РФ от 23.08.2021 

№р-196 

- Целевой моделью развития региональных систем дополнительного 

образования детей// Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 

№467 

- Методологией (целевой моделью) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеразвивающим, дополнительным общеразвивающим и программам 

среднего профессионального образования// Распоряжение Министерства 

просвещения РФ от 25.12.2019 №р-145 

- 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»  

- Приоритетным проектом «Дополнительное образование для детей»  

- Программой развития системы образования Петроградского района  

- Программой развития учреждения ДДТ Петроградского района на 2020-

2024 гг.   

   

В 2021-2022 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»). 

 

Основными задачами деятельности учреждения в 2021-2022 учебном 

году были: 

 

− 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»): 
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• «Цифровой музей» 

• «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»). 

− Организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование ценностных ориентаций учащихся (в рамках проекта 

«Социальная активность»). 

 

1.2. Результаты деятельности учреждения в 2021-2022 уч. году 

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

следующие выводы: 

 Основные задачи деятельности Учреждения в 2021-2022 учебном году 

успешно решены. 

 Система управления ДДТ функционировала достаточно успешно. 

 Учебные планы и дополнительные общеобразовательные программы 

реализованы в полном объёме.  

 Качественный уровень кадрового состава ДДТ поддерживается на 

постоянно высоком уровне. Об том говорят подтверждаемые педагогами 

высшие квалификационные категории и значимые достижения в 

профессиональных конкурсах. 
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 Значительно расширился круг сетевых партнёров. 

 Продолжилась инновационная деятельность в рамках ЛОИ «Модель 

сетевого сопровождения одарённых детей и подростков в Петроградском 

районе» (тема: «Персонифицированные практики сопровождения одарённых 

детей Петроградского района»). 

 ДДТ является организационно-методическим и координационным 

центром воспитательной работы с учащимися ГБОУ района, 

запланированные мероприятия отчётного периода выполнены в полном 

объёме. 

 Обновились формы и технологии проведения массовых и конкурсных 

мероприятий, доступных для разных категорий детей и подростков. 

 Успешно реализован план мероприятий по внедрению системы 

наставничества в образовательно-воспитательный процесс. 

 Педагогические практики сотрудников ДДТ, представленные в рамках 

ПМОФ-2022, Петроградского педагогического форума, конкурсах и 

мероприятиях разного уровня, признаны успешными и рекомендованы к 

тиражированию. 

 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 (91 ДООП) шести направленностей: 

техническая, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-

краеведческая, естественнонаучная, социально- педагогическая. 

В 2021-2022 уч. году все реализуемые ДООП прошли обновление в 

соответствии с современными нормативными документами. Разработаны 19 

новых программ, в том числе 2 адаптированные программы 

(естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей). 

Программы разрабатываются в ДДТ с учётом интересов современных детей, 

запросов родителей и современных тенденций развития дополнительного 

образования.  

Сравнительный анализ (2020-2021 и 2021-2022 гг.) показывает, что 

численность обучающихся по программам приоритетных направленностей 

увеличилась: 
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- технической направленности – на 1,1 % (с 17,7 % до 18,8 %); 

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

- художественной направленности – на 0,9% (с 49,2 до 50,1%). 

Значительно увеличилось количество детей туристско-краеведческой 

направленности – на 1,5% (с 2,7 % до 4,2%). 

Наблюдается снижение численности учащихся (с 15,7% до 12,2%) по 

программам социально-педагогической направленности. 

Диаграмма 8. «Доля обучающихся по ДООП в 2020-2021 уч. году»  
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Диаграмма 9. «Доля обучающихся по ДООП в 2021-2022 уч. году» 

 

 

Всего во Дворце обучалось 3882 ребёнка в возрасте от 3-х до 18-ти лет, из 

них 3758 учащихся – в коллективах бюджетного финансирования, 124 

учащихся - в секторе платных образовательных услуг. 

Численность учащихся, занимающихся в двух и более объединениях, 

составляет 1297 человек (33,4 % в общей численности учащихся). 

Учащихся дошкольного возраста (3-7 лет) – 589 человек; младшего 

школьного возраста (7-11 лет) – 1772 человек; среднего школьного возраста 

(11-15 лет) – 1048 человек; старшего школьного возраста (15-17 лет) – 473 

человек.  
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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. 

При этом наблюдается незначительное увеличение численности учащихся 

подросткового возраста (с 1007 до 1048 – учащиеся 11-15 лет, с 457 до 473 – 

учащиеся 15 -17 лет, что наглядно представлено в диаграмме 10). 

Диаграмма 10. «Численность обучающихся по возрастам» 

 

 

 

 

 

 

Реализация ДООП с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения 

В течение 2021-2022 учебного года реализовывались: 

- 91 ДООП с элементами дистанционного обучения (3 758 учащихся); 

- 28 ДООП с сетевой формой обучения (882 учащихся). 

Следует отметить, что в связи с особенностями и нестандартными 

ситуациями, связанными с COVID, был проведён ряд мероприятий по 

совершенствованию программно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса в учреждении, а именно: 

- широко использовались в деятельности педагогов «Методические 

рекомендации по организации дистанционной работы педагогов 

дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-

Петербурга»; 

- проведен цикл практических семинаров с педагогами по организации 

учебных занятий с помощью платформы дистанционного обучения ZOOM и 

других цифровых инструментов; 

-организовано наставничество педагогов, профессионально владеющих ИКТ, 

над педагогами, испытывающими затруднения в данной области; 
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- проведено около 40 индивидуальных консультаций с педагогами по 

проблемам использования дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе; 

Эти мероприятия позволили реализовать все образовательные программы в 

полном объеме. 

Инклюзивное образование. Результаты деятельности по поддержке 

детей с особыми потребностями. 

Численность учащихся, занимающихся по программам, направленным на 

работу с детьми с ОВЗ, составляет 43 человека (1,1 % от общей численности, 

увеличилась на 07 % по сравнению с предыдущим годом). Это программы 

естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей. 

Незначительный показатель связан с отсутствием запроса на реализацию 

данных программ. 

Главным направлением в деятельности по организации инклюзивного 

образования в ДДТ Петроградского района является включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в коллектив сверстников и 

взрослых на правах «равных партнеров». 

Для реализации данного направления выбраны следующие формы работы: 

- обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам (43 учащихся); 

- проведение культурно-досуговых мероприятий для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках сотрудничества ДДТ Петроградского района с ГБОУ школа №25 

Петроградского района (специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся и воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа (VIII) вида) реализуется адаптированная ДООП 

туристско-краеведческой направленности для данной категории детей.  

Оценка качества образовательной деятельности учреждения 

 На сегодняшний день в ДДТ разработан критериальный аппарат для 

проведения диагностики результативности освоения учащимися ДООП по 

всем направленностям, результаты которой отражаются в «Информационной 

карте освоения учащимися общеобразовательной программы».  

Педагогами учреждения проведён мониторинг освоения ДООП учащимися в 

2021-2022 учебном году: 
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Количество учащихся  3882 100% 

полностью освоивших программу 

(высокий уровень) 

2252 58% 

освоивших программу в необходимой 

степени (средний уровень) 

1514 39% 

освоивших программу (низкий 

уровень) 

116 3% 

Мониторинг показал, что 58 % учащихся ДДТ освоили программы на 

высоком уровне (это учащиеся, в большинстве своем активно выступающие 

на концертах, соревнованиях, конкурсах, фестивалях, выставках, 

конференциях), 39 % учащихся освоили на среднем уровне, 3 % - на низком 

уровне (учащиеся не в полном объеме тем прошли программу по причине 

нерегулярного посещения занятий из-за болезней). 

В рамках реализации ДООП учащиеся ДДТ активно вовлекались в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность. За отчётный период охват 

учащихся учебно-исследовательской и проектной деятельностью составил 

1034 человека (27,5% от общей численности учащихся ДДТ, что на 17,9% 

больше по сравнению с предыдущим годом). 

В качестве положительной тенденции в работе по выявлению и поддержке 

одарённых детей следует отметить реализацию интегрированных 

образовательных проектов в рамках ДООП, среди которых: 

- проекты театральной мастерской «Штрих»: «Расскажи, Земля!..» в рамках 

сетевого взаимодействия с учреждения культуры СПб и студентами-

выпускниками Театральной мастерской «Штрих»; проект «Ночной полёт»;  

- проект «Голубой щенок» cтудии академического вокала «Вдохновение», 

направленный на профилактику асоциального явления – буллинга – в 

подростковой среде; 

- проект объединения «Аквамир» по созданию оптимальной среды в 

террариумах для содержания хладнокровных позвоночных; 

- проект в рамках Всероссийского движения «Эколята – юные защитники 

природы» (вовлечение детей в волонтёрскую деятельность по охране 

природы, организация и проведение занятий, направленных на 

формирование бережного отношения к природе); 

- проекты, реализуемые в рамках ДООП Студия журналистики «Золотое 

КРЫЛьцо»: «Окнига!», «Бегом в театр», «Авторская стенгазета», «Авторская 

книга». 
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Среди социально значимых проектов следует отметить: 

- проект «От всей души», в рамках которого творческие коллективы ДДТ 

традиционно взаимодействуют с ветеранскими общественными 

организациями (Совет ветеранов войны и труда Петроградского района, 

совет ветеранов педагогического труда), осуществляя концертную 

деятельность, организуя праздники и творческие встречи в Доме-интернате 

ветеранов войны и труда №2, среди которых: День пожилого человека, День 

полного снятия блокады Ленинграда, День защитника Отечества, 

Международный женский день и др.; 

- проект семейного клуба «Славянские традиции» на базе объединения 

русской песни «Журавушка». Продуктом являются игровые и концертные 

программы, уличные праздники для жителей и детей Петроградского района, 

направленные на сохранение семейных и народных традиций;  

- проект «Теневой спектакль «Сказка о Треске балтийской» и спектакль 

«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»; 

- участие в региональных творческих проектах-конкурсах: Региональный 

конкурс детских творческих проектов и инициатив «Фейерверк 

национальных культур», Открытый городской конкурс сценических 

искусств «Приморская звезда», Городской конкурс вокального творчества 

«Соло», VI городской фестиваль вокальных и эстрадных коллективов 

«Зеркальное созвездие» и др. 

Результативность участия учащихся ДДТ в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и конференциях 

В конкурсах и соревнованиях международного, всероссийского, 

межрегионального, регионального уровней победителями стали 772 

учащихся, что на 5,2% больше в сравнении с прошлым учебным годом. Из 

них:  

- Муниципального уровня – 496 учащихся (13,2 %) 

- Регионального уровня – 431 учащийся (11,5 %) 

- Межрегионального уровня – 14 учащихся (0,4%) 

- Федерального уровня ¬– 227 учащихся (6,0%) 

- Международного уровня – 100 учащихся (2,7 %). 

Диаграмма 12. 
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Удельный вес численности обучающихся-победителей и призеров    массовых 

мероприятий, в общей численности учащихся по уровням, % 

 

 

 

Стабильно высокие достижения демонстрируют учащиеся ДДТ, побеждая в 

конкурсах и соревнованиях регионального и федерального уровней, что 

подтверждает качество образовательной деятельности в учреждении. 

Значительно увеличилось количество победителей муниципального уровня 

(на 7,8 %) в сравнении с прошлым учебным годом.  

Учащиеся судомодельного объединения «Радиоуправляемые модели яхт» 

ежегодно побеждают в международных, всероссийских и городских 

соревнованиях и чемпионатах. Стабильно высокие результаты показывают 

учащиеся отдела художественного воспитания, декоративно-прикладного и 

биологического отделов, отдела СКД.  

 Подробная информация о достижениях учащихся и детских 

творческих коллективов ДДТ отражена в аналитическом сборнике «Итоги. 

2021-2022 учебный год» (ссылка на сборник «Итоги.2021-2022 учебный 

год»,  

https://clck.ru/x7iou ,стр. 73-104). 

1.2.2. В области педагогического мастерства  

Педагогические работники Дворца в 2021-2022 учебном году 

продемонстрировали высокий уровень достижений, одержав победы в 

конкурсах разного уровня, среди которых: 

Международный уровень 

- Гран-при Конкурса декоративно-прикладного творчества «Пусть нашей 

дружбы хоровод танцуют куклы!» в рамках Международного фестиваля 

«Венок дружбы» (Бобруйск 2022) 
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- Диплом Международного фестиваля народного творчества «Венок 

дружбы» (г. Бобруйск, Беларусь) – ансамбль семейного клуба «Славянские 

традиции» объединения «Журавушка», педагог Ващенко О.Ю. (июнь 2022)   

Всероссийский уровень 

- Диплом лауреата VII Всероссийского конкурса образовательных подкастов 

«Учись видеть», подноминация «Иной взгляд» – Ефимова Л.Н., Захарова 

С.Р., Бычкова Т.Н. (2022) 

- Диплом XIX Всероссийского конкурса методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками в номинации «Методические рекомендации 

по организации учебного процесса» – Загребельная К. В., Попова О. Ю. (май 

2022) 

- Диплом победителя 1 степени Всероссийского педагогического конкурса 

«Современное воспитание подрастающего поколения» – Крючкова Е.Н., 

Попова О.Ю.  (январь 2022) 

Региональный уровень 

- Диплом 1 степени Регионального этапа Всероссийского конкурса учебных 

и методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, номинация 

«Информационные технологии в учебно-воспитательном процессе» - 

Загребельная К. В., Попова О. Ю. (март 2022) 

 - Диплом 2 степени Городского конкурса инновационных музейных 

технологий «педагогический музей: пространство инноваций» в номинации 

«Выставка одного экспоната» - Филимонов Н.Ю., Загребельная К. В. (март 

2022) 

- Диплом лауреата Регионального конкурса программно-методических 

материалов дополнительного образования детей, номинация 

«Профессиональное самоопределение» - Луговая О.В., Кармацких А.Л., 

Ксенофонтова Н.В., Лысенко Н.А. (май 2022) 

- Диплом 1 степени Открытого городского смотра-конкурса программно-

методических материалов дополнительного образования детей вокально-

эстрадного направления «Воспитываю сердцем» в номинации 

«Методические материалы, разработанные с учётом создания системы 

сопровождения и детского наставничества» - Ващенко О.Ю., Луговая О.В. 

(май 2022) 

- Диплом Лауреата 2 степени Открытого городского смотра-конкурса 

программно-методических материалов дополнительного образования детей 

вокально-эстрадного направления «Воспитываю сердцем» в номинации 

«Методические материалы для организации деятельности с детьми с 

особыми образовательными потребностями»- Картинцева А.А. (май 2022) 

Районный уровень 

- Диплом за 1 место в Районном конкурсе инновационных продуктов, 

номинация «Образовательная деятельность» - авторский коллектив 

- Диплом победителя (1 место) Районного конкурса педагогических 

достижений в номинации  

" Сердце отдаю детям" (в подноминации «Дебют») -  Смирнова А.А. 

- Диплом победителя (2 место) Районного конкурса педагогических 

достижений в номинации  
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" Сердце отдаю детям" (в подноминации «Дебют») -  Вершинина А.А. 

- Диплом победителя (1 место) Районного конкурса педагогических 

достижений в номинации  

" Сердце отдаю детям" (в подноминации «Мастер) -  Филимонов Н.Ю. 

- Диплом победителя (2 место) Районного конкурса педагогических 

достижений в номинации " Сердце отдаю детям" (в подноминации «Мастер) 

-  Ефимова Л.Н. 

- Диплом победителя (3 место) Районного конкурса педагогических 

достижений в номинации " Сердце отдаю детям" (в подноминации «Мастер) 

-  Смирнов В.А. 

 

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».  

В рамках реализации модели сетевого сопровождения одарённых 

детей и подростков в Петроградском районе сотрудниками ЛОИ ГБУ ДО 

ДДТ был проведен мониторинг профессионального самоопределения 

одаренных подростков, посещающих программы дополнительного 

образования ДДТ Петроградского района.  

В качестве диагностического материала была выбраны тесты: Статусы 

профессиональной идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Грецов) и Культурно-

ценностные ориентации (Дж. Таусенд), дополненные Анкетой социально-

психологического статуса.  

Для выявления социально-психологического статуса подростка 

использовалась Анкета социально-психологического статуса ребенка со 

следующими регистрируемыми показателями: 

- возраст обучающегося; 

- название коллектива/объединения, в котором обучается ребенок; 

-какой год занимается по данной программе дополнительного 

образования; 

- какие достижения присутствуют по данной программе; 

- субъективное восприятие своей одаренности. 

В мониторинге приняли участие 56 одаренных подростков, 

обучающихся по программам дополнительного образования ДДТ 

Петроградского района. Из них – 32 девочки и 24 мальчика. Возраст – от 13 

до 18 лет. (рис.1) 
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У 96 % обучающихся по программам дополнительного образования 

присутствовали формальные достижения (грамоты/ призы победителя/ 

лауреата) – рис.2.  

 
 

При этом в выборку, где достижения отсутствовали, составили 

подростки первого года обучения, что может иллюстрировать причину 

отсутствия формальных достижений. 

Результаты, полученные по тесту «Культурно-ценностные 

ориентации» (Дж. Таусенд), представлены на рисунке 3. 
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Наиболее высокие показатели были выявлены по шкале, 

характеризующей «современный» тип культуры, а наименее высокие по 

шкале «динамически развивающаяся» культура. Средние значения 

представлены у «традиционного» типа культуры.  

Из этого следует, что одаренные подростки характеризуется 

ориентацией на настоящее, на современные им события. Основные ценности 

этой культуры сосредоточены на человеке, его правах, призвании; развитии 

его способностей, самореализации. При этом в меньшей степени у данной 

группы подростков выражена ориентация на будущее, а именно: на 

построение краткосрочных планов, достижение быстрых результатов.  

Результаты, полученные по тесту Статусы профессиональной 

идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Грецов), отражены ниже.  
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Была выявлена корреляция между статусом профессиональной 

идентичности и культурно-ценностными ориентациями одаренных 

подростков. 

По результатам мониторинга были сделаны следующие выводы: 

1. «Кризис выбора» социальной идентичности связан у одаренных 

подростков с ценностями «современного» типа культуры. Т.е. современный 

мир представляется им успешной платформой для того, чтобы начать 

определять свою профессиональную идентичность, но есть значительный 

спектр сложных моментов, которые затрудняют быстрый выбор. 

2. «Сформированная» профессиональная идентичность опирается на 

традиционные культурные ценности в представлении одаренных подростков. 

Здесь большую роль играет семья, социальное окружение подростка, 

культурный код, как поддержка и опора в период становления 

профессиональной идентичности. 

3. «Неопределенная» и «навязанная» профессиональные идентичности 

связаны с «динамически развивающимся» типом культуры. Это 

характеризуется тем, что будущее достаточно размыто и неотчетливо 



 

 

 17 

представляется подросткам, опирающимся на ценности «динамически 

развивающегося» типа культуры и им требуется авторитетное мнение, 

довлеющее, на их профессиональный выбор.  

По итогам мониторинга рекомендованы следующие мероприятия: 

✓  расширить инновационный подход в виде формирования 

культурного кода, как опоры для профессионального самоопределения 

одаренных подростков, включив его в модель сетевого сопровождения 

одарённых детей и подростков в Петроградском районе; 

✓ разработать и провести мероприятия с подростками, 

обучающимися по программам дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

Петроградского района, направленным на осознанное формирование 

профессиональной идентичности; 

✓ расширить мониторинговую диагностику с привлечением 

внимания ко всем участникам процесса сопровождения одарённых детей и 

подростков. 

В течение учебного года был проведён ряд мероприятий, 

направленных на профессиональное самоопределение учащихся, среди них: 

- Круглый стол "Я хочу. Я могу" для учащихся Школы гармоничного 

воспитания для старшеклассников 

- Встреча учащихся студии академического вокала «Вдохновение» с  

профессором Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова 

О.Д. Кондиной "Театральное закулисье Театра "Зазеркалье", «Открытый 

урок»  

 - Творческая встреча "Жил-был волшебник", посвящённая Народному 

художнику России Ю. Васнецову 

- Конференция для старшеклассников «Старт в науку» и др. 

В ДДТ реализуются ДООП, направленные на профессиональное 

самоопределение учащихся, среди них: 

- «Хореография. Совершенствование мастерства» (24 чел.) 

- «От простейшего чертежа – к трёхмерной модели» (22 чел.) 

- «Вертикаль» (144 чел.) 

- «Моделирование одежды и дизайн» (37 чел.) 

«Создай себя» (37 чел.) 

 

1.2.4. В области развития института наставничества в ДДТ 

С сентября 2021 года ДДТ Петроградского района активно включился 

во внедрение методологии наставничества: были проанализированы сильные 

и слабые стороны образовательного процесса ДДТ, разработана Программа 

наставничества ГБУ ДО ДДТ Петроградского района и другая локальная 

документация, определены формы наставничества (модели), сформированы 

пары/группы (тандемы), созданы базы наставников и наставляемых, прошло 

обучение наставников и тьюторов, организована работа наставнических пар, 

проведено анкетирование участников проекта.  

 Для участия в Программе наставничества было заявлено 13 пар/групп 

(тандемов) по модели «Педагог-педагог». Это и сопровождение 

профессиональной деятельности молодых и начинающих работу педагогов, 
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и расширение профессионального опыта в области ИКТ, и реализация 

совместных творческих проектов. 

По модели «Обучающийся-обучающийся» сформировано 28 пар/групп 

(тандемов). Чаще всего это наставничество старших учащихся над 

младшими, что помогает младшим не только решить академические 

вопросы, но и адаптироваться в коллективе, включиться в общее дело, 

смелее участвовать в различных мероприятиях, активнее работать в 

проектах. 

 В коллективах ДДТ «Настроение», «Вдохновение», «Театральная 

мастерская «Штрих», «Духовой оркестр», «Судомоделирование» и 

«Фантазматика» наставниками стали выпускники коллективов. В этих 

коллективах сформировано 9 пар/групп (тандемов) по модели «Выпускник-

обучающийся». Наставники - выпускники содействуют раскрытию 

личностного, творческого и профессионального потенциала наставляемых-

обучающихся, осуществляют поддержку в выстраивании индивидуальных 

образовательных траекторий. 

 Сопровождение в ходе реализации плана наставничества в ДДТ, 

создание условий для успешного включения обучающихся в этот проект 

осуществляли руководители детских коллективов. 12 педагогов 

дополнительного образования стали наставниками-тьюторами, 

посредниками между обучающимися, выступающими в роли наставников, 

другими детьми, выступающими в роли наставляемых и взрослыми – 

родителями наставляемых. 

 В реализации программы наставничества ДДТ принимают участие 62 

наставника (включая тьюторов) и 71 наставляемый; сложилось 50 тандемов. 

 В мае 2022 года был проведен мониторинг реализации программы 

наставничества за 2021-2022 учебный год. 

Таблица 7. 

Распределение форм наставничества среди обучающихся /педагогов  

 

Формы наставничества, 

которые реализовывались в 

ОУ 

Количество 

участников (чел.) 

% участников (от 

общего количества 

обучающихся/ 

педагогов в ОУ) 

Педагог - педагог 31 39 % 

Обучающийся-

обучающийся  

66 3,6 % 

Выпускник-обучающийся 25  

Тьюторы  12 15% 

 

Подтвердились позитивные ожидания о наставничестве у 26 

участников среди педагогов, (из них: у 14 педагогов-наставников; 17 

педагогов наставляемых; 12 педагогов-тьюторов), у 54 участников среди 

обучающихся (из них: 27 наставников-обучающихся; 39 наставляемых-

обучающихся; 15 наставляемых-обучающихся по модели «студент-

обучающийся»). 

Было комфортно, создалось ощущение безопасности общения у 134 

участников - 
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100% от общего числа заполнивших анкеты (из них: у 54 

наставляемых-обучающихся, у 17 наставляемых-педагогов). 

Удовлетворенность работой в паре/группе высказали 27 наставников-

обучающихся, 14 наставников-педагогов, 12 тьюторов. 

Были выявлены следующие эффективные практики реализации 

программы наставничества: «Молодому педагогу», «Профессиональное 

развитие», «Организация и проведение мероприятий» по модели 

наставничества «Педагог-педагог»; «Повышение качества результативности 

освоения ДООП учащимися», «Сопровождение детей с ОВЗ», «Проектная 

деятельность» по модели наставничества «Обучающийся-обучающийся»; 

«Профориентация» в форме модели наставничества «Выпускник-

обучающийся». 

Успешная реализация плана программы наставничества позволила 

повысить качество образовательного процесса в ДДТ, раскрыть личностный, 

творческий и профессиональный потенциал и компетентность участников 

Программы. 

 

1.2.5. В области развития сетевого взаимодействия с ГБОУ района,  

государственными и общественными организациями 

 В 2021-2022 учебном году активными социальными партнёрами ДДТ 

стали: 

− Федерация судомодельного спорта Санкт-Петербурга (организация и 

проведение соревнований и мероприятий) 

− ЗАО «Крисмас+» (предоставление лабораторного оборудования для 

проведения занятий с учащимися, исследовательская деятельность) 

− Отдел культуры администрации Петроградского района (социально 

значимая и концертная деятельность) 

− Сектор молодёжной политики и взаимодействия с общественными 

организациями администрации Петроградского района (совместные 

массовые мероприятия) 

− 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) 
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− Государственный музей политической истории России, 

Государственный музей истории Санкт-Петербурга (реализация 

проектов театральной студии «Штрих») 

− Филиал №5 ФГКУ «442 ВКГ» Минобороны России (проведение 

благотворительной акции совместно концертной программой «А в 

родном краю песня слышится» для военнослужащих, находящихся на 

лечении в Филиале №5 ФГКУ «442 ВКГ») 

− ТЮЗ им. Брянцева (участие в выставках) 

− Библиотека им. А.П. Гайдара (участие в совместных проектах и 

акциях) 

− ЦДБ Петроградского района (участие в совместных проектах и 

акциях) 

− ЦДБ Петроградского района (участие в совместных проектах и 

акциях) 

− Музей игрушки (участие в выставках и акциях) 

− МО «Юнтолово» (участие в праздниках и концертных программах для 

жителей округа) 

− МО «Кронверкское» (участие в праздниках и концертных программах 

для жителей округа) 

− МО «Введенский» (участие в праздниках и концертных программах 

для жителей округа) 

− Музыкально-педагогический колледж №3 (педагогическая практика 

учащихся колледжа на базе ДДТ) 

− Дом-интернат ветеранов войны и труда №2 на ул. Вязовая, 13 

(концертная деятельность) 

− МО «Посадский» (участие в праздниках и концертных программах для 

жителей округа) 

− Приморский культурный центр (реализация совместных проектов и 

программ) 

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

− ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» (участие в концертных программах и проектах) 

− 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. 
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1.2.6. В области поддержки семейного воспитания 

В течение учебного года были организованы и проведены мероприятия, 

направленные на повышение родительских компетенций в вопросах 

семейных отношений, воспитания детей.  

 Среди значимых мероприятий следует отметить следующие: 

- Цикл занятий с участием родителей по темам «Понять. Простить. 

Принять» и «Открытая дверь - шаг навстречу друг другу» (в рамках 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Вертикаль»). В ходе занятий, направленных на повышение родительской и 

подростковой компетенции в области выстраивания межличностных 

отношений и разрешения конфликтных ситуаций, широко применялись 

интерактивные методы: диалога, игры, КТД, практической деятельности. В 

рамках программы прошли обучение 60 школьников и 32 родителя ГБОУ 

Гимназия № 67 Петроградского района.  

- Встречи в Семейном клубе «Славянские традиции» Дворца детского 

творчества Петроградского района, направленные на приобщение семей 

учащихся к миру традиционной народной культуры, укрепление семейных 

связей, сохранение традиций и культурного наследия. Встречи посвящены 

праздникам народного календаря. Общее количество участников - 360 

человек. 

- Информационно-просветительский ресурс - Онлайн-проект «Моя Семья», 

включающий в себя рубрики “Игры нашей семьи”, “Кулинарные традиции 

нашей семьи” и другие. Ресурс создан на платформе социальной сети ВК. 

Организатор - ДДТ Петроградского района. В вышеуказанных рубриках 

ресурса размещён информационно-просветительский материал для 

родителей по организации и проведению досуга в семье, а именно: 

методические разработки семейных игр, игровых приёмов, видеоматериал 

(мастер-классы по изготовлению настольных семейных игр), музыкальный 

материал для детей, литературный материал (сказки, потешки и др.). Данный 

ресурс позволил его участникам не только использовать материалы в своей 

семейной практике, но и поделиться собственным опытом организации 

досуга в семье.  

- Онлайн-проект “Новогодний сюрприз для Деда Мороза”, посвященный 

новогодним семейным традициям. Мероприятие направлено на пропаганду в 

обществе ценностей семейного образа жизни, позитивного отцовства. 

Реализован в декабре 2021 года на платформе социальной сети ВК. 

 - Праздничный концерт “Мамочка любимая моя!”, посвящённый Дню 

матери. Участники концерта - творческие детские коллективы ДДТ. 

Мероприятие направлено на пропаганду позитивного материнства. Общее 

количество участников - 120 человек. 

Продолжилась реализация следующих программ и проектов по 

взаимодействию с семьями учащихся ДДТ: 

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

районных семинарах и научно-практических конференциях.  

− Проект семейного клуба «Славянские традиции» на базе 

объединения русской песни «Журавушка». Родители учащихся 

объединения являются активными участниками игровых и концертных 

программ, уличных праздников для жителей и детей Петроградского 

района, направленных на сохранение семейных и народных традиций. 

В июне 2022 года участники семейного клуба были делегированы для 

участия в Международном фестивале народного творчества «Венок 

дружбы» в городе Бобруйске (Беларусь), награждены Дипломом 

оргкомитета Фестиваля за активное участие в мероприятиях (участие в 

концертных программах, проведение мастер-классов).   

− 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.  

− 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 другие), направлен на 

совместное участие детей и родителей, сохранение семейных 

традиционных ценностей.  

 За отчётный период Дворец стал площадкой проведения значимых 

мероприятий для педагогических работников системы образования. 

 

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 

мероприятиях разного уровня, среди них наиболее значимые:  

- ПМОФ 2022 (Практико-ориентированный семинар «Расшифровываем 

культурный код Санкт-Петербурга», март 2022; презентация опыта работы 

педагогов ДДТ по сохранению культурного кода Санкт-Петербурга 

- VII Петроградский педагогический Форум «Компетенции настоящего для 

человека будущего» (Практико-ориентированный семинар «От 

компетенций педагога к успеху ребёнка», февраль 2022; проведение 

презентационных площадок для специалистов системы дополнительного 

образования Петроградского района) 

-  Конкурс педагогических достижений Петроградского района в 

номинации «Сердце отдаю детям». Подноминации «Педагог-мастер» и 

«Дебют», ноябрь – декабрь 2021 (педагоги ДДТ Смирнов В.А., Ефимова 

Л.Н., Филимонов Н.Ю. – участники конкурса) 
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- Открытый конкурс для педагогов УДОД Санкт-Петербурга 

«Славянские традиции», апрель 2022 (конкурсные выступления педагогов 

ДДТ) 

- III Всероссийский педагогический конкурс «ИКТ-компетентность 

педагога в современном образовании» (представлен опыт реализации 

«Онлайн-проекта «Минувших лет живая память») 

- VII Всероссийский конкурс образовательных подкастов «Учись видеть» 

(видеозанятие "Бумажный кораблик» педагога Ефимовой Л.Н.) 
- Всероссийский педагогический конкурс «Современное воспитание 

подрастающего поколения» (методическая разработка «Проведение 

итоговых занятий в форме театральных постановок в биологическом 

отделе») 

- XIX Всероссийский конкурс методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками (ФГБОУ ДО ФЦДО); методические 

материалы «Онлайн-квест как эффективная работа приобщения учащихся к 

культурно-историческому наследию Санкт-Петербурга» 

- Конкурс на лучшую статью, опубликованную в сборниках материалов 

всероссийской конференции «Колпинские чтения по краеведению и 

туризму» – «Маршрутами инновационного поиска» (ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей») - Статья "Формирование ценностного отношения к 

традициям рационального питания через использование пространства музея 

«Благотворительная деятельность принца П. Г. Ольденбургского на 

Петроградской стороне» 

- Городской конкурс инновационных музейных технологий 

«Педагогический музей: пространство инноваций» (номинация «Выставка 

одного экспоната») 

- Региональный конкурс программно-методических материалов 

дополнительного образования детей (ДООП "Создай себя" педагога ДДТ 

Лысенко Н.А.) 

- Открытый городской смотр-конкурс программно-методических 

материалов дополнительного образования детей вокально-эстрадного 

направления «Воспитываю сердцем» (методические материалы «Арт-

педагогика семьи: формирование ответственного родительства посредством 

приобщения к традиционной народной культуре» педагога Ващенко О.Ю.) 

- Открытый городской смотр-конкурс программно-методических 

материалов дополнительного образования детей вокально-эстрадного 

направления «Воспитываю сердцем» (методические материалы 

«Диагностическая методика исследования восприятия и воспроизведения 

просодических компонентов речи детьми с речевыми нарушениями на 

музыкальном материале» педагога Картинцевой А.А.) 

- Открытый городской смотр-конкурс программно-методических 

материалов дополнительного образования детей вокально-эстрадного 

направления «Воспитываю сердцем» (Игровая программа «Капустинские 

забавы» педагога Ващенко О.Ю.) 
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1.2.8. В области организации и осуществления массовой и досуговой 

деятельности с обучающимися ГБОУ Петроградского района 

 

В 2021-2022 учебном году деятельность Дворца детского творчества и 

воспитательных служб образовательных организаций Петроградского района 

осуществлялась в рамках районных проектов «Объединяя усилия» и «Успех, 

соразмерный каждому», которые соответствуют приоритетным 

направлениям национального проекта «Образование».  

Дворец детского творчества традиционно продолжил работу в 

качестве координационного центра организации и проведения массовых 

мероприятий для обучающихся образовательных организаций района.  

 За отчётный период на базе учреждения функционировали 6 районных 

опорных центров по основным направлениям воспитательной деятельности с 

обучающимися: 

 - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения; 

- развитие дополнительного образования; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- туристская и спортивно-оздоровительная деятельность; 

- организационно-методическое сопровождение школьных, районных, 

региональных этапов всероссийских олимпиад школьников Санкт-

Петербурга; 

- содействие развитию детских социальных инициатив и органов 

ученического самоуправления. 

Основными задачами деятельности ДДТ и воспитательных служб 

ГБОУ района в 2021-2022 учебном году были следующие: 

− Организация и проведение конкурсов, смотров, фестивалей и иных 

мероприятий, направленных на формирование ценностных ориентаций 

обучающихся.  

− Обновление содержания, форматов и технологий воспитательной 

работы с обучающимися. 

− Организация и проведение информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на повышение родительских компетенций в 

вопросах семейных отношений, воспитания детей. 

− Обеспечение деятельности районного ресурсного центра «Российское 

движение школьников» и реализация проектов, направленных на вовлечение 

учащихся в добровольческую деятельность, в том числе обеспечение 

деятельности детских объединений «Эколята – юные защитники природы», 

«Мы – твои друзья». 

− Организация проведения мероприятий, направленных на 

профессиональное самоопределение обучающихся. 

− Распространение лучших практик и технологий воспитания и 

социализации учащихся, в том числе по проблемам духовно-нравственного 

воспитания, сохранению семейных ценностей. 

Несмотря на сложность ситуации, вызванной ограничительными 

мерами, введенными с целью профилактики нераспространения COVID, 
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поставленные задачи прошедшего года решены в полной мере. При этом 

часть мероприятий, запланированных на учебный год, состоялась в заочной 

форме с применением дистанционных технологий. 

Подробная информация о мероприятиях прошедшего года приведена в 

таблице «Результативность участия ГБОУ Петроградского района в 

мероприятиях, организованных ДДТ Петроградского района в 2021-2022 

учебном году» (ссылка на сборник «Итоги.2021-2022 учебный год»,  

https://clck.ru/x7iou ,стр. 18-34. 

 

За отчётный период ДДТ стал организатором 60 мероприятий для 

школьников района.  

Показателями оценки деятельности воспитательных служб ГБОУ и 

ДДТ Петроградского района в 2021-2022 учебном году были определены 

следующие: 

− Доля ГБОУ, охваченных мероприятиями по формированию 

ценностных ориентаций обучающихся. 

− Доля ГБОУ – активных участников районных мероприятий 

воспитательного характера. 

− Доля ГБОУ, демонстрирующих высокий уровень достижений в 

конкурсных мероприятиях районного и регионального уровней. 

− Доля обучающихся, вовлечённых в деятельность общественных 

объединений, включая волонтёрские центры на базе ГБОУ. 

 Следует отметить, что приоритетными направлениями в 

воспитательной деятельности с обучающимися образовательных 

организаций района являются мероприятия, направленные на формирование 

ценностных ориентаций, что подтверждается данными, приведёнными в 

таблице 1. 

Таблица 1.  

Количество мероприятий по основным направлениям воспитательной 

работы с обучающимися ГБОУ Петроградского района.  

Охват обучающихся данными мероприятиями за 2020-2021, 2021-2022 уч.гг. 

 

Направления 

воспитательной 

работы  

2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

количество 

мероприятий 

количество 

участников 

количество 

мероприятий 

количество 

участников 

Гражданское, 

патриотическое 

26 3752 28 3851 

Духовно-

нравственное 

20 1500 18 1499 

Экологическое 8 307 9 362 

Физическое 4 354 5 301 

Итого: 58 5913 60 6013 

  

Сравнительный анализ количества мероприятий, организованных и 

проведённых методистами ДДТ для обучающихся ГБОУ за три последних 

учебных года, также свидетельствует о положительной динамике в данном 

https://clck.ru/x7iou
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аспекте деятельности.  

 

Диаграмма 1. 

Динамика количества мероприятий, организованных и проведённых  

методистами ДДТ за три последних учебных 

года  

 

 Охват школьников Петроградского района данными мероприятиями 

составил 6013 человек. Сравнительный анализ количества участников 

мероприятий, организованных и проведённых методистами ДДТ за три 

последних учебных года, свидетельствует об активности участия 

школьников ГБОУ в мероприятиях, включенных в План работы ДДТ с ГБОУ 

района на 2021-2022 уч. год. 

 

Диаграмма 2. 

Динамика количества участников мероприятий, организованных и 

проведённых  

методистами ДДТ за три последних учебных года 

 
 Анализ участия ГБОУ в районных мероприятиях 2021-2022 

учебного года позволяет сделать ряд выводов: 

- доля ГБОУ, самых активных участников районных мероприятий, 

адресованных обучающимся, составляет 66% (на 4% больше по сравнению с 

2020-2021 учебным годом) от общего количества школ в районе (наиболее 

активными были ГБОУ №№ 47, 50, 51, 70, 77, 80, 82, 84, 86, 87, 91, 99, 3, 20); 

- значительно выросла активность ГБОУ№ 51, 67, 80, 82, 84, 87, 610 что 

подтверждается приведённой ниже диаграммой. 

Диаграмма 3. 

 «Активность участия ГБОУ района в традиционных мероприятиях,  

организованных ДДТ Петроградского района за три учебных года» 
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Стабильно высокий уровень достижений демонстрируют учащиеся 

ГБОУ №№ 47, 50, 51, 55, 77, 80, 82, 84, 87, 91, 3.  

Значительно выросли показатели результативности участия в 

районных конкурсных мероприятиях у следующих ГБОУ: №№ 47, 55, 67, 75, 

77, 80, 82, 85, 87, 91, 610, 3 и 20. 

Доля школ, победителей конкурсных районных мероприятий 2021-

2022 учебного года, составляет 62,5% (на 1% больше по сравнению с 

прошлым учебным годом) от общего количества ОУ в районе. 

Диаграмма 4. 

 «Результативность участия ГБОУ района в традиционных мероприятиях,  

организованных ДДТ Петроградского района за три учебных года» 

 
 

 

Одним из приоритетных направлений в работе с ГБОУ является 

поддержка и развитие детских социальных инициатив, ученического 

самоуправления; обеспечение деятельности детских объединений. 
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На базе ДДТ Петроградского района функционирует Районный 

опорный центр по данному направлению. В районе создано 11 первичных 

отделений РДШ на базе ГБОУ (350 чел.), которые участвуют во 

всероссийских, региональных и районных делах и событиях организации, 

реализуют собственные проекты, среди которых «Ленинград. Судьбы», 

«Страна Пионерия – детства страна». Развивается сетевое взаимодействие, 

реализуется межрайонный проект «Мосты дружбы».  

В рамках работы РОЦ действуют Штаб РДШ Петроградского района, 

Школа актива «Эстафета первичек». Члены Штаба стали организаторами 

районных акций «Здравствуй, РДШ», «Шестое чувство РДШ», «Крышечки 

доброты», «День науки», «Библиотека РДШ», «День книгодарения, «Почта 

радости», познавательная игра «Эко-мир», Брейн - ринг к Дню Конституции 

РФ. 

В сентябре 2021 года обучающиеся Петроградского района приняли 

участие в слете органов ученического самоуправления, в октябре 2021 года 

состоялась Первая районная конференции старшеклассников, посвященная 

ученическому самоуправлению «Петроградская сторона – территория 

возможностей». Организована работа районного совета старшеклассников.  

В мероприятиях «Дня единых действий РДШ» и городских 

мероприятиях РДШ приняли участие 15 356 школьников. Проведено 28 

районных мероприятий офлайн с охватом 3653 человек, 15 мероприятий в 

онлайн-формате с охватом 833 участников. 

К мероприятиям привлекались родители учащихся (74 человека) и 

педагоги ГБОУ (94 человека). 

В районе успешно функционируют детские объединения: «Юные 

инспекторы движения», «Клубы юных друзей правопорядка». 

Созданы условия для вовлечения обучающихся ГБОУ и воспитанников 

ГБДОУ Петроградского района в мероприятия Всероссийского 

Природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята», 

Всероссийской программы «Мы – твои друзья» через организованное 

систематическое взаимодействие учителей, педагогов, воспитателей с 

районными координаторами вышеуказанных всероссийских проектов.  

Проведены семинары для специалистов системы образования 

Петроградского района по вопросам участия ГБОУ и ГБДОУ в 

мероприятиях проекта «Эколята», Всероссийской программы «Мы – твои 

друзья».  

Осуществлялось методическое сопровождение ГБОУ и ГБДОУ – 

участников всероссийских проектов (рабочие тетради, методические 

материалы, плакаты). Налажена обратная связь с учреждениями по 

результатам внедрения рабочих тетрадей в образовательный процесс.  

Проведены тематические занятия, акции, инициированные 

организаторами проекта «Эколята». Учащиеся приняли участие в конкурсах 

естественнонаучной направленности.  

Фото-отчет ОУ о деятельности в рамках проекта «Эколята» 

представлен в группе ВК «Эколята Петроградского района» - 

https://vk.com/clubecoliatapetro 

Проведен онлайн-проект «Твой след на Земле», конкурс «Город 

будущего» в рамках в рамках Шестого Всероссийского фестиваля 

https://vk.com/clubecoliatapetro
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энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. 

Таблица 2.  

Динамика участия ОУ в проектах «Мы – твои друзья» и «Эколята»  

в рамках районного проекта «Объединяя усилия» 

 

Названия 

проектов 

2020 2021 2022 

«Мы – 

твои 

друзья» 

200 

участников из 

7 ОУ: ДДТ,  

ГБОУ № 77, 

82, школа № 3 

и ГБДОУ 

№30, 51, 78. 

250 участников 

из 10 ОУ: ДДТ,  

ГБОУ № 91, 80, 

85,86,67, 82,  

школа № 3 и 

ГБДОУ № 3, 96. 

420 участников 

из 10 ОУ: ДДТ,  

ГБОУ № 91, 51, 

70, 75, 77, 84, 

87, школа № 3, 

20. 

«Эколята» 100 

участников из 

из 12 ОУ: 

ДДТ, школа № 

3, ГБОУ № 77, 

84, ГБДОУ № 

2, 17, 30, 36, 

51, 58, 78, 90.  

130 участников 

из 12 ОУ: ДДТ, 

школа № 3, 

ГБОУ№ 77, № 

84, ГДОУ № 2, 

17, 30, 36, 51, 

58, 78, 90. 

250 участников 

из 14 ОУ: ДДТ, 

школа № 3, 

ГБОУ СОШ № 

77, 84, ГДОУ № 

2, 17, 30, 36, 51, 

53,58, 70, 78, 90. 

 

Следует отметить ряд положительных сторон в деятельности по 

организации воспитательных мероприятий со школьниками района, а 

именно: 

− приоритет в воспитательной деятельности - мероприятиям, 

направленным на формирование ценностных ориентаций обучающихся; 

− широкое применение современных технологий и интерактивных форм 

проведения мероприятий (квест-игры, медиавикторины, акции, слёты, 

конкурсы, фестивали, соревнования, олимпиады, брейн-ринги, 

театрализованные представления, онлайн-проекты); 

− применение дистанционных форм при организации онлайн-проектов, 

позволившее значительно увеличить охват обучающихся массовыми 

мероприятиями; 

− увеличение уровня активности и результативности участия целого ряда 

школ в районных мероприятиях; 

− ориентация на разные возрасты детей (от дошкольников до 

старшеклассников); 

− широкое использование средств выразительности при организации и 

проведении мероприятий, включая компьютерные технологии 

(световое, техническое оснащение, видеоматериалы и др.); 

− расширение сетевого взаимодействия при проведении мероприятий; 

− эмоциональный позитивный отклик обучающихся, родителей, 

педагогов ОУ о качестве организации и проведения мероприятий. 
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 Успешно решалась задача анализа и распространения лучших практик 

и технологий воспитания и социализации обучающихся, в том числе по 

проблемам духовно-нравственного воспитания, сохранению семейных 

ценностей.  

 Методической службой ДДТ совместно с ИМЦ Петроградского 

района был организован и проведён Конкурс педагогических достижений 

Петроградского района. Номинация «Сердце отдаю детям». подноминации 

«Педагог-мастер», «Дебют». В рамках Конкурса состоялись открытые 

занятия, мастер-классы, публичные выступления, круглые столы, 

участниками которых стали педагоги дополнительного образования ОДОД 

ГБОУ Петроградского района. 

24 марта 2022 года в рамках ПМОФ 2022 на базе ДДТ Петроградского 

района состоялся практико-ориентированный семинар “Расшифровываем 

культурный код Санкт-Петербурга». На семинаре представлены лучшие 

педагогические практики по воспитанию одарённых детей-петербуржцев с 

точки зрения формирования опоры на традиционные ценности, сохранение 

культурного кода.  

Ведущие презентационных площадок продемонстрировали разнообразные 

формы, технологии и методы, применяемые в воспитательной деятельности 

с учащимися ДДТ Петроградского района, в частности: 

− Клубные формы работы (проект «В кругу семьи») 

− Интерактивные методы и приёмы, используемые в реализации 

длительной досуговой программы для подростков «В Доме 

Ольденбургских» 

− Формы и технологии работы в рамках РДШ (проект «Ленинград. 

Судьбы») 

− Использование социокультурного пространства Санкт-Петербурга в 

работе с учащимися изостудии «Наследие» с целью сохранения 

культурного кода петербуржца 

− Современные формы работы в образовательном пространстве музея 

ДДТ «Благотворительная деятельность семьи принца П.Г. 

Ольденбургского на Петроградской стороне»  

− Применение дистанционных форм в краеведении на примере онлайн-

квеста «Петровскими маршрутами» (к 350-летию Петра I). 

 

В декабре 2021 года ДДТ Петроградского района принял участие в 

виртуальной выставке образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (в рамках VII 

Всероссийского совещания дополнительного образования детей), где также 

были представлены лучшие педагогические практики сотрудников Дворца 

(проекты, методические разработки и другие материалы). 

 Деятельность воспитательных служб ГБОУ и ДДТ в рамках 

реализации районного проекта «Успех, соразмерный каждому» была 

направлена на решение следующих задач: 
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− Организация и проведение мероприятий, направленных на увеличение 

охвата детей и молодежи мероприятиями по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов в соответствии с их потребностями. 

− Поддержка участия школьников в профильных сменах. 

− Сопровождение участия команд кружков технического творчества, 

творческих детских коллективов в региональных и федеральных 

конкурсах, соревнованиях и т.п. 

− Организация и проведение мероприятий для родителей (законных 

представителей) по вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей.  

На решение задачи увеличения охвата детей и молодежи мероприятиями по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов в соответствии с 

их потребностями были направлены следующие меры: 

− Расширение сети детских театральных объединений в отделениях 

дополнительного образования детей на базе ГБОУ и ДДТ Петроградского 

района (в 2021-2022 уч. году - 18 объединений, с охватом учащихся – 1424 

человека). 

− Проведение целого ряда конкурсных мероприятий, среди которых 

Районный фестиваль-конкурс детского художественного творчества 

«Учитель и ученик», Открытый районный фестиваль-конкурс народной 

песни «Частушки, припевки, страдания», Открытый районный детский 

конкурс по робототехнике и конструированию «Жёлтый крокодил 2021», 

Историко-краеведческая конференция «Старт в науку» для учащихся 5-7-ых 

классов, Первенство Петроградского района по радиоуправляемым моделям 

яхт «Июньская регата», Первенство района по радиоуправляемым моделям 

яхт «Осенняя регата», Районный конкурс «Город будущего» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии, Районный конкурс 

юных любителей природы «Листопадничек», Открытый шахматный турнир 

«Первый старт» Петроградского района Санкт-Петербурга, Личное 

первенство Петроградского района по простейшим судомоделям «Моя 

первая модель» в классах ЕХ-600, F4-A, Районная конференция школьных 

медиа-центров «Медиа-friends»; 

− Реализация проектов, направленных на развитие способностей у 

обучающихся с особыми образовательными потребностями: Проект 

«Учитель и ученик», Юбилейный проект ДДТ «Талантов сад на 

Петроградской», Районный проект «Страна Пионерия – детства страна», 

Районный этап региональной олимпиады по краеведению, Открытый 

районный проект «Пётр Великий. Связь времён», Онлайн-проект «Твой след 

на земле» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче, Онлайн - проект «Квест-игра «Петровскими маршрутами», 

посвящённый 350-летию Петра Первого, проект «Учимся играя» 

(реализуется на базе Центра игровых программ для младших школьников 

ДДТ Петроградского района). 

https://petroddt.ru/dokuments/administr/Musey/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B81.pdf
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С целью поддержки участия школьников в профильных сменах были 

проведены мероприятия по обеспечению участия 115 школьников 

Петроградского района в профильных сменах на базе: 

− ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» (смены «Техностарт», «Зеркальное 

созвездие»)  

− ДООЛ «Заря» ГБНОУ «Балтийский берег» (смены «Россия – страна 

возможностей», «В ритме танца», «Слёт юных патриотов»)  

− ЗБО «Юность» Гимназии №67 Петроградского района (смены 

«Эврика», «Нашей юности оркестр») 

− ДООЛ «Россонь» («Театральная смена в Россони»)  

− ДОЛ «Фрегат» (смены «Опять вместе», «Мы – команда») 

− МДЦ «Артек» (смена «Артек – восьмое чудо света») 

− ФГБОУ ВДЦ «Смена» г. Анапа (смена «Море внутри»).  

Решая задачу сопровождения участия команд кружков технического 

творчества, творческих детских коллективов, школьных команд в 

региональных и федеральных конкурсах, соревнованиях, в течение учебного 

года методистами и воспитательными службами ДДТ и ГБОУ проводились 

обучающие тренинги, консультации, репетиционные занятия, 

организовывались районные конкурсные мероприятия, в частности: 

Открытый районный детский конкурс по робототехнике и конструированию 

«Жёлтый крокодил 2021» (30 чел.), Первенство Петроградского района по 

радиоуправляемым моделям яхт «Июньская регата» (24 чел.), Первенство 

района по радиоуправляемым моделям яхт «Осенняя регата» (28 чел.), 

Личное первенство Петроградского района по простейшим судомоделям 

«Моя первая модель» в классах ЕХ-600, F4-A (25 чел.) и др. 

В результате принятых мер школьники Петроградского района 

продемонстрировали высокий уровень достижений в региональных, 

федеральных и международных соревнованиях и конкурсах. Количество 

учащихся ГБОУ и ДДТ - победителей и призёров выше указанных 

мероприятий - составляет: 

- в 2020-2021 учебном году – 721 человек; 

- в 2021-2022 учебном году – 880 человек. 

  На стабильно высоком уровне поддерживается результативность 

участия школьных команд и отдельных школьников в мероприятиях 

городского уровня, включенных в План массовых мероприятий, 

утверждённых Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга. 

(ссылка на сборник «Итоги.2021-2022 учебный год», https://clck.ru/x7iou ,стр. 

67-72). 

Победителями и призерами городских мероприятий стали 

обучающиеся из ГБОУ №№70, 75, 77, 84, 86, 87, 47, 50, 51, 55, 80, 82, 84, 86, 

91, ЦССВ №12. Таким образом, доля ГБОУ – победителей городских 

конкурсов, составляет 76% от общего количества школ в районе, что 

свидетельствует о высоком качестве организационно-методического 

https://clck.ru/x7iou
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сопровождения участников конкурсных мероприятий методистами ДДТ и 

воспитательными службами ГБОУ Петроградского района. 

В течение учебного года уделялось большое внимание организации и 

проведению мероприятий для родителей (законных представителей) по 

вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей. Всего проведено 111 мероприятий, из них в ОДОД на базе ГБОУ – 21 

мероприятие с охватом 2595 родителей; в ДДТ – 90 мероприятий с охватом 

13083 родителя. 

Основными задачами деятельности воспитательных служб по 

реализации проекта «Успех, соразмерный каждому» в 2022-2023 учебном 

году станут следующие: 

− Обновление содержания ДООП, адресованных учащимся, проявляющим 

высокие достижения в обучении. 

− Организация проведения олимпиад и мероприятий для учащихся с целью 

выявления и поддержки одарённых и талантливых детей. 

− Расширение спектра адаптированных программ для детей с ОВЗ. 

− Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

одарённых детей, детей с ОВЗ, детей-сирот в интеллектуальные, творческие 

конкурсы, спортивные мероприятия. 

− Вовлечение учащихся, проявляющих высокие достижения в обучении, в 

реализацию программы наставничества в дополнительном образовании. 

− Развитие театрального направления в ГБОУ (школьные театры). 

 

1.2.9. В области организации методического сопровождения 

деятельности ОДОД на базе ГБОУ Петроградского района 

 

Количественные показатели 

В 2021-2022 учебном году методической службой ДДТ 

Петроградского района решалась задача методической поддержки отделений 

дополнительного образования детей (далее - ОДОД) на базе ГБОУ 

Петроградского района.  

В системе дополнительного образования детей в Петроградском 

районе функционировали 10 ОДОД на базе ГБОУ Петроградского района: 

− ОДОД ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева Петроградского района; 

− ОДОД ГБОУ СОШ № 50 Петроградского района; 

− ОДОД ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района; 

− ОДОД ГБОУ СОШ № 55 Петроградского района; 

− ОДОД ГБОУ СОШ № 77 с углубленным изучением химии 

Петроградского района; 

− ОДОД ГБОУ лицей № 82 Петроградского района; 

− ОДОД ГБОУ гимназия № 85 Петроградского района; 

− ОДОД ГБОУ СОШ № 87 Петроградского района; 

− ОДОД ГБОУ СОШ № 91 Петроградского района; 

− ОДОД ГБОУ гимназия № 610 Петроградского района «Санкт-

Петербургская классическая гимназия». 
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Согласно информационно-отчетным материалам о деятельности 

ОДОД, общее количество учащихся, занимающихся в отделениях 

дополнительного образования детей ГБОУ Петроградского района в 2021-

2022 учебном году составило 6 789 человек, что на 258 человек (4%) больше 

по сравнению с предыдущим учебным годом, когда охват учащихся 

дополнительным образованием в ОДОД составил 6 531 человек.  

Количество учащихся, занимающихся на бюджетной основе – 6 213. 

Распределение численности учащихся ОДОД по возрасту и направленностям 

представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4.  

Распределение учащихся по возрасту и направленностям  

в ОДОД ГБОУ Петроградского района Санкт-Петербурга  

в 2021-2022 учебном году  

 

 

Направленность 

Кол-во человек по возрасту  

 

Всего 
5-6 лет 

(дошколь

ники) 

6-9 лет 

(школь

ники) 

10-14 

лет 

15-17 

лет 

18 лет 

и 

старше 

Художественная 0 945 777 130 30 1882 

Техническая 30 230 278 96 0 634 

Естественнонаучна

я 

15 45 189 252 53 554 

Физкультурно-

спортивная 

10 643 693 288 5 1639 

Туристско-

краеведческая 

0 15 227 59 0 301 

Социально-

гуманитарная 

94 467 713 455 50 1779 

Всего 149 2345 2877 1280 138 6789 

 

Как видно из таблицы 4, наибольшее количество учащихся, 

занимающихся в коллективах ОДОД (2 877 человек), - это дети среднего 

школьного возраста (10-14 лет).  

Наибольшее количество учащихся занимается в художественной 

(1 882 человека), социально-гуманитарной (1 779 человек) и физкультурно-

спортивной (1 639 человек) направленностях. Наименьшее в 

естественнонаучной (554 человек) и туристско-краеведческой (301 человек) 

направленностях. 

На диаграмме 5 представлено распределение численности учащихся 

по направленностям в ОДОД. 

Диаграмма 5. 

Распределение численности учащихся по направленностям в ОДОД 

ГБОУ Петроградского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году 
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В сравнении с прошлым учебным годом, отмечается рост числа 

учащихся, занимающихся в творческих объединениях художественной, 

технической, физкультурно-спортивной и социально-гуманитарной 

направленностей. 

 Отмечается увеличение охвата детей техническим творчеством. 

Численность учащихся, занимающихся по программам технической 

направленности, составила 634, что на 133 учащихся (27%) больше 

численности в 2020-2021 учебном году. 

Сравнительные данные количества учащихся по направленностям 

представлены в Диаграмме 6. 

Диаграмма 6. 

Численность учащихся по направленностям  

в ОДОД ГБОУ Петроградского района Санкт-Петербурга  

 
В отделениях дополнительного образования детей ГБОУ 

Петроградского района реализовывалось 277 дополнительных 

общеобразовательных программ, из них на бюджетной основе 

реализовывалось 257 программ, на внебюджетной основе - 20 программ. 

Ежегодно количество дополнительных общеобразовательных программ на 

бюджетной основе растет, динамика количества программ ОДОД за три 

учебных года представлена в таблице 5.  

 

Таблица 5.  

Динамика количества дополнительных общеобразовательных 

 программ ОДОД на бюджетной основе 
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Годы: 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Количество программ на 

бюджетной основе 

214 234 257 

 

В отделениях дополнительного образования ведется активная работа 

по обновлению содержания дополнительного образования. 

 В 2021-2022 учебном году были вновь реализованы 50 новых 

дополнительных общеобразовательных программ, планируются к 

реализации 23 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. 

 В системе дополнительного образования Петроградского района 

осуществляют деятельность 218 специалистов. Из них основными 

сотрудниками являются 70 человек, что составляет 32,1% от общей 

численности, внешними совместителями – 28 человек (12,8%). Внутреннее 

совместительство (при наличии ставки в общем образовании) имеют 120 

(55,0%) педагогических работников (Диаграмма 7). 

Диаграмма 7.  

Количественная характеристика специалистов ОДОД  

 
Стаж и квалификация педагогического состава ОДОД, без 

административных работников, представлены в Таблице 6. 

Таблица 6.  

Стаж и квалификация педагогических работников ОДОД 

 

Квалификация Педагогический стаж 

До 2 

лет 

3-5 лет 6-10 

лет 

11-20 

лет 

Свыше 

20 лет 

Высшая 0 0 4 18 21 

Первая 2 7 8 10 5 

Без категории 38 21 20 25 27 

 

 Высшую квалификационную категорию имеют 43 педагогических 

работника (20,9%), первую квалификационную категорию – 32 

педагогических работника (15,5%). У большинства педагогических 

работников (63,6%) отсутствует квалификационная категория. 

 

 Деятельность районного методического объединения руководителей 

ОДОД ГБОУ Петроградского района 
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В 2021-2022 учебном году деятельность РУМО была направлена на 

решение следующих задач развития дополнительного образования: 

▪ Выявление, обобщение и презентация лучшего педагогического 

опыта.  

▪ Расширение спектра дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, обновление их содержания. 

▪ Развитие воспитательного компонента в дополнительном образовании. 

▪ Развитие наставничества. 

С целью организационной и информационно-методической помощи 

для руководителей ОДОД ГБОУ Петроградского района проводились 

районные учебно-методические объединения и консультации следующей 

тематики: 

   1. «Подходы к воспитательной деятельности с учащимися в 

соответствии с новыми ФГОС начального и основного общего образования. 

Задачи дополнительного образования на 2021-2022 учебный год» 

(23.09.2021г.). 

2. «Внедрение целевой модели наставничества в системе дополнительного 

образования детей (опыт деятельности)» (24.12.2021 г.). 

3. Консультация для руководителей ОДОД по оформлению документов для 

участия в конкурсном отборе на присуждение Премии Правительства Санкт-

Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования ГОУ Санкт-

Петербурга» (24.02.2021 г.). 

4. Консультации руководителей ОДОД по подготовке к Городскому смотру 

отделений дополнительного образования детей общеобразовательных 

учреждений «ТОП 50 ОДОД Санкт-Петербурга» (по заявкам руководителей 

ОДОД) (Март 2022 г.). 

5. «Подведение итогов работы РМО за 2021-2022 учебный год. 

Планирование деятельности на 2022-2023 учебный год» (02.06.2022 г.). 

С целью поиска перспективного педагогического опыта деятельности 

ОДОД, способствующего развитию дополнительного образования детей, в 

Петроградском районе стартовал Фестиваль лучших практик отделений 

дополнительного образования детей государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Петроградского района.  

В течение учебного года специалисты системы дополнительного 

образования района имели возможность познакомиться с лучшими 

педагогическими практиками и эффективными путями решения актуальных 

проблем социализации детей и подростков пяти ОДОД ГБОУ 

Петроградского района. 

Практико-ориентированные семинары в рамках Фестиваля лучших 

практик ОДОД прошли по следующим темам: 

- «Опыт применения дистанционных образовательных технологий в 

новых обстоятельствах в новых обстоятельствах» - ОДОД ГБОУ СОШ 

№ 51(20.10.2021); 

- «Образовательная среда ОДОД – территория возможностей» - ОДОД 

ГБОУ СОШ №91 (29.03.2022); 

- «Современные педагогические технологии в дополнительном 

образовании. Метод кейсов как эффективная технология в 
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образовательной деятельности ОДОД» - ОДОД ГБОУ СОШ № 87 

(30.03.2022); 

- «Использование метода интеграции основного и дополнительного 

образования в образовательной деятельности ОДОД» - ОДОД ГБОУ 

СОШ № 50 (21.04.2022); 

- «Творческие образовательные выезды» - ОДОД ГБОУ гимназия № 

85 (27.04.2022). 

 

Методическая служба ДДТ систематически оказывает помощь ОДОД 

и ГБОУ в проектировании дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, осуществляет консультационную работу по 

вопросам деятельности ОДОД ГБОУ Петроградского района.  
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2. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

на 2022-2023 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); 

- 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 Программы развития ДДТ, Перспективного плана деятельности 

учреждения в 2022-2023 уч. году требуют актуализации приоритетные 

направления деятельности, которые в полной мере соответствуют основным 

положениям национального проекта «Образование»: 

– обновление содержания образования (корректировка ДООП с учетом 

современных требований) 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»); 
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– поддержка семей учащихся, вовлечение семьи в образовательно-

воспитательный процесс. 

Проблемы, на решение которых следует направить деятельность 

учреждения в предстоящем 2022-2023 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 2022-2023 уч. год. 

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 
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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. 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.  

Отсутствие 

нормативно-правовых 

актов и механизма 

финансирования, 

регламентирующих 

работу по 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам.  

Недостаточно 

сформированные 

психолого-

педагогические 

компетенции части 

педагогов в области 

В рамках проекта «Успех 

каждого ребенка»: 

✓ Создание системы 

отслеживания 

результативности 

учащихся с целью 

выявления одаренных 

детей и их дальнейшего 

сопровождения. 

✓ Участие в районной 

инновационной площадке 

«Лаборатория 

образовательных 

инноваций» по теме 

«Персонифицированные 

практики сопровождения 

одарённых детей 

Петроградского района» в 

рамках сетевого 
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сопровождения  

одаренных детей 

взаимодействия с ППЦ 

«Здоровье» и ИМЦ.  

- Пропаганда лучших 

педагогических практик в 

области духовно-

нравственного воспитания 

учащихся ДДТ, 

приобщения их к 

национальному и 

культурному наследию РФ.  

-  Презентация лучших 

педагогических практик в 

рамках ПМОФ 2023 

(проведение семинара-

практикума по вопросам 

внедрения модели 

наставничества в ДДТ) 

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. 

 

Недостаточно 

широкий спектр 

применяемых 

интерактивных форм 

и технологий в 

воспитательной 

работе, 

направленной на 

формирование 

ценностных 

ориентиров 

учащихся 

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. 

Нацеленность 

старшеклассников и их 

родителей на 

подготовку к 

поступлению в вузы, 

следствием чего может 

явится низкая 

активность участия 

школьников в 

В рамках проекта 

«Социальная 

активность»: 

1. Активизация 

деятельности районного 

штаба РДШ, развитие 

ученического 

самоуправления. 

2. Расширение спектра 

участников 

природоохранных 

социально-

образовательных проектов. 

3. Развитие волонтерского 

движения и наставничества 

в ДДТ и ГБОУ района 

4. Внедрение в 

воспитательную 

деятельность 

интерактивных форм и 

технологий, направленных 

на формирование 
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социально-значимой 

деятельности. 

ценностных ориентиров 

учащихся  
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 

 

1.Реализация проектов, 

направленных на 

повышение родительских 

компетенций в области 

воспитания на сохранение 

семейных и народных 

традиций через 

приобщение к миру 

традиционной народной 

культуры: 

- проект семейного клуба 

«Славянские традиции» на 

базе объединения русской 

песни «Журавушка»; 

- проект  «В кругу семьи»; 

- онлайн-проект «Моя 

Семья». 

2.ДООП социально-

педагогической 

направленности «В мире 

традиционной народной 

культуры». 

3.Организация 

мероприятий для родителей 

в рамках деятельности 

Школы раннего развития 

детей. 

4.Проведение мероприятий, 

направленных на 

повышение престижа 

отцовства и материнства.  

 

           В 2022-2023 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 
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ребенка», «Учитель будущего», «Социальная активность», «Поддержка 

семей, имеющих детей»). 

 

2.2. Основные задачи деятельности учреждения в 2022 -2023 учебном 

году 

⎯ Реализация мероприятий по формированию современных 

управленческих механизмов в учреждении: Навигатор 

дополнительного образования, государственная услуга по записи 

в ДДТ, внедрение финансового сертификата. 

⎯ Инновационная деятельность в рамках ЛОИ по теме 

«Персонифицированные практики сопровождения одаренных 

детей Петроградского района». 

⎯ Реализация плана работы по внедрению модели наставничества 

в образовательный процесс. 

⎯ Расширение спектра ДООП, включая программы, реализуемые в 

сетевой форме (в рамках проекта «Современная школа»). 

⎯ Осуществление воспитательной работы с учащимися через 

организацию и проведение конкурсов и мероприятий различного 

уровня, широкое применение в воспитательной деятельности 

интерактивных форм и технологий, направленных на 

формирование ценностных ориентаций учащихся (в рамках 

проекта «Социальная активность» и районного проекта 

Объединяя усилия»). 

⎯ Дальнейшая деятельность по модернизации учреждения, 

совершенствованию программно-методического обеспечения 

ДООП. 

⎯ Осуществление системной деятельности по обучению и 

повышению квалификации педагогических кадров (в рамках 

проекта «Учитель будущего»). 

⎯ Развитие современных, актуальных направлений в содержании 

образования (в рамках проекта «Цифровая образовательная 

среда»). 

⎯ Применение новых актуальных форм и технологий в 

деятельности по самоопределению и профессиональной 
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ориентации обучающихся и сопровождению одаренных детей (в 

рамках проекта «Успех каждого ребенка»). 

⎯ 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»). 

Основные задачи деятельности учреждения 

по организации массовой работы с учащимися ДДТ и ГБОУ 

 

⎯ Организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование ценностных ориентаций обучающихся. 

⎯ Организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование у обучающихся навыков безопасного поведении 

человека в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

⎯ Организация мероприятий, направленных на формирование у 

обучающихся интереса к науке и технологиям, развитие 

инженерного мышления. 

⎯ Организация проведения мероприятий, направленных на 

профессиональное самоопределение обучающихся. 

⎯ Организация мероприятий, направленных на сохранение и 

поддержку этнокультурного многообразия России. 

⎯ Реализация проектов, направленных на вовлечение детей и 

молодёжи в добровольческую деятельность. 

⎯ Организация работы по формированию личностного 

самоопределения обучающихся, ранняя профориентация. 

⎯ Обновление содержания, форматов и технологий 

воспитательной работы с обучающимися. 

⎯ Распространение лучших практик и технологий воспитания и 

социализации учащихся, в том числе по проблемам духовно-

нравственного воспитания, сохранению семейных ценностей, 



 

 

 46 

внедрению системы наставничества. 

 

Задачи, приоритетные направления воспитательной работы 

отражены в Программе воспитания учащихся ДДТ на 2021-2024 гг. 

 

План мероприятий с учащимися ДДТ на 2022-2023 учебный год. 

Приложение 1. 

 

План мероприятий с обучающимися ГБОУ района на 2022-2023 

учебный год. Приложение 2. 

 

План мероприятий ГБУ ДО ДДТ Петроградского района в сфере 

гражданского и патриотического воспитания на 2022 год. 

Приложение 3. 

 

План мероприятий ГБУ ДО ДДТ Петроградского района для 

педагогических работников ГБОУ района 

Приложение 4. 

 

2.3. Основные проекты и мероприятия 

 

⎯ Дизайн-проект «Кабинет будущего» в рамках Программы 

модернизации учреждения. 

⎯ Проекты в рамках направления «Цифровое обучение»:  

«Цифровой музей» 

«Цифровой методический кейс «Мир растений и животных». 

⎯ Проект «Таланты Петроградской стороны» для педагогов 

ГБОУ и ДДТ. 

⎯ 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»). 
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⎯ Природоохранные социально-образовательные проекты 

(«Листопадничек», «Вместе ярче»); проекты, направленные на 

вовлечение учащихся в добровольческую социально-значимую 

деятельность («От всей души», благотворительные акции, 

концертная деятельность для ветеранов, юбиляров и детей с 

ОВЗ). 

⎯ Проекты по взаимодействию с семьями учащихся: «В кругу 

семьи», «Славянские традиции» (на базе ансамбля русской песни 

«Журавушка»). 

⎯ Онлайн-проект «Моя семья» (вовлечение семей учащихся в 

совместную творческую деятельность, направленную на 

сохранение и поддержку этнокультурного многообразия России). 

⎯ Проект «Киноклуб ДДТ»  

⎯ Проект «Панорама «История России» (в рамках Года науки и 

технологий) 

⎯ Проект «День театра в ДДТ» 

⎯ Конкурсные педагогические мероприятия (Районный конкурс 

программно-методических материалов дополнительного 

образования детей, конкурс методических материалов по 

организации работы с обучающимися по ПДД, конкурс 

методических материалов по организации работы с 

обучающимися по ППБ, Фестиваль открытых занятий и др.). 
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2.4. Деятельность методической службы в 2022-2023 уч. году 

 

− 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. 

− Выявление и пропаганда лучших педагогических практик.  

− Изучение потребностей участников образовательного процесса в ДДТ 

(проведение мониторинга по выявлению степени удовлетворённости 

качеством образовательных услуг). 

− Координация организационно-массовой работы в районе. 

− Внедрение эффективных педагогических технологий в 

воспитательную деятельность с учащимися района. 

− Методическое сопровождение педагогических кадров ГБОУ и ДДТ 

для участия в конкурсах педагогических достижений (разного уровня). 

−  Развитие межведомственного и сетевого взаимодействия 

− Методическое обеспечение функционирования районных опорных 

центров на базе учреждения. 

− Методическое сопровождение деятельности ОДОД на базе ГБОУ. 

− Разработка, внедрение, координация, изучение и педагогический 

анализ результативности деятельности Учреждения. 

− Создание методической продукции, издательская деятельность. 

− Оказание содействия функционированию районного первичного 

отделения «Российского движения школьников».                           

− Реализация проектов и программ по основным направлениям 

воспитательной работы с учащимися в рамках Плана работы ДДТ с 

ГБОУ Петроградского района на 2022-2023 уч. год, Программы 

воспитания учащихся ДДТ Петроградского района на 2021-2024 уч. 

год. 
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Значимые педагогические мероприятия и конкурсы 2022-2023 учебного 

года 

- Петроградский образовательный форум (февраль 2023)  

- ПМОФ 2023, проведение семинара-практикума по проблеме внедрения 

модели наставничества в ДДТ (март 2023) 

- Районный конкурс программно-методических материалов дополнительного 

образования детей (март-май 2023) 

- Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга, номинации 

«Сердце отдаю детям», «Дебют» (ноябрь 2022 – март 2023) 

- Региональные конкурсы согласно Плану мероприятий, утверждённому 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

- Фестиваль открытых занятий в ДДТ. 

 

Деятельность районных методических объединений для специалистов 

по воспитательной работе ГБОУ района 

В течение 2022-2023 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; 

- 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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2.5. Пути достижения вышеуказанных целей и задач 

 

- Конкурсные мероприятия (Районный конкурс программно-методических 

материалов дополнительного образования детей, конкурс методических 

материалов по организации работы с обучающимися по ПДД, конкурс 

методических материалов по организации работы с обучающимися по ППБ и 

другие). 

- Разработка и реализация проектов и мероприятий согласно Плану работы 

ДДТ с обучающимися ГБОУ района и Плану работы с учащимися ДДТ на 

2022-2023 учебный год 

-  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. 

 - 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». 

- 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. 



 

 

 51 

− 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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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. 

План мероприятий  

для учащихся Дворца детского творчества  

Петроградского района 

по реализации модуля «Воспитательная среда» 

на 2022–2023 учебный год  

 

Дата проведения Название мероприятия Аудитория Ответственные 

Сентябрь 

06.09.2022 

17.00 

 

По заявкам 

 

Красный зал 

 

«Киноклуб ДДТ». Просмотр 

мультипликационного 

фильма «Гадкий утенок» 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 

 

 

08.09.2022 

11.00-14.00 

 

Представительство 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

в СПб 

Каменноостровский 

пр., 62 

 

Торжественное мероприятие, 

приуроченное ко Дню начала 

Блокады Ленинграда, 

организованное совместно с 

МО Кронверкское. 

Учащиеся, педагоги  

Михайленко Ксения 

Сергеевна 

+7 921 642 12 21 

  

08.09.2022 

 

17.00 

 

Красный зал 

 

 

 

Вечер памяти, посвященный 

Дню начала Блокады 

Ленинграда «Без права на 

забвение»  

Учащиеся, педагоги 

ДДТ и Гимназии № 

70 

Ящук Светлана 

Юрьевна,  

Алексеева Елена 

Александровна, 

Климова Светлана 

Михайловна,  

Белозеров Егор 

Андреевич 

Загребельная К.В. 

20.09.2022 

17.00 

 

По заявкам 

 

Красный зал 

 

Панорама «История России. 

Циолковский К.Э.» 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

т. +7 911 964 91 24 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 

 

29.09.2022 

18.00 

 

Викторина «Лев Толстой» Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 
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По заявкам 

 

Красный зал 

 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 

 

 

30.09.2022 

 

По заявкам 

 

Главный корпус, 

322 каб. 

 

День семейного отдыха. 

Праздник «Осенины». 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Ващенко Ольга 

Юрьевна,  

т. +7 921 431 52 76 

По заявкам  

 

Главный корпус, 

318 каб. 

Обзорная экскурсия по музею 

ДДТ «Благотворительная 

деятельность семьи принца 

П.Г. Ольденбургского на 

Петроградской стороне» 

 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Загребельная 

Ксения 

Владимировна,  

т. +7 911 751 23 29 

 

По заявкам 

 

Второй корпус, 

Минизоопарк 

 

День открытых дверей в 

биологическом отделе 

«Приглашаем в мини–

зоопарк»  

Учащиеся, 

педагоги, родители  

Авдеева Анна 

Викторовна,  

т.+7 921 748 12 75 

 

По заявкам  

 

Главный корпус, 

323 каб. 

Праздники коллективов в 

Детском игровом кафе 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Кочерыгина Марина 

Леонидовна,  

Т. +7 921 970 95 95 

Октябрь 

1-10 октября 2022 

По заявкам  

 

Главный корпус, 

318 каб. 

Выставка «ЗОЖ во все 

времена хорош». Цикл 

мероприятий в музее ДДТ в 

рамках городского фестиваля 

«Форум малых музеев» 

 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Загребельная 

Ксения 

Владимировна,  

Т. +7 911 751 23 29 

1-10 октября 2022 

По заявкам  

 

Главный корпус, 

318 каб. 

Музейно-педагогическое 

занятие «Учиться, учиться и 

еще раз учиться!». Цикл 

мероприятий в музее ДДТ в 

рамках городского фестиваля 

«Форум малых музеев» 

 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Загребельная 

Ксения 

Владимировна,  

Т. +7 911 751 23 29 

 

04.10.2022 

17.00 

 

По заявкам 

 

Красный зал 

 

«Киноклуб ДДТ». Просмотр 

художественного фильма 

«4:0 в пользу Танечки», 

посвященного Дню учителя  

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 
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08.10.2022 

 

По заявкам  

 

Главный корпус, 

323 каб. 

 

Праздник для ветеранов 

педагогического труда 

Петроградского района, 

посвященный Дню учителя. 

Концертная программа. 

Учащиеся, педагоги Кочерыгина Марина 

Леонидовна,  

Т. +7 921 970 95 95 

11.10.2022 

17.00 

 

По заявкам 

 

Красный зал 

 

«Киноклуб ДДТ». Просмотр 

документального фильма об 

экологии  

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 

 

Авдеева Анна 

Викторовна 

 

 

14.10.2022 

 

По заявкам 

 

Двор ДДТ 

 

Уличный праздник «Где 

хороший отец, там и сын 

молодец», посвященный Дню 

отца 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Ващенко Ольга 

Юрьевна,  

т. +7 921 431 52 76 

 

18.10.2022 

17.00 

 

По заявкам 

 

Красный зал 

 

Панорама «История России. 

Карбышев Д.М.»  

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 

 

 

27.10.2022 

18.00 

 

По заявкам 

 

Красный зал 

 

Викторина «Джани Родари» Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 

 

 

28.10.2022 

По заявкам 

 

Главный корпус, 

322 каб. 

 

День семейного отдыха. 

Праздник «Капустинские 

посиделки» 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Ващенко Ольга 

Юрьевна,  

т. +7 921 431 52 76 

 

13.10.2022 

17.00 

Открытие театрально-

концертного сезона (концерт 

молодых педагогов) 

 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Ящук Светлана 

Юрьевна 

+7 921 845 26 01 
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Алексеева Елена 

Александровна 

По заявкам 

 

Конкурс любителей природы 

«Листопадничек» (рисунки, 

рассказы) 

Учащиеся ДДТ и 

ГБОУ района 

Авдеева Анна 

Викторовна,  

Т.+7 921 748 12 75 

 

По заявкам 

 

Дата уточняется 

Дом-интернат 

ветеранов войны и 

труда 

 

Концерт, посвященный Дню 

пожилого человека 

Учащиеся, педагоги Михайленко Ксения 

Сергеевна 

+7 921 642 12 21 

 

По заявкам  

 

Главный корпус, 2 

этаж, 209 каб. 

Районный этап 

регионального творческого 

творческого конкурса 

«Героям Отечества – Слава!» 

(в рамках проекта «Россия: 

прошлое, настоящее и 

будущее)  

 

Учащиеся 

коллективов ИЗО 

Белякова Татьяна 

Павловна, 

Кармацких 

Александра 

Леонидовна,  

+ 7 965 753 52 13 

По заявкам  

 

Главный корпус, 3 

этаж, 318 каб. 

Обзорная экскурсия по музею 

ДДТ «Благотворительная 

деятельность семьи принца 

П.Г. Ольденбургского на 

Петроградской стороне» 

 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Загребельная 

Ксения 

Владимировна,  

Т. +7 911 751 23 29 

 

По заявкам  

 

Главный корпус, 

323 каб. 

 

Праздники коллективов в 

Детском игровом кафе 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Кочерыгина Марина 

Леонидовна,  

Т. +7 921 970 95 95 

По заявкам  

 

«День театра в ДДТ» (показ 

творческих работ 

театральных коллективов)  

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Ящук Светлана 

Юрьевна,  

Алексеева Елена 

Александровна, 

 

Белозеров Егор 

Андреевич 

+7 926 524 47 57 

 

Ноябрь 

08.11.2022 

17.00 

 

По заявкам 

 

Красный зал 

Панорама «История России. 

М.В. Ломоносов»  

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 
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17.11.2022 

17.00 

Праздник «День новичка» Учащиеся 1-го года 

обучения, педагоги 

Ящук Светлана 

Юрьевна, 

+7 921 845 26 01  

Алексеева Елена 

Александровна, 

Климова Светлана 

Михайловна,  

Белозеров Егор 

Андреевич 

22.11.2022 

17.00 

 

По заявкам 

 

Красный зал 

 

«Киноклуб ДДТ». Просмотр 

художественного фильма 

«Рикки-Тикки-Тави» 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 

 

24.11.2022 

18.00 

 

По заявкам 

 

Красный зал 

 

Викторина «А. Линдгрен» Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 

 

25.11.2022  Концерт творческих 

коллективов «Мамочка 

любимая моя», посвященный 

Дню матери 

Учащиеся ДДТ Ящук Светлана 

Юрьевна,  

+7 921 845 26 01 

 

Алексеева Елена 

Александровна, 

Климова Светлана 

Михайловна,  

Белозеров Егор 

Андреевич  

26.11.2022 День семейного отдыха. 

Праздник «Кузьминки по 

осени поминки» 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Ващенко Ольга 

Юрьевна,  

т. +7 921 431 52 76 

 

По заявкам 

Главный корпус, 3 

этаж, 318 каб. 

Обзорная экскурсия по музею 

ДДТ «Благотворительная 

деятельность семьи принца 

П.Г. Ольденбургского на 

Петроградской стороне» 

 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Загребельная 

Ксения 

Владимировна,  

Т. +7 911 751 23 29 

 

По заявкам  

 

Главный корпус, 

323 каб. 

Праздники коллективов в 

Детском игровом кафе 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Кочерыгина Марина 

Леонидовна,  

Т. +7 921 970 95 95 
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По заявкам  

 

«День театра в ДДТ» (показ 

творческих работ 

театральных коллективов)  

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Ящук Светлана 

Юрьевна,  

Алексеева Елена 

Александровна, 

 

Белозеров Егор 

Андреевич 

+7 926 524 47 57 

 

Декабрь 

13.12.2022 

17.00 

 

По заявкам 

 

Красный зал 

 

«Киноклуб ДДТ». Просмотр 

художественного фильма 

«Варвара-краса, длинная 

коса» 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 

 

23.12.2022 

17.00 

Новогодняя сказка для 

учащихся ДДТ 

Учащиеся ДДТ Ящук Светлана 

Юрьевна 

+7 921 845 26 01 

 

24.12.2022 

По заявкам 

 

Главный корпус, 

322 каб. 

 

День семейного отдыха. 

Праздник «Коляда. Спиридон 

– солнцеворот»» 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Ващенко Ольга 

Юрьевна,  

т. +7 921 431 52 76 

 

26.12.2022 

17.00 

Новогодняя сказка для 

учащихся ДДТ 

Учащиеся ДДТ Ящук Светлана 

Юрьевна 

+7 921 845 26 01 

 

По заявкам Итоговые концерты 

коллективов отдела 

художественного воспитания 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Алексеева Елена 

Александровна,  

Ящук Светлана 

Юрьевна 

+7 921 845 26 01 

По заявкам  

 

Главный корпус, 2 

этаж, 209 каб. 

Районный этап 

всероссийского конкурса 

детского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

 

Учащиеся 

коллективов ИЗО, 

ДПИ 

Белякова Татьяна 

Павловна, 

Кармацких 

Александра 

Леонидовна,  

+ 7 965 753 52 13 

По заявкам Обзорная экскурсия по музею 

ДДТ «Благотворительная 

деятельность семьи принца 

П.Г. Ольденбургского на 

Петроградской стороне» 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Загребельная 

Ксения 

Владимировна,   

т. +7 911 751 23 29 
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По заявкам  

 

Главный корпус, 

323 каб. 

 

Праздники коллективов в 

Детском игровом кафе 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Кочерыгина Марина 

Леонидовна,  

Т. +7 921 970 95 95 

Январь 

10.01.2023 

17.00 

 

По заявкам 

 

Красный зал 

 

«Киноклуб ДДТ». Просмотр 

художественного фильма 

«Усатый нянь» 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 

 

14.01.2023 

 

Главный корпус, 

323 каб. 

 

Новогодний праздник для 

ветеранов педагогического 

труда Петроградского 

района. Концертная 

программа. 

Учащиеся, педагоги Кочерыгина Марина 

Леонидовна,  

Т. +7 921 970 95 95 

14.01.2023 

По заявкам 

 

Главный корпус, 

322 каб. 

 

День семейного отдыха. 

Праздник «От Рождества до 

Крещения» 

 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Ващенко Ольга 

Юрьевна,  

т. +7 921 431 52 76 

26.01.2023 

18.00 

 

По заявкам 

 

Красный зал 

 

Викторина «Л. Кэррол» Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 

 

27.01.2023 

 

По заявкам 

 

Красный зал 

Торжественный концерт, 

посвященный освобождению 

Ленинграда от фашистской 

Блокады 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 

30.01.2022 

17.00 

 

По заявкам 

 

Красный зал 

Панорама «История России. 

Блокада Ленинграда» 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 

 

По заявкам  

 

Главный корпус, 2 

Общественно-патриотическая 

акция литературных чтений 

«900 секунд», посвященная 

Учащиеся 

театральных 

коллективов  

Белякова Татьяна 

Павловна, 

Алексеева Елена 
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этаж, 209 каб. 79-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(декламация) 

 

Александровна  

 

По заявкам  

Главный корпус, 3 

этаж, 318 каб. 

Обзорная экскурсия по музею 

ДДТ «Благотворительная 

деятельность семьи принца 

П.Г. Ольденбургского на 

Петроградской стороне» 

 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Загребельная 

Ксения 

Владимировна,  

Т. +7 911 75123 29 

 

По заявкам  

 

Главный корпус, 

323 каб. 

 

Праздники коллективов в 

Детском игровом кафе 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Кочерыгина Марина 

Леонидовна,  

Т. +7 921 970 95 95 

По заявкам  

 

«День театра в ДДТ» (показ 

творческих работ 

театральных коллективов)  

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Ящук Светлана 

Юрьевна,  

Алексеева Елена 

Александровна, 

 

Белозеров Егор 

Андреевич 

+7 926 524 47 57 

 

Февраль 

07.02.2023 

17.00 

 

По заявкам 

 

Красный зал 

 

«Киноклуб ДДТ». Просмотр 

художественного фильма 

«Зеленые цепочки» 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 

 

14.02.2022 

17.00  

По заявкам 

 

Красный зал 

Панорама «История России. 

Адмирал Ф.Ф. Ушаков» 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 

 

21.02.2023 

17.00 

 

Красный зал 

Праздничный концерт 

«Отчизны славные сыны», 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Ящук Светлана 

Юрьевна,  

+7 921 845 26 01 

Алексеева Елена 

Александровна, 

Климова Светлана 

Михайловна,  

Белозеров Егор 
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Андреевич  

22.02.2023 

18.00 

 

По заявкам 

 

Красный зал 

 

 

 

Викторина, посвященная 

Дню Российской Армии 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 

 

03.03.2023 

По заявкам 

 

Главный корпус, 

322 каб. 

 

День семейного отдыха. 

Праздник «Здравствуй, 

Масленица» 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Ващенко Ольга 

Юрьевна,  

т. +7 921 431 52 76 

По заявкам  

 

Главный корпус, 2 

этаж, 209 каб. 

Региональный командный 

конкурс фото и видео-

творчества «Трудиться, 

творить и любить» 

Учащиеся 

коллективов фото и 

видео творчества 

Белякова Татьяна 

Павловна, 

Бычкова Татьяна 

Николаевна 

 

По заявкам 

 

Главный корпус, 

318 каб. 

Музей ДДТ 

 

Обзорная экскурсия по музею 

ДДТ «Благотворительная 

деятельность семьи принца 

П.Г. Ольденбургского на 

Петроградской стороне» 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Загребельная 

Ксения 

Владимировна,  

Т. +7 911 75123 29 

 

По заявкам  

 

Главный корпус, 

323 каб. 

 

Праздники коллективов в 

Детском игровом кафе 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Кочерыгина Марина 

Леонидовна,  

Т. +7 921 970 95 95 

По заявкам  

 

«День театра в ДДТ» (показ 

творческих работ 

театральных коллективов)  

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Ящук Светлана 

Юрьевна,  

Алексеева Елена 

Александровна, 

 

Белозеров Егор 

Андреевич 

+7 926 524 47 57 

 

Март 

04.03.2023 

 

Главный корпус, 

323 каб. 

 

Праздник для ветеранов 

педагогического труда 

Петроградского района, 

посвященный 

Международному женскому 

дню. Концертная программа. 

Учащиеся, педагоги Кочерыгина Марина 

Леонидовна,  

Т. +7 921 970 95 95 
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07.03.2023 

17.00 

 

Красный зал 

Праздничный концерт «И 

цветы на всей планете 

расцветают для тебя», 

посвященный 

Международному дню 8 

марта. Выставка рисунков 

(мама, бабушка, сестра) 

Учащиеся и 

родители 

Ящук Светлана 

Юрьевна,  

+7 921 845 26 01 

 

Алексеева Елена 

Александровна, 

Климова Светлана 

Михайловна,  

Белозеров Егор 

Андреевич  

Кармацких 

Александра 

Леонидовна 

14.03.2023 

17.00 

 

По заявкам 

 

Красный зал 

«Киноклуб ДДТ». Просмотр 

художественного фильма 

«Марья-искусница»   

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 

 

21.03.2023 

17.00 

 

По заявкам 

 

Красный зал 

 

 

Панорама «История России. 

А.А. Роу» 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 

 

25.03.2023 

По заявкам 

 

Главный корпус, 

322 каб. 

 

День семейного отдыха. 

Праздник «Закликание весны. 

Сороки святые» 

 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Ващенко Ольга 

Юрьевна,  

т. +7 921 431 52 76 

30.03.2023 

17.00 

 

По заявкам 

 

Красный зал 

 

Викторина «Г.Горин» Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 

 

По заявкам  

 

Главный корпус, 2 

этаж, 209 каб. 

Районный этап городского 

конкурса детского творчества 

«Азбука пожарной 

безопасности» (вокал, 

хореография, театр, проза) 

Учащиеся 

коллективов отдела 

ОХВ 

Белякова Татьяна 

Павловна, 

Алексеева Елена 

Александровна 

 

По заявкам Обзорная экскурсия по музею Учащиеся, Загребельная 
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Главный корпус, 

318 каб. 

Музей ДДТ 

 

ДДТ «Благотворительная 

деятельность семьи принца 

П.Г. Ольденбургского на 

Петроградской стороне» 

родители, педагоги Ксения 

Владимировна,  

Т. +7 911 75123 29 

 

По заявкам  

 

Главный корпус, 

323 каб. 

 

Праздники коллективов  Учащиеся, 

родители, педагоги 

Кочерыгина Марина 

Леонидовна,  

Т. +7 921 970 95 95 

По заявкам  

 

«День театра в ДДТ» (показ 

творческих работ 

театральных коллективов)  

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Ящук Светлана 

Юрьевна,  

Алексеева Елена 

Александровна, 

 

Белозеров Егор 

Андреевич 

+7 926 524 47 57 

 

Апрель 

04.04.2023 

17.00 

 

По заявкам 

 

Красный зал 

«Киноклуб ДДТ». Просмотр 

художественного фильма 

«Принцесса на горошине»  

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 

 

18.04.2023 

17.00 

 

По заявкам 

 

Красный зал 

Панорама «История России. 

День космонавтики» 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 

 

21.04.2023 

 

Красный зал 

Открытый Фестиваль 

«Учитель и ученик» 

Учащиеся, педагоги Ящук Светлана 

Юрьевна,  

+7 921 845 26 01 

 

Алексеева Елена 

Александровна, 

Климова Светлана 

Михайловна,  

Белозеров Егор 

Андреевич 

27.04.2023 

18.00 

 

По заявкам 

Викторина «Леонардо да 

Винчи» 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 
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Красный зал 

 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 

 

29.04.2023 

По заявкам 

 

Двор ДДТ  

День семейного отдыха. 

Праздник «Красная горка» 

 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Ващенко Ольга 

Юрьевна,  

т. +7 921 431 52 76 

 

По заявкам  

 

Главный корпус, 2 

этаж, 209 каб. 

Общественно-патриотическая 

акция декоративно-

прикладного творчества «Я, 

ты, он, она – в слове МЫ сто 

тысяч Я» 

 

Учащиеся 

коллективов ИЗО, 

ДПИ 

Белякова Татьяна 

Павловна, 

Кармацких 

Александра 

Леонидовна,  

+ 7 965 753 52 13 

По заявкам 

 

Музей ДДТ 

Обзорная экскурсия по музею 

ДДТ «Благотворительная 

деятельность семьи принца 

П.Г. Ольденбургского на 

Петроградской стороне» 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Загребельная 

Ксения 

Владимировна, 

Главный корпус, 3 

этаж, 318 каб. 

Т. +7 911 75123 29 

 

По заявкам  

 

Главный корпус, 

323 каб. 

 

Праздники коллективов  Учащиеся, 

родители, педагоги 

Кочерыгина Марина 

Леонидовна,  

Т. +7 921 970 95 95 

По заявкам  

 

«День театра в ДДТ» (показ 

творческих работ 

театральных коллективов)  

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Ящук Светлана 

Юрьевна,  

Алексеева Елена 

Александровна, 

 

Белозеров Егор 

Андреевич 

+7 926 524 47 57 

 

Май 

05.05.2023 

 

Красный зал 

 

Концертная программа 

«Победный май мы не 

забудем!», посвящённая Дню 

Победы 

Учащиеся и 

родители 

Ящук Светлана 

Юрьевна,  

+7 921 845 26 01 

 

Алексеева Елена 

Александровна, 

Михайленко Ксения 

Сергеевна 

06.05.2023 

 

Главный корпус, 

323 каб. 

Праздник для ветеранов 

педагогического труда 

Петроградского района, 

посвященный Дню Великой 

Учащиеся, педагоги Кочерыгина М.Л.,  

т. +7 921 970 95 95 
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Победы. Концертная 

программа. 

10.05.2023 

 

Красный зал 

«Киноклуб ДДТ». Просмотр 

художественного фильма к 9 

мая. Актеры – участники 

ВОВ. «Приключения 

Буратино» 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 

 

19.05.2023 

Двор ДДТ 

Уличный праздник «Семья, 

согретая любовью», 

посвященный здоровому 

образу жизни и профилактике 

асоциальных явлений. 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Ящук Светлана 

Юрьевна 

+7 921 845 26 01 

 

Ващенко Ольга 

Юрьевна,  

 

23.05.2023 

 

Красный зал 

Ежегодная церемония 

награждения лучших 

учащихся ДДТ 

Петроградского района 

«Наши Звезды» 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Ящук Светлана 

Юрьевна  

+7 921 845 26 01 

 

Белозеров Егор 

Андреевич 

25.05.2023 

18.00 

 

По заявкам 

 

Красный зал 

 

 

Викторина «Екатерина II» Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 

 

По заявкам  

 

Красный зал 

Итоговые годовые концерты 

и спектакли коллективов 

отдела художественного 

воспитания 

Учащиеся и 

родители 

Ящук С.Ю.  

+7 921 845 26 01 

 

Алексеева Е.А.  

  

По заявкам 

 

Музей ДДТ 

Обзорная экскурсия по музею 

ДДТ «Благотворительная 

деятельность семьи принца 

П.Г. Ольденбургского на 

Петроградской стороне» 

 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Загребельная 

Ксения 

Владимировна, Т. 

+7 911 75123 29 

 

По заявкам  

 

Главный корпус, 

323 каб. 

 

Праздники коллективов  Учащиеся, 

родители, педагоги 

Кочерыгина Марина 

Леонидовна,  

Т. +7 921 970 95 95 

По заявкам  

 

«День театра в ДДТ» (показ 

творческих работ 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Ящук Светлана 

Юрьевна,  
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театральных коллективов)  Алексеева Елена 

Александровна, 

 

Белозеров Егор 

Андреевич 

+7 926 524 47 57 

 

Июнь 

08.06.2023 

По заявкам 

 

Красный зал 

«Киноклуб ДДТ». Просмотр 

художественного фильма 

«Сказка странствий»  

Учащиеся, 

родители, педагоги 

Орлова Екатерина 

Ивановна,  

Т. +7 911 964 91 24 

 

Жуков Андрей 

Гурьевич 
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Приложение 2. 

 

План работы ДДТ с учащимися ГБОУ Петроградского района  

на 2022-2023 учебный год 

 

Районные конкурсы, соревнования, фестивали 

№ Название мероприятия Участники Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-

Петербурге в рамках Недели 

безопасности 

Учащиеся ГБОУ 

и ГБДОУ 

Аксенова О.С. 

2 Профилактическая акция 

«Внимание – дети!» 

Учащиеся ГБОУ 

и ГБДОУ 

Аксенова О.С. 

3 Всероссийская Неделя 

безопасности дорожного 

движения 

Учащиеся ГБОУ 

и ГБДОУ 

Аксенова О.С. 

4 Районные лично-командные 

соревнования по пожарно-

спасательному спорту 

Учащиеся ГБОУ  Белякова Т.П. 

5 Месячник пожарной 

безопасности в ОУ 

Учащиеся ГБОУ Белякова Т.П. 

6 Городская образовательная 

экологическая игра «Эколята 

открывают тайны городской 

природы» 

Учащиеся 3-4-ых 

классов ГБОУ 

Авдеева А.В. 

7 Участие в организации 

туристского слёта ГБОУ СОШ № 

51 

Учащиеся ГБОУ  Ершов С.А. 

8 Районный туристский слёт 

Петроградского района 

Учащиеся ГБОУ  Ершов С.А. 

9 Осенний слёт школьных активов Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

10 Районная Школа Актива 

«Эстафета первичек» 

Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

11 Организационный сбор 

районного Совета 

Старшеклассников 

Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

12 «Сбор-старт» Штаба РДШ 

Петроградского района 

Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

13 Декада противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 3 сентября День 

памяти жертв Беслана 

 

Учащиеся ГБОУ Заместители 

директоров по 

ВР 
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ОКТЯБРЬ 

1 Многоэтапная Районная 

олимпиада по ПДД для 7-8 

классов «Знатоки ПДД» 

Учащиеся 7-8 

классов ГБОУ 

Аксёнова О.С. 

2 Первенство Петроградского 

района по радиоуправляемым 

моделям яхт 

Учащиеся ГБОУ 

и УДОД СПб 

Бычкова Т.Н. 

3  Школьный этап районного 

фестиваля детского 

художественного творчества 

«Таланты Петроградской 

стороны» 

Учащиеся и 

педагоги ГБОУ 

Петроградского 

района 

Руководитель 

РОЦ РДО 

4 Районный этап городского 

межведомственного детско-

юношеского творческого 

конкурса «Героям Отечества – 

Слава!» среди обучающихся и 

участников РДШ 

Учащиеся ГБОУ  Белякова Т.П. 

5 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

"Экомониторинг малых рек и 

побережья Финского залива" 

Учащиеся 

старших классов 

ГБОУ 

Авдеева А.В. 

6 Районный конкурс любителей 

природы "Листопадничек 2022". 

Учащиеся ДОУ и 

1-4-ых классов 

ГБОУ 

Яовдик О.Г. 

7 Районные соревнования по 

спортивному ориентированию 

Учащиеся ГБОУ Ершов С.А. 

НОЯБРЬ 

1 Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

Учащиеся ГБОУ 

и ГБДОУ 

Аксенова О.С. 

2 Командная Квест-игра «Десять 

жизней» для обучающихся 

средней школы 

Учащиеся 4-6 

классов ГБОУ  

Аксенова О.С. 

3 День памяти жертв ДТП 

«Судьбы оборванная нить» 

члены отрядов 

ЮИД 

Аксенова О.С. 

4  Школьный этап районного 

фестиваля детского 

художественного творчества 

«Таланты Петроградской 

стороны» 

Учащиеся и 

педагоги ГБОУ  

Руководитель 

РОЦ РДО 
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5 Районный этап регионального 

творческого конкурса "Почитая 

прошлое, строим будущее!" 

Учащиеся и 

педагоги ГБОУ  

Белякова Т.П. 

6 Районный этап регионального 

конкурса экскурсоводов 

школьных музеев 

Учащиеся 5-11 

классов ГБОУ 

Загребельная 

К.В. 

7 Районный этап региональной 

историко-краеведческой 

конференции школьников 

"Война. Блокада. Ленинград." 

Учащиеся 5-11 

классов ГБОУ 

Загребельная 

К.В. 

8 Тематическая неделя занятий, 

посвященных Всемирному дню 

энергосбережения" 

Учащиеся и 

педагоги ГБОУ  

Авдеева А.В. 

9 Районный конкурс (для 

педагогов) авторских 

методических разработок по 

тематике безопасности 

дорожного движения «Защитим 

детей на дороге!» 

Педагоги и 

учащиеся ГБОУ 

Аксёнова О.С. 

10 Встречи Штаба РДШ 

Петроградского района 

Члены штаба 

РДШ 

Кузина Е.Б. 

11 Районный Совет 

старшеклассников 

Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

12 Районный фестиваль-конкурс 

для лидеров РДШ, ДОО и ОУСУ 

«Как вести за собой» 

Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

13 Районный слет Добровольческих 

отрядов 

Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

14 Районная акция «Крышечки 

доброты» 

Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

ДЕКАБРЬ 

1 Районный Брейн-ринг, 

посвященный Дню конституции 

Учащиеся ГБОУ 

района 

Кузина Е.Б. 

2 
Районная акция «Год активиста» 

Учащиеся ГБОУ 

района 

Кузина Е.Б. 

3 Районный этап региональной 

историко-краеведческой 

конференции юных 

Учащиеся 5-7 

классов ГБОУ 

района 

Загребельная 

К.В. 
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исследователей "Старт в науку" 

4 Районный этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности "Неопалимая 

купина" 

Учащиеся ГБОУ Белякова Т.П. 

5 Смотр-конкурс на "Лучшую 

дружину юных пожарных" 

Учащиеся ГБОУ Белякова Т.П. 

6 Районные командные 

соревнования "Пожарный дозор" 

Учащиеся ГБОУ Белякова Т.П. 

7 Встречи Штаба РДШ 

Петроградского района 

Члены штаба 

РДШа 

Кузина Е.Б. 

8 Районный Совет 

старшеклассников 

Учащиеся ГБОУ 

района 

Кузина Е.Б. 

9 Районный Брейн-ринг, 

посвященный Дню конституции 

РФ 

Учащиеся ГБОУ 

района 

Кузина Е.Б. 

10 

Районная акция «Год активиста» 

Учащиеся ГБОУ 

района 

Кузина Е.Б. 

11 Открытый региональный слет-

конкурс юных зоологов "Соседи 

по планете" 

Учащиеся ГБОУ 

района 

Яговдик О.Г. 

ЯНВАРЬ 

1 Многоэтапная Районная 

олимпиада по ПДД для 4-5 

классов «Знатоки ПДД» 

Учащиеся 4-5 

классов 

Аксенова О.С. 

2 Патриотическая акция «Их не 

сломила блокада» 

Учащиеся ГБОУ   Загребельная 

К.В. 

3 Районная общественно-

патриотическая акция 

литературных чтений "900 

секунд", посвященная 79-й 

годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Учащиеся ГБОУ  Белякова Т.П.  

4 Районный конкурс 

патриотической песни "Я люблю 

тебя, Россия" 

Учащиеся ГБОУ  Белякова Т.П.  

5 Районные этапы региональных Учащиеся ГБОУ  Белякова Т.П.  
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военно-спортивных игр 

"Зарничка", "Зарница", 

"Орлёнок" 

6 Районный смотр-конкурс отчётов 

о походах и экспедициях "Шагая 

по стране-2022" 

Учащиеся ГБОУ Ершов С.А. 

7 Встречи Штаба РДШ 

Петроградского района 

Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

8 Районный Совет 

старшеклассников 

Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

9 Районный проект «Ленинград. 

Судьбы», посвященный полному 

снятию Блокады Ленинграда 

Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

10 Районная встреча-знакомство 

«Медиа-friends» 

Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Фестиваль детского музыкально-

художественного творчества 

«Дети- за безопасность на 

дорогах» 

Учащиеся ГБОУ Аксенова О.С. 

2 Тренировочные занятия по 

подготовке к соревнованиям 

"Безопасное колесо" 

Команды ЮИД Аксенова О.С. 

3 Районный фестиваль детского 

художественного творчества 

«Таланты Петроградской 

стороны» 

Учащиеся и 

педагоги ГБОУ  

Руководитель 

РОЦ РДО 

4 Районный конкурс ИЗО и ДПИ к 

Десятилетию науки и технологии 

Учащиеся ГБОУ Кармацких А.Л. 

5 Районный этап регионального 

конкурса на звание «Лучший 

юный экскурсовод года» 

 

Учащиеся ГБОУ   Загребельная 

К.В. 

6 Районный этап регионального 

командного конкурса фото и 

видео-творчества "Трудиться, 

творить и любить" 

Учащиеся ГБОУ 

и ГБДОУ 

Белякова Т.П.  

7 Районный этап Всероссийского 

детско-юношеского конкурса 

научно-практических и 

исследовательских работ в 

области пожарной безопасности 

"Мир в наших руках" 

Учащиеся ГБОУ  Белякова Т.П.  

8 Районный этап регионального Учащиеся ГБОУ Белякова Т.П.  
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творческого конкурса "Россия: 

прошлое, настоящее и будущее" 

и ГБДОУ 

9 Встречи Штаба РДШ 

Петроградского района 

Учащиеся ГБОУ  Кузина Е.Б. 

10 Районный Совет 

старшеклассников 

Учащиеся ГБОУ  Кузина Е.Б. 

11 Районная школа Актива 

"Эстафета первичек" 

Учащиеся ГБОУ  Кузина Е.Б. 

12 Районный онлайн-марафон 

"Первые в мире", посвященный 

Дню науки 

Учащиеся ГБОУ  Кузина Е.Б. 

13 Районная акция "Библиотека 

РДШ" 

Учащиеся ГБОУ  Кузина Е.Б. 

МАРТ 

1 Районный фестиваль детского 

художественного творчества 

«Таланты Петроградской 

стороны» 

Учащиеся и 

педагоги ГБОУ  

Руководитель 

РОЦ РДО 

2 Районный этап Региональной 

выставки-конкурса детского 

материально-художественного 

творчества «Шире круг 2023» 

Учащиеся ГБОУ Кармацких А.Л. 

3 Районный этап региональной 

олимпиады школьников Санкт-

Петербурга по краеведению  

 

Учащиеся ГБОУ   Загребельная 

К.В. 

4 Командная Квест-игра 

«Дорожные головоломки» для 

обучающихся средней школы 

Учащиеся 4-6 

классов ГБОУ 

Аксенова О.С. 

5 Тренировочные занятия по 

подготовке к соревнованиям 

"Безопасное колесо" 

члены отрядов 

ЮИД 3-4 классов 

ГБОУ 

Аксенова О.С. 

6 Единый информационный День 

дорожной безопасности 

Учащиеся ГБОУ Аксенова О.С. 

7 Районный этап регионального 

смотра -конкурса почётных 

караулов "Пост № 1" 

Учащиеся ГБОУ Белякова Т.П. 

8 Районный этап Санкт-

Петербургского конкурса 

детского творчества "Азбука 

пожарной безопасности" 

Учащиеся ГБОУ Белякова Т.П. 

9 Районный этап региональных 

соревнований по программе 

CTIF среди юных пожарных 

Учащиеся 4-5-ых 

классов ГБОУ 

Белякова Т.П. 
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10 Районный этап Всероссийского 

героико-патриотического 

фестиваля детско-юношеского 

творчества "Звезда спасения" 

Учащиеся ГБОУ Белякова Т.П. 

11 Встречи Штаба РДШ 

Петроградского района 

Члены штаба 

РДШ 

Кузина Е.Б. 

12 Районный Совет 

старшеклассников 

Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

13 Районная школа Актива 

"Эстафета первичек" 

Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

14 Районная акция "Почта радости" Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

15 Районная игра-викторина «ЭКО-

привычка» 

Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

АПРЕЛЬ 

1. Гала-концерт Районного 

фестиваля детского 

художественного творчества 

«Таланты Петроградской 

стороны» 

Учащиеся и 

педагоги ГБОУ  

Руководитель 

РОЦ РДО 

2 Районная выставка ИЗО и ДПТ к 

Десятилетию науки и технологии 

Учащиеся и 

педагоги ГБОУ 

Кармацких А.Л. 

3 Районный этап регионального 

конкурса исследовательских 

работ юных генеалогов 

«Родословные петербургских 

школьников в истории России и 

города» 

Учащиеся ГБОУ   Загребельная 

К.В. 

4 Районный этап соревнований 

«Безопасное колесо» 

члены отрядов 

ЮИД 3-4 классов 

ГБОУ 

Аксенова О.С. 

5 Районные соревнования по 

спортивному ориентированию 

Команды 

туристско-

краеведческих 

объединений 

ГБОУ 

Ершов С.А. 

6 Встречи Штаба РДШ 

Петроградского района 

Члены штаба 

РДШ 

Кузина Е.Б. 

7 Районный Совет 

старшеклассников 

Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

8 Районная акция «Крышечки 

доброты» 

Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

9 Районная игра «По пути с РДШ», 

посвященная Дню рождения 

регионального отделения 

Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 
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10 Районная акция "День Земли" Учащиеся ГБОУ Авдеева А.В. 

МАЙ 

1 Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-

Петербурге 

Учащиеся ГБОУ 

и ГБДОУ 

Аксенова О.С. 

2 Патриотическая акция «Марш 

ополченцев» 

Учащиеся ГБОУ   Загребельная 

К.В. 

3 «Открытый музей» (посещение 

школьных музеев 

обучающимися) 

Учащиеся ГБОУ   Загребельная 

К.В. 

4 Церемония награждения 

победителей районных 

конкурсов и соревнований 

Учащиеся ГБОУ 

и ГБДОУ 

Аксенова О.С. 

5 Общественно-патриотическая 

акция декоративно-прикладного 

творчества "Я, ты, он, она..." 

Учащиеся ГБОУ Белякова Т.П. 

6 Районные соревнования на 

контрольном туристском 

маршруте для туристско-

краеведческих объединений ОУ 

района, планирующих 

проведение летних походов и 

экспедиций 

Туристско-

краеведческие 

объединения ОУ 

района 

Ершов С.А., 

Киселёва С.Д. 

7 Встречи Штаба РДШ 

Петроградского района 

Члены штаба 

РДШ 

Кузина Е.Б. 

8 Районный Совет 

старшеклассников 

Учащиеся ГБОУ Кузина Е.Б. 

9 Итоговый сбор Штаба РДШ Члены штаба 

РДШ 

Кузина Е.Б. 

ИЮНЬ-АВГУСТ 

1 Районный праздник, 

посвященный Всемирному Дню 

окружающей среды 

Учащиеся ГБОУ Авдеева А.В.  

2 Первенство Петроградского 

района по радиоуправляемым 

моделям яхт 

Учащиеся ГБОУ 

и УДОД СПб 

Бычкова Т.Н. 

3 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. 
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Приложение 3. 

 

 

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@yan

dex.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@yan

dex.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@yan

dex.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@yan

dex.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@yan

dex.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@yan

file:///C:/Users/Луговая%20Ольга/Downloads/Открытый%20онлайн-проект
file:///C:/Users/Луговая%20Ольга/Downloads/Открытый%20онлайн-проект
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dex.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@yan

dex.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,  

e-mail 

petroddt3462608@yan

dex.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@yan

dex.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@yan

dex.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@yan

dex.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@yan

dex.ru 
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Приложение 4. 

План мероприятий для педагогических работников ГБОУ 

Петроградского района на 2022-2023 учебный год 

 

Районные конкурсы, соревнования, фестивали 

№ Название мероприятия Участники Ответственн

ые 

СЕНТЯБРЬ 

1 МО педагогов, ответственных за 

ПДДТТ в ОУ Совещание 

«Планирование работы на 2022-

2023 учебный год. «Эффективная 

стратегия подготовки к участию в 

районных конкурсах по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Педагоги ГБОУ Аксенова О.С. 

2 Семинар руководителей 

нестационарных мероприятий с 

учащимися ОУ Петроградского 

района в период летних каникул 

2022 г. 

Руководители 

походно-

экспедиционных 

объединений 

ГБОУ 

Ершов С.А. 

3 РМО руководителей ОДОД по теме 

«Планирование деятельности 

ОДОД на 2022-2023 учебный год»  

Руководители 

ОДОД 

Руководитель 

РОЦ РДО 

4 РМО руководителей школьных 

музеев и педагогов-краеведов по 

теме «Планирование деятельности 

ОДОД на 2022-2023 учебный год» 

руководители 

школьных музеев 

и педагоги-

краеведы 

Загребельная 

К.В. 

ОКТЯБРЬ 

1 Семинар-консультация 

«Современные технологии 

организации воспитательной 

деятельности по профилактике 

ДДТТ со школьниками».  

«Стратегии подготовки к 

районному конкурсу «Дорога и 

мы» 

Педагоги ГБОУ Аксенова О.С. 

2 Консультация для участников 

районного конкурса программно-

методических материалов 

дополнительного образования 

детей 

Педагоги ДО, 

руководители 

ОДОД 

Руководитель 

РОЦ РДО  

3 Районный Фестиваль лучших 

практик ОДОД Петроградского 

Руководители 

ОДОД, педагоги 

Руководитель 

РОЦ РДО 
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района (на базе ГБОУ №55) ДО 

4 РМО руководителей школьных 

музеев и педагогов-краеведов  

руководители 

школьных музеев 

и педагоги-

краеведы 

Загребельная 

К.В. 

НОЯБРЬ 

1 Семинар-консультация 

«Современные требования к 

разработке методических 

разработок». «Стратегии 

подготовки к конкурсу 

методических материалов по 

профилактике ДДТТ среди 

школьников и дошкольников» 

Педагоги ГБОУ Аксенова О.С. 

2 РМО руководителей школьных 

музеев и педагогов-краеведов  

руководители 

школьных музеев 

и педагоги-

краеведы 

Загребельная 

К.В. 

3 Районный Фестиваль лучших 

практик ОДОД Петроградского 

района (на базе ГБОУ №47) 

Руководители 

ОДОД, педагоги 

ДО  

Руководитель 

РОЦ РДО 

4 Районный этап городского 

конкурса методических материалов 

«За безопасное детство» среди 

педагогов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга на 

Кубок ГБОУ «Балтийский берег» 

Педагоги ГБОУ Белякова Т.П. 

ДЕКАБРЬ 

1 МО педагогов, ответственных за 

ПДДТТ в ОУ Семинар-

консультация для участников 

конкурса на лучшую организацию 

работы по ПДДТТ 

«Дорога без опасности» 

Педагоги ГБОУ Аксенова О.С. 

2 Конкурс (для педагогов) авторских 

методических разработок по 

тематике БДД «Защитим детей на 

дороге!»  

Педагоги ГБОУ и 

ГБДОУ 

Аксенова О.С. 

3 РМО руководителей школьных 

музеев и педагогов-краеведов  

руководители 

школьных музеев 

и педагоги-

краеведы 

Загребельная 

К.В. 
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4 РМО руководителей ОДОД  Руководители 

ОДОД 

Руководитель 

РОЦ РДО 

ЯНВАРЬ 

1 МО педагогов, ответственных за 

ПДДТТ в ОУ Семинар-

консультация по подготовке к 

детскому музыкально-

художественному конкурсу 

«Защитим детей на дороге» 

Педагоги ГБОУ Аксенова О.С. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Обучающий тренинг для педагогов, 

руководителей команд отрядов 

ЮИД по подготовке к районным 

соревнованиям «Безопасное 

колесо»  

Педагоги ГБОУ Аксенова О.С. 

2 Индивидуальное консультирование 

руководителей ОДОД по 

предварительным заявкам 

Руководители 

ОДОД 

Методист 

РОЦ РДО 

3 Районный Фестиваль лучших 

практик ОДОД Петроградского 

района (на базе ГБОУ №77) 

Руководители 

ОДОД, педагоги 

ДО 

Руководитель 

РОЦ РДО 

4 РМО руководителей школьных 

музеев и педагогов-краеведов  

руководители 

школьных музеев 

и педагоги-

краеведы 

Загребельная 

К.В. 

МАРТ 

1 Круглый стол по обмену опытом 

работы со школьниками по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

педагоги ГБОУ Аксенова О.С. 

2 Районный конкурс программно-

методических материалов 

дополнительного образования 

детей 

Педагоги ДО, 

руководители 

ОДОД 

Руководитель 

РОЦ РДО  

3 Районный Фестиваль лучших 

практик ОДОД Петроградского 

района (на базе ГБОУ №82) 

Руководители 

ОДОД, педагоги 

ДО 

Руководитель 

РОЦ РДО 

4 РМО руководителей школьных 

музеев и педагогов-краеведов 

руководители 

школьных музеев 

и педагоги-

краеведы 

Загребельная 

К.В. 

АПРЕЛЬ 

1 Районный Фестиваль лучших 

практик ОДОД Петроградского 

Руководители 

ОДОД, педагоги 

Руководитель 

РОЦ РДО 
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района (на базе ГБОУ №610) ДО 

2 РМО руководителей школьных 

музеев и педагогов-краеведов 

руководители 

школьных музеев 

и педагоги-

краеведы 

Загребельная 

К.В. 

МАЙ 

1 МО педагогов, ответственных за 

ПДДТТ в ОУ Совещание-семинар 

«Анализ итогов работы за 2022-

2023 учебный год». 

педагоги ГБОУ Аксенова О.С. 

2 РМО руководителей ОДОД по теме 

«Подведение итогов и 

планирование деятельности на 

2023-2024 учебный год»  

Руководители 

ОДОД 

Руководитель 

РОЦ РДО 

3 Подведение итогов Районного 

конкурса программно-

методических материалов 

дополнительного образования 

детей 

Педагоги ДО, 

руководители 

ОДОД 

Руководитель 

РОЦ РДО  
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