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I. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

За отчетный период Дворец детского творчества (ДДТ) традиционно являлся центром 

методической и воспитательной работы с образовательными учреждениями 

Петроградского района; организатором  и координатором районных и городских 

мероприятий по различным направлениям деятельности учащихся. 

Основные направления деятельности Дворца осуществлялись в соответствии с: 

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

-   Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

- Стратегией экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 

2030 года 

- Государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» на  2015-2020 годы 

- Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей» 

- Программой развития системы образования Петроградского района  

- Программой развития учреждения «ДДТ Петроградского района – пространство 

устойчивого развития» на 2016-2020 гг. 

Целью Программы развития учреждения на 2016-2020 гг. является повышение 

конкурентоспособности  ДДТ в условиях изменяющегося социального запроса и 

государственного заказа посредством формирования в учреждении пространства 

устойчивого развития, способствующего раскрытию творческого потенциала и 

успешной социализации обучающихся. 
Деятельность учреждения в 2018-2019 учебном году осуществлялась по нескольким 

направлениям: 

-  Реализация  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

-  Методическое сопровождение образовательно-воспитательного процесса в ДДТ. 

-  Методическое сопровождение деятельности ОДОД  на базе ГБОУ района. 

- Инновационная деятельность в рамках реализации Программы повышения 

профессионального мастерства и методической поддержки работников системы 

дополнительного образования  «Экологическое воспитание как важнейший механизм 

социализации детей и молодежи» Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-

Петербурга (официальный статус с 1 января 2017 года). 

- Организационно-методическое сопровождение деятельности воспитательных служб ГБОУ 

района по основным направлениям воспитательной работы с обучающимися. 

-Реализация общеобразовательных программ досугового характера социально-

педагогической направленности в рамках клубной деятельности (в учреждении создана и 

успешно функционирует система клубной работы). 

- Информационно-издательская деятельность. 

- Реализация проектов и программ в рамках сетевого взаимодействия.  

Одна из главных задач деятельности администрации и педагогического коллектива в 

отчётный период -  формирование в учреждении образовательно-воспитательного 

пространства,  способствующего успешной самореализации и социализации 

обучающихся и педагогов. 

Опыт работы учреждения по данной теме представлялся на педагогических 

мероприятиях разного уровня, среди них наиболее значимые:   

 Научно-практическая конференция в рамках ПМОФ-2019 "Современные 

педагогические подходы к формированию экологической культуры детей и подростков"

 (март 2019) 
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 Всероссийская сетевая межпрофессиональная конференция "Профессиональная школа 

Санкт-Петербурга - креативное пространство инновационных решений" (27-28 марта 

2019) 

 Форум «Система дополнительного образования в Санкт-Петербурге: история, 

современность, перспективы»,  посвященный 100-летию системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей в Российской Федерации (ноябрь 2018) 

 Семинар «Воспитание юного поколения через реализацию в РФ идей «Природолюбия» 

(октябрь 2018) 

 Интерактивная площадка в рамках IV Петроградского педагогического форума 

"Петроградская сторона: территория роста - выбор будущего" (08.02.2019) 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

 Городской фестиваль-конкурс лучших практик дополнительного образования детей 

Санкт-Петербурга «Вершины мастерства» (номинации «Практики организации 

социально-досуговой деятельности детей», «Практики психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса»). 

 

Основные выводы 

 

Сильными сторонами деятельности учреждения, как показал проведённый в 2018-2019 уч. 

году мониторинг, являются: 

- достаточно высокий образовательный ценз педагогических сотрудников: высшая 

категория – 43 , первая – 5 (в ДДТ работает 75 педагогов дополнительного образования, 12 

методистов, 9 педагогов-организаторов, 14 концертмейстеров, 1 тьютор. 

 

- позиционирование учреждения в СМИ, в частности публикации педагогических 

работников в таких журналах и сборниках, как «Воспитание школьников», «Дополнительное 

образование детей в Санкт-Петербурге»,  Научно-методический журнал «Большой 

Конференц-Зал: дополнительное образование – векторы развития», сборник серии «РОСТ»: 

Ребёнок. Семья. Творчество», Сборниках по итогам всероссийских и городских научно-

практических конференций; 

 

- стабильно высокий уровень достижений педагогических работников: 

 премия Правительства СПб «Лучший педагог дополнительного образования 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга» - Новожилова Н.Г. 

 диплом лауреата (2 место) Всероссийского конкурса профессиональных 

достижений в сфере дополнительного образования «Сердце отдаю детям», номинация 

«социально-педагогическая» - Ващенко О.Ю. 

 диплом победителя Всероссийского конкурса методических материалов по 

экологическому образованию – Кудрявцева Т.П.;  

 диплом победителя городского смотра-конкурса лучших педагогических практик 

«Вершины мастерства» - 8 чел. 

 Диплом победителя в Смотре-конкурсе среди ОО Санкт-Петербурга на лучшую 

организацию работы по ПДДТТ (ДДТ) – методист Аксёнова О.С. 

 

- стабильно высокий уровень достижений учащихся и объединений ДДТ: 

 Победа учащихся авиамодельного объединения в Чемпионате Республики Беларусь по 

судомодельному спорту «Парус 2019» (февраль 2019) 
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 Победа в Кубке  Республики Беларусь по судомодельному спорту «Марблжэд 2019» 

(июнь 2019) 

 Победы в Первенствах России по судомодельному спорту  (Таганрог, Москва) 

 По итогам 2018-2019 учебного года в конкурсах и соревнованиях международного, 

всероссийского, межрегионального и регионального уровней  победителями стали:  

международного уровня – 7 коллективов, 17 учащихся; Всероссийского – 3 коллектива, 

25 учащихся; межрегионального – 10 учащихся; регионального уровня – 5 

коллективных побед, 82 учащихся. 

 

- инновационная деятельность в рамках Ресурсного центра дополнительного образования 

Санкт-Петербурга «Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей 

и молодёжи». Опыт инновационной деятельности в рамках работы РЦ СПБ представлялся в 

рамках: 

 Форума Санкт-Петербурга «Система дополнительного образования в Санкт-

Петербурге: история, современность, перспективы»,  посвященного 100-летию 

системы дополнительного (внешкольного) образования детей в Российской Федерации 

(октябрь 2018) на интерактивной выставке и презентационной площадке; 

 Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «От 

юннатского движения к биоэкологическому образованию» (июнь 2018); 

  Городской научно-практической конференции «Юннатское движение и экологическое 

воспитание: вчера, сегодня, завтра» (октябрь 2018); 

  Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Здоровье – основа человеческого потенциала, проблемы и пути их решения» (ноябрь 

2018) 

 Сотрудники РЦ награждены Дипломом победителя Городского конкурса методических 

материалов по экологическому образованию и просвещению «Я знаю, как помочь тебе, 

Земля»;  

 

- положительные результаты по созданию комфортности пребывания и обучения в ДДТ 

(произведен ремонт фасада всего здания, реставрационные работы в  театральных классах, 

работы по пожарной безопасности, видеонаблюдение и др.); 

 

- использование возможностей интернет - технологий (сайт ДДТ, единая локальная сеть, 

сервер, наличие беспроводного интернета в учреждении, электронный киоск и др.); 

 

- развитие сетевого взаимодействия  позволило значительно расширить социокультурное 

пространство, привлечь информационные и кадровые ресурсы внутриведомственных и 

межведомственных партнеров, объединить усилия в решении проблем позитивной 

социализации учащихся, обеспечения духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического и экологического воспитания, увеличить охват детей мероприятиями, 

предоставить учащимся возможность выбора разнообразных форм участия и демонстрации 

творческих достижений; 

 

- создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогических 

сотрудников учреждения (выездные семинары для педагогических работников; тренинги на  
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командообразование, партнёрский стиль отношений); 

- опора в воспитательной деятельности на традиции учреждения, Петроградского  

района, Санкт-Петербурга (успешная реализация мероприятий в рамках программы 

«Воспитание юного петербуржца», деятельность по развитию Музея ДДТ, наличие традиций 

и фирменного стиля в учреждении); 

- развитие клубной системы и рост запроса образовательных учреждений района и 

родителей на длительные досуговые программы, реализуемые в ДДТ в рамках клубов; 

разработка проекта «Учимся играя», появление новых длительных и театрализованных 

досуговых программ для всех категорий школьников); 

- успешная интеграция  основного и дополнительного образования в рамках деятельности 

Школы гармоничного воспитания для старшеклассников (в результате взаимодействия ШГВ 

с воспитательными службами ГБОУ сложилась система работы со старшеклассниками, 

которая способствует  успешному решению воспитательных задач по социализации, 

жизненному самоопределению и нравственному становлению подростков);  

- включение воспитанников учреждения в социально-значимую деятельность (опыт 

работы учреждения в данном направлении представлялся на ПОМФ-2019, Петроградском 

образовательном форуме и др. семинарах районного и городского уровней); 

- повышение статуса ДДТ как координационного организационно-методического центра 

в работе с воспитательными службами ГБОУ (распоряжением администрации Петроградского 

района на базе учреждения открыты и успешно функционируют 6 районных опорных 

центров):  

 по развитию дополнительного образования в районе; 

 по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

 по профилактике асоциальных явлений среди учащихся посредством вовлечения в 

туристскую и спортивно-оздоровительную деятельность. 

 по методическому сопровождению школьных, районных, региональных этапов 

Всероссийских олимпиад школьников Санкт-Петербурга; 

 по профилактике ПДДТТ; 

 по содействию деятельности органов ученического самоуправления.  

- качественные изменения в квалификационном уровне педагогического состава ДДТ, 

повысился профессионализм педагогов (подтверждением этого является успешное 

прохождение аттестации педагогическими работниками ДДТ);  

- вырос уровень освоения методистами и педагогами Учреждения проектной культуры 

(успешно реализуются проекты разных направленностей как внутри учреждения, так и с 

учащимися ГБОУ района); 

- усиление информационно-рекламной деятельности учреждения. 

 

Слабые стороны деятельности учреждения: 

- недостаточно ДООП  технической направленности в отделе техники и спорта; 

-           заканчивается срок эксплуатации компьютерной техники; 

-           недостаточное финансирование дополнительных общеобразовательных программ;  

- отсутствие возможности организации питания в учреждении; 

- нехватка площадей для внедрения и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, отвечающих запросам родителей и детей. 
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Возможности, «точки роста»: 

- обновление и совершенствование дополнительных общеобразовательных программ с 

учётом модернизации и развития образовательных технологий (современного оборудования и  

программного обеспечения и т.д.); 

  

-           перспектива развития кадрового потенциала; 

- возможность более широкого использования социокультурного пространства в 

реализации программ и проектов; 

- системная работа по созданию комфортных и безопасных условий в ДДТ; 

- стабильное функционирование системы обучения педагогических кадров на базе ДДТ, 

использование в этих целях собственных ресурсов и возможностей; 

- дальнейшая разработка и внедрение эффективных форм работы с целью интеграции 

отделов в организации и проведении мероприятий; 

- выявление лучших педагогических практик в учреждении и их популяризация; 

- поддержка семейного воспитания и дальнейшая работа по включению родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. 

 
 

Деятельность методической службы в 2018-2019 уч. году 

Инновационная деятельность учреждения в рамках Ресурсного центра 

дополнительного образования Санкт-Петербурга  

«Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и молодежи» 

 

За отчетный период в реализации программы РЦ на постоянной основе участвовало 28 

специалистов из 13 образовательных учреждений 8 районов Санкт-Петербурга: 

Адмиралтейского, Выборгского, Красногвардейского, Кронштадтского,  Петроградского, 

Петродворцового, Приморского, Центрального районов.  

В соответствии с программой для слушателей РЦ организовано:  

- 3 встречи с представителями учреждений науки и культуры, итог которых -  выявление 

педагогических проблем в сфере экологического воспитания обучающихся как эффективного 

механизма их социализации и определение путей решения обозначенных проблем; 

- 2 интерактивных мероприятия, проходивших на базе городских  организаций  и с выездом на 

природные  объекты  Санкт–Петербурга, с использованием различных методических приемов, 

способов, аспектов организации экологической деятельности; 

- 2 практических занятия по оценке  влияния  экологических факторов на вопросы 

жизнедеятельности, в том числе  с использованием  экспресс-методов ЗАО «Крисмас+»  по 

проведению контроля качества объектов среды. 

Слушателям предоставлена возможность познакомиться с опытом работы ГБОУ СОШ № 77 с 

углублённым изучением химии по реализации образовательного проекта: «Деятельность ОУ 

по социализации личности через экологическое воспитание»  в качестве экспертов  научно-

практических конференций школьников. 

Опыт работы РЦ представлен на научно-практических конференциях, форумах и семинарах 

районного, регионального и межрегионального уровней, среди которых - Форум «Система 

дополнительного образования в Санкт-Петербурге: история, современность, перспективы», 

посвященный 100-летию системы дополнительного (внешкольного) образования детей в 

Российской Федерации, ПМОФ 2019.  

РЦ стал инициатором проведения Городского конкурса методических материалов «Я знаю, как 

помочь тебе, Земля» (в конкурсе приняли участие 43 педагогических работника из 8 районов 
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Санкт-Петербурга). Методической службой подготовлен к изданию макет  сборника  

 

методических материалов участников Конкурса, который издан в апреле 2019 года. 

На базе ДДТ состоялась Научно-практическая конференция «Современные педагогические 

подходы к формированию экологической культуры детей и подростков» в рамках деловой 

программы ПМОФ-2019. 
Методическое сопровождение  

деятельности ОДОД на базе ГБОУ Петроградского района 

 

В 2018-2019 учебном году решалась задача методической поддержки отделений 

дополнительного образования на базе ГБОУ №№ 50, 51, 55, 77, 82, 85, 87, 91, 610. 

  

Количественные показатели 

 

В 2018-2019  учебном году в Петроградском районе полноценно функционировали девять 

ОДОД (175 педагогов), из них 70 педагогических работников повысили свою квалификацию, 

пройдя обучение на КПК в учреждениях города и района.  Реализуется 216 ДООП (6270 

учащихся). 

  В 2018-2019 учебном году впервые реализовывались 28 ДООП. На очередной учебный год 

ОДОД планируются к реализации 18 новых программ.   

С целью организационной и информационно-методической помощи   деятельности ОДОД 1 

раз в месяц проводились районные методические объединения (далее - РМО) руководителей 

ОДОД. Основные темы РМО: 

- Цели и задачи национального проекта «Развитие образования в РФ»;   

- Волонтерская деятельность в ОДОД;   

- Современные требования к ДООП. Особенности конкурсных программ; 

- Метапредметные результаты в дополнительном образовании детей. Пути достижения; 

- Современные педагогические технологии в дополнительном образовании; 

- Возможности дополнительного образования в самоопределении школьников; 

- Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

ОДОД ГБОУ Петроградского района принимали участие в мероприятиях Петроградского 

педагогического форума «Петроградская сторона: территория роста-выбор будущего», в 

частности, в  фестивале педагогического мастерства «Деятельность педагога по 

формированию профессионального самоопределения детей в рамках дополнительного 

образования» (11 февраля 2019 год), организаторами которого  традиционно стали ОДОД 

ГБОУ СОШ № 51 и ИМЦ Петроградского района.   

Педагоги дополнительного образования ОДОД ГБОУ № 51, 55, 77, 82, 85, 87, 610, ЦССВ № 12, 

ДДТ провели мастер-классы для коллег по тематике фестиваля. 

  Методическая служба ДДТ систематически оказывает помощь ОДОД и ГБОУ в 

проектировании ДООП. Активно осуществлялась консультационная работа по всем вопросам 

деятельности ОДОД ГБОУ Петроградского района.  
 

Методическое сопровождение участия педагогических работников ОДОД в городских 

мероприятиях 

 

Методистами районного опорного центра по развитию дополнительного образования в   2018-

2019 учебном году осуществлялось методическое сопровождение участия педагогических 

работников ОДОД в значимых городских мероприятиях. 

В рамках форума «Система дополнительного образования в Санкт- Петербурге: история, 

современность, перспективы» состоялась интерактивная выставка-презентация 

«Инновационный характер развития дополнительного образования Санкт-Петербурга», на 

которой был представлен опыт работы по реализации успешных педагогических практик, 

социальных проектов для детей и подростков ОДОД ГБОУ №№ 610, 91, 85, 87, 51, 77. 
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Методическое сопровождение участников  

конкурсов педагогических достижений 

 

 В 2018-2019 учебном году методистами районного опорного центра по развитию 

дополнительного образования проведена организационно- методическая работа по подготовке 

и проведению районного конкурса дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

  В номинации «Реальное образование» дипломом II степени награждена: 

 -  Багаева Ольга Аркадьевна, педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ №87 

Петроградского района (наименование конкурсного материала – ДООП «Театр моды «Fresh»). 

В номинации «Инновационные практики» дипломами лауреатов награждены: 

 - Сидоров Елисей Анатольевич, педагог дополнительного образования ГБОУ гимназия 

№ 85 Петроградского района; 

- Сидорова Инна Валерьевна, заведующий ОДОД, педагог-организатор ГБОУ гимназия 

№ 85 Петроградского района (наименование конкурсного материала – ДООП 

«Робототехника» (Легоробот конструирование). 

   В течение учебного года методистами ДДТ оказывалось методическое 

сопровождение педагогов дополнительного образования-участников городских конкурсов: 

Калиничевой Алины Владимировны, педагога дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 87 в Городском конкурсе педагогических достижений Санкт-Петербурга, номинация 

«Сердце отдаю детям», подноминация «Дебют» (январь-март 2019 года); 

Свиридовой Ольги Владимировны, педагога дополнительного образования ГБОУ 

лицей № 82 в IV Городском фестивале лучших педагогических практик «Творчество в 

профессии», по результатам которого конкурсант награждена дипломом Лауреата. 
 

Организационно-методическое сопровождение 

 массовых мероприятий  с детьми по линии ОДОД 

 

В 2018-2019 учебном году состоялся районный фестиваль художественного творчества 

«Учитель и ученик», посвященный 100-летию системы дополнительного образования в 

Российской Федерации. Фестиваль объединил учащихся и педагогов дополнительного 

образования из 6 ГБОУ Петроградского района: № 51, 77, 85, 91, ЦССВ № 12 и ДДТ. 

В рамках фестиваля 15 ноября 2018 года состоялся гала-концерт «Вселенная 

Творчества» на сцене ДДТ Петроградского района, в котором приняли участие 120 

исполнителей, представившие 14 творческих номеров. 

В рамках фестиваля состоялась выставка изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества, участниками которой также являлись учащиеся и педагоги дополнительного 

образования. 

В выставке приняли участие творческие работы 45 учащихся и 17 педагогов 

дополнительного образования из ГБОУ № 50, 55, 77, 85, 86, 12 ЦССВ и ДДТ. 

   

Проведение массовых мероприятий с учащимися района. Организация досуговой 

деятельности. 

 

Среди значимых событий и юбилейных дат 2018-2020 учебного года - 100-летие 

системы дополнительного образования детей в России. Этому событию был посвящён Форум 

«Система дополнительного образования в Санкт-Петербурге: история, современность, 

перспективы», в мероприятиях которого приняли  активное участие отделения 

дополнительного образования ГБОУ №№ 51, 77, 85, 87, 91, 610 и Дворец детского  
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творчества, представившие опыт работы по реализации социальных проектов и успешных 

педагогических практик на интерактивной Выставке-презентации в Ленэкспо.             

Юбилей системы дополнительного образования Петроградский  район отметил праздничным 

Гала-концертом, который стал ярким завершающим событием  районного Фестиваля 

художественного творчества «Учитель и ученик».  

            100-летию Комсомола была посвящена Выставка «Вспомним лучшие страницы 

молодости» (организаторы - Совет ветеранов и  ДДТ), которая состоялась в Музее Дворца. 

75-летие полного освобождения Ленинграда от Блокады отмечено рядом мероприятий, 

в их числе Урок мужества «День ленинградского школьника», где активы школьных музеев 

Петроградского района представили тематические экспозиции и познакомили участников 

встречи с уникальными экспонатами, отражающими жизнь и быт детей блокадного 

Ленинграда. 

В честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на 

базе Дворца были реализованы Районный проект «Ленинград. Судьбы» (участники - ГБОУ 

№№ 47, 50, 51, 55, 70, 77, 82, 84, 86, 87, 91),  Игра-викторина для учащихся 5-ых классов 

«Подвиг Великого народа» (победители - команды школьников ГБОУ №№5 0, 51, 80, 84, 86). 

Инициаторами и организаторами мероприятий  выступили ДДТ и Районный штаб школьников  

(РДШ). 

 В течение учебного года Дворец детского творчества выступил организатором 82 

мероприятий разного уровня, участниками которых стали более восьми тысяч  школьников 

района. 

По итогам учебного года наиболее активное участие в районных мероприятиях  

приняли ГБОУ №№ 47, 50, 51, 55, 70, 75, 77, 80, 82, 84, 86, 87, 91. Особая благодарность 

воспитательным службам ГБОУ № 47, 51, 77, 75, 87  за результативность и качественный 

уровень участия в  мероприятиях военно-патриотического блока. 

Одним из основных конкурсов по традиции стал Всероссийский конкурс творческих 

работ «Безопасность глазами детей», в районном этапе которого участвовали 16 ГБОУ (№№ 

47, 50, 55, 67, 70, 75,77, 80, 82, 84,  86, 87, 3, 99, 12, ДДТ). Из 108 работ 62 отмечены дипломами 

победителей и призёров. Победителями и  лауреатами городского этапа стали школьники из 

ГБОУ №№  80, 47, 12,  ДДТ.  

В районном конкурсе детских творческих работ «Россия: прошлое, настоящее и 

будущее» приняли участие 16 ГБОУ (№№ 80, 86, 55, 91, 50, 75, 77, 87, 47, 70),   победителями 

городского этапа стали ГБОУ №№  86, 80, 77. 

Одним из победителей Слёта юных пожарных Санкт-Петербурга, а также  районных и 

городских  соревнований «Пожарный дозор»  стала команда ГБОУ №77.  

21 команда школьников из 14 ГБОУ (№№ 47, 50, 51, 67, 70, 75, 82, 84 91,55, 77, 80, 86, 

87) участвовала в  районных соревнованиях по программе Международного комитета по 

предупреждению и тушению пожаров (СТIF) среди дружин юных пожарных, победителями 

районного и городского этапов стали ГБОУ №№ 77, 84, 80, 86.  

             Впервые в Санкт-Петербурге проходил региональный этап Всероссийского смотра-

конкурса «Лучшая дружина юных пожарных» среди ДЮП образовательных организаций 

города, в котором команда ГБОУ № 51 в отборочном туре заняла 2 место, в финале -  5 место.  

Победителями межрегионального этапа Всероссийского конкурса литературного 

творчества на пожарную тематику «Человек доброй воли» признаны учащиеся из  ГБОУ № 75 

и 84, победителями и призёрами районного этапа – ГБОУ №№ 67, 75, 84. Участниками 

Городских соревнований по пожарно-прикладному спорту стали учащиеся ГБОУ №  75, 87, 

91.  

Значимым достижением стала победа учащихся ГБОУ №№ 55 и 82 во Всероссийском 

конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». 

Лучшими творческими коллективами по итогам участия в конкурсе патриотической песни  
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«Я люблю тебя, Россия» стали коллективы ГБОУ № 51, 47,77, 70, 86, 75  и ГБДОУ № 3, 50, 21, 

96, 72, из них коллективы ГБДОУ № 72 и 96 отмечены дипломами победителей Санкт-

Петербурга. 

 Победителями Городских командных комплексных соревнований «Я – защитник 

Отечества» (юнармейское ГТО) стали учащиеся  ГБОУ №87. В  Открытом финале детско-

юношеских оборонно-спортивных и туристских Игр «Зарница-2018» Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области и Открытых соревнованиях  «Школа безопасности» Санкт-

Петербурга и Ленинградской области приняли участие учащиеся   ГБОУ № 87, 67, 55, а в 

Городской военно-спортивной игре «Зарничка» среди обучающихся 1-4-ых классов - команда 

ГБОУ № 91. 

 Большое внимание уделялось работе по профилактике дорожного движения. Для 

школьников и жителей района  проведён ряд акций, среди которых «Внимание, дети!», «За 

чистый воздух», «Пешеход, пешеходный переход», День памяти жертв ДТП, «Пешеход-время 

жить», Безопасные каникулы, Велопробег «За безопасность на дорогах». Активными 

участниками акций и районных мероприятий данного направления стали ГБОУ №№ 3, 20, 47, 

50, 55, 67, 70, 77, 80, 82, 84, 86, 87,99. 

Победителями Конкурса на лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ 

среди образовательных организаций Санкт-Петербурга признаны:  ДДТ (1 место) и ГБОУ № 

70 (3 место). Активно взаимодействовали с ДДТ воспитательные службы ГБОУ №№80, 82, 84, 

86, 87.   

            За отчётный период на базе учреждения состоялись мероприятия: 

Межрегионального уровня – 1 (20 чел.), городского – 8 (1290 чел.), районного – 82 (8135 чел.).  

Проектная деятельность 

 

Мероприятия состоялись в рамках реализации Районной программы «Воспитание юного 

петербуржца», составляющими которой являются следующие подпрограммы и проекты: 

 «Моя Петроградская сторона» (программа направлена на духовно-нравственное  

воспитание учащихся через их практическое участие в поисковой работе, 

исследовательской и игровой деятельности в области краеведения) 

  Районная программа экологического воспитания подрастающего поколения 

«Сохраним Санкт-Петербург для потомков» 

  Проект Центра игровых программ для младших школьников «Остров детства», в 

рамках которого работают  клубы игровых программ для учащихся 1,2,3,4-ых классов 

ГБОУ  Петроградского района, в рамках которых реализовывались длительные 

досуговые программы для школьников. Ежегодно в театрализованных программах  

участвует около 30 классов (более 800 учащихся 1-4-ых  классов).  

 Проект «Семья, согретая любовью» (уличный праздник для семей Петроградского 

района, проведенный коллективом «Журавушка» и Центральной районной библиотеки 

им. А.С. Пушкина) 

 Проект «Праздники народного календаря» (концертно-игровые программы для детей 

и родителей на базе Центральной детской библиотеки Петроградского района) 

 Проект «В кругу семьи» (досуговые игровые программы для детей и родителей ДДТ 

Петроградского района) 

 Фестиваль-проект художественного творчества «Учитель и ученик», посвящённый 

100-летию системы ДО в России (выявление и поддержка одарённых детей) 

 Проект «Праздничная мозаика» (направлен на укрепление и развитие системы 

традиционных праздников ДДТ) 

 Проект «От всей души» (в рамках проекта ежегодно проводится более 30 концертов 

для ветеранов войны и труда, блокадников, юбиляров Петроградского района с 

участием творческих коллективов ДДТ) 
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 Проект «Ленинград. Судьбы» (проект военно-патриотического направления в рамках 

РДШ) 

 Музейный проект «Благотворительная деятельность семьи принца П.Г. 

Ольденбургского на Петроградской стороне» (проект направлен на вовлечение 

учащихся Дворца в деятельность по изучению истории здания, жизни и деятельности 

его основателей) 

 Экологические проекты и акции «Эколята», «Листопадничек». 

 

Деятельность в рамках реализации Музейного проекта «Благотворительная 

деятельность семьи принца П.Г. Ольденбургскогона Петроградской стороне» 

 

В мероприятиях проекта приняли участие  445 человек. За отчётный период состоялись 

следующие мероприятия: 

 41 экскурсия по музею: 20 больших (1,5-2 часа) и 21 малая (15-20 минут) 

 музейно-педагогические занятия для детей («Русские Ольденбургские», «О чем 

говорят музейные предметы», «Жанры живописи», «Свет мой, зеркальце, скажи!» 

 выставка «Вспомним лучшие страницы молодости», к 100-летию ВЛКСМ (13 

экскурсий)  

 выставка  «Подвиг ленинградцев», к 75-летию полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (27.01.2019 г.), участие с этой выставкой в проекте «Живой 

музей» и экскурсии) 

 экспозиция  «Ленинград. 1942 г.» для участия в проекте ДДТ  «Ленинград. Судьбы», 

посвящённом Дню Победы 

 выставка «Загляни в прошлое. Часть I. Красота в деталях» к Международному дню 

музеев 

 квест «Секреты старинного дома» (16.04.2019 г.) 

 Участие с докладом «Краткий экскурс в музейную педагогику» во встрече Ресурсного 

центра «Музей как хранилище информации и площадка для интерактивных занятий. 

Экскурсия в РГПУ им А.И.Герцена "Зоологический музей как широко открытое окно 

в науку".  

 

Массовые педагогические мероприятия районного, регионального,  федерального и 

международного уровней на базе ДДТ 

 

В течение учебного года  Дворец стал площадкой проведения педагогических мероприятий, 

значимых для системы дополнительного образования:  

Международный  уровень: 

 Творческая встреча членов международного общества "Друзья Дома 

Ольденбургских".  Историко-поэтический вечер в рамках международного проекта 

«Связь времён»  (май 2019)  

Всероссийский уровень: 

 Школа педагогического креатива "Универсальные компетентности и новая грамотность 

в общеразвивающих программах дополнительного образования детей" в рамках 

Всероссийской сетевой межпрофессиональной конференции "Профессиональная 

школа Санкт-Петербурга - креативное пространство инновационных решений" (март 

2019) 

Городской уровень: 

 Научно-практическая конференция в рамках ПМОФ-2019 "Современные 

педагогические подходы к формированию экологической культуры детей и подростков"

 (март 2019) 
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 Встреча в рамках ГУМО дирижеров и педагогов духовых оркестров государственных 

учреждений дополнительного образования по теме «Подготовка к городскому концерту 

"Нашим мамам" (октябрь 2018) 

 Встреча в рамках ГУМО дирижеров и педагогов духовых оркестров государственных 

учреждений дополнительного образования по теме «Организация и проведение в ДДТ 

Городского концерта исполнителей на духовых инструментах» (декабрь 2018)  

 Встреча в рамках ГУМО дирижеров и педагогов духовых оркестров государственных 

учреждений дополнительного образования по теме «Подготовка к первому открытому 

фестивалю-конкурсу детских духовых оркестров "Встречи на Неве" (май 2019) 

 ГУМО педагогов дополнительного образования по обучению игре на гитаре ГОУ 

"Требования профессионального стандарта педагога дополнительного образования" 

(28.09.2018) 

 ГУМО педагогов дополнительного образования по обучению игре на гитаре ГОУ 

"Техника игры в стиле фламенко, обучение детей приемам игры в этом стиле на 

начальном периоде" (26.10.2018)  

 Семинар «Воспитание юного поколения через реализацию в РФ идей «Природолюбия» 

(октябрь 2018) 

 Общественные слушания «Обсуждение Концепции непрерывного экологического 

просвещения населения Санкт-Петербурга» (30.08.2018) 

 РУМО руководителей ОДОД «Цели и задачи национального проекта «Образование» 

(17.10.2018) 

 Семинар «Волонтерская деятельность в ОДОД» (21.11.2018) 

 Семинар «Современные требования к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам» (19.12.2018) 

 Совещание  "Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования"

 (16.01.2019) 

 Интерактивная площадка в рамках IV Петроградского педагогического форума 

"Петроградская сторона: территория роста - выбор будущего" (08.02.2019) 

 Фестиваль педагогического творчества "Ода Книге" в рамках IV Петроградского 

педагогического форума "Петроградская сторона: территория роста - выбор будущего" 

(14.02.2019) 

 Совещание руководителей детских объединений туристско-краеведческой 

направленности ОУ Петроградского района "Меры по повышению безопасности 

туристских походов, экспедиций, экскурсий с учащимися ОУ Петроградского района» 

(12.12.2018) 

 Семинар заместителей директоров по ВР ГБОУ Петроградского района "Актуальные 

документы, регламентирующие деятельность специалистов по воспитательной работе 

в ОО" (20.09.2018) 

 Семинар заместителей директоров по ВР ГБОУ Петроградского района "Задачи и 

направления деятельности воспитательных служб в контексте национального проекта 

"Образование" (14.03.2019) 

 Районное родительское собрание (17.04.2019) "РДШ - инвестиции в будущее". 

 

 Уровень учреждения    

 Научно-практическая конференция "Организация деятельности ОУ по ППБ. Объектная 
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тренировка ГОиЧС"(30.08.2018) 

 Выездной семинар педагогических работников "Корректировка критериев и 

показателей оценки эффективности профессиональной деятельности педагога ДО" в 

ДОК "Буревестник" (04-05.05.2018) 

 Выездной семинар педагогических работников "Перспективы развития ДДТ. 

Планирование работы педагогического коллектива ДДТ на 2019-2020 учебный год" в 

ДОК "Буревестник" (18-20.04.2019) 

 День открытых дверей.  Встреча со студентами педколледжа № 4 (12.11.2018). 

  

Образовательная деятельность 

 
В 2018-2019 уч. году во Дворце обучалось 3855 детей в возрасте от 3-х до 18-ти лет, из них 

3730 учащихся – в коллективах бюджетного финансирования, 125 учащихся  - в секторе 

платных  образовательных услуг. Из них в объединениях художественной направленности 

занималось – 1782 чел., технической – 599, естественнонаучной – 330, социально-

педагогической – 570, физкультурно-спортивной – 174, туристско-краеведческой – 148. 

Учащихся младшего школьного возраста (6-10 лет) – 2011 человек; среднего школьного 

возраста (11 – 15 лет) – 1341 человек;  старшего школьного возраста (16-18лет) – 251 человек.  

Анализ данных контингента обучающихся позволяет сделать вывод о том, что преобладающее 

большинство учащихся ДДТ – это дети младшего школьного возраста. Эта тенденция 

сохраняется на протяжении нескольких последних лет. В этом году значительно увеличилось 

количество детей среднего школьного возраста (на 212 человек). 

 По итогам года количество детей, проявивших высокие достижения в обучении, составляет 

280 человек, с ОВЗ – 9. 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных  программ 

 

 
В настоящее время  в ДДТ Петроградского района СПб реализуется 91 общеобразовательная 

общеразвивающая программа. Из них 82 – на бюджетной основе, в том числе: 

               - технической направленности – 11; 

               - физкультурно-спортивной направленности – 3; 

               - естественнонаучной направленности – 8; 

16,2%

9,2%

50,9%

3,5%
4,6%

15,6%

Доля обучающихся, занимающихся 
по ДООП в 2018 году

Техническая

Естественнонаучная

Художественная

Физкультурно-спортивная

Туристско-краеведческая

Социально-педагогическая
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               - художественной направленности – 42; 

               - туристско-краеведческой направленности – 3;              

               - социально-педагогической направленности – 15.  

В секторе платных образовательных услуг реализуются 9 общеобразовательных программ, в 

том числе: 

               - социально-педагогической направленности – 6; 

               - художественной направленности – 3. 

В отчётный период разработаны  6 новых программ:  художественной направленности  – 1, 

естественнонаучной – 2, социально-педагогической – 2, физкультурно-спортивной 

направленности – 1. 

 

Организация летней оздоровительной кампании  

Участие детских коллективов в творческих сменах ДОЛ (2017-2018 уч. год)-75 чел., 

планируемое количество в летний период 2019 года – 147 человек; 

участие в экспедициях - (2017-2018 уч. год)-10 чел., планируемое количество в летний 

период 2019 года – 25 человек; 

в походах - (2017-2018 уч. год)-186 чел., планируемое количество в летний период 2019 года 

– 268 человек. 

Работа с родителями 

 

Совершенствуются формы работы с родителями с целью повышения их компетентности и 

вовлечения в образовательно-воспитательный процесс: 

-  Программа родительского всеобуча «Мы вместе» (разработана и реализуется педагогами 

Школы гармоничного воспитания для старшеклассников, направлена на решение таких 

проблем, как низкий уровень посещаемости родительских собраний, отсутствие контакта  с 

родителями у значительной части учащихся, низкий педагогический индекс семьи и др. 

Программа реализуется в рамках сетевого взаимодействия с ППЦ «Здоровье» и рядом 

образовательных учреждений Петроградского района). Данная Программа предусматривает 

как теоретические, так и практические  занятия для родителей. На теоретических занятиях 

родители рассматривают такие темы, как  «Доминанты подросткового возраста», «Общение с 

подростком и способы коммуникации», «Барьеры и пути преодоления трудностей», 

«Виртуальный серфинг» (правила безопасного поведения за компьютером). Отдельные темы 

посвящены тому, как помочь старшеклассникам справиться со стрессом при подготовке к 

экзаменам. Практическая часть включает тренинги и практикумы, где родители знакомятся с 

техникой «Я – сообщение», учатся снимать повышенную тревожность, знакомятся с методами 

самоуспокоения и снятия напряжения 

    - Родительские собрания  «Радуга успеха», «Город мастеров», на которых присутствуют 

учащиеся. Во время проведения родительских собраний  используются  интерактивные 

методы и приёмы, среди которых наиболее эффективными являются игровые, проектные, 

проблемно-поисковые, КТД. Такие встречи помогают родителям посмотреть на своего ребенка 

другими глазами, увидеть в нём интересную творческую личность. И что особенно важно, 

родители  учатся формам организации содержательного семейного досуга.   

- Праздник «Расширяя горизонты», где подростки продемонстрировали своё творчество в 

самых разных областях (вокал, современный танец, театр и др.). Самых активных родителей 

администрация отметила Благодарственными письмами и подарками, предоставленными  МО 

«Аптекарский остров». «Кронверкское».  

  - Реализация дополнительных общеобразовательных программ  «Психология семейных 

отношений», «Познай себя», «Вертикаль», «Контакт», которые предусматривают   

 

деятельность старшеклассников по изучению родословной своей семьи, семейных традиций и 

знакомство с  уникальным опытом других семей. 

     - Консультации опытных педагогов-психологов для подростков и их родителей.       
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 - Традиционный проект «В кругу семьи»,   направленный  на знакомство учащихся и 

родителей с миром традиционной русской народной культуры, развитие и поддержку 

семейных ценностей,  объединение детей, занимающихся в разных коллективах ДДТ, и их 

родителей; знакомство участников проекта друг с другом и  разными видами творческой 

деятельности (проведено 8 встреч, каждая из которых представляет собой игровую программу, 

где учащиеся и родители из разных  детских объединений  приходят в гости к воспитанникам 

ансамбля русской песни «Журавушка» и вместе с ними участвуют в игровых программах).  

- Уличный Праздник «Семья, согретая любовью», организатором выступил ансамбль 

«Журавушка» и декоративно-прикладной отдел.  

- Проведение на базе учреждения в ноябре 2018 г. районного родительского собрания с 

приглашением представителей высшей школы (четыре вуза: Горный, ЛЭТИ, Лесотехническая 

академия, ИТМО).  

 

Материально-техническое обеспечение, оснащённость образовательного процесса 

и доступ к информационным системам  

и информационно-коммуникативным сетям 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

Реализованы практически все мероприятия Программы развития, направленные на 

модернизацию учреждения: 

-  произведен косметический ремонт парадной лестницы, лестничной клетки, коридора 3-го и 

4-го этажей, ремонт учебных кабинетов (по плану); 

- ремонт всего фасада здания,  благоустройство территории двора. 

Созданы условия для совершенствования информационных ресурсов ДДТ, в том числе 

интернет-технологий: 

- Компьютерный класс с доступом в Интернет оборудован проектором и компьютером 

(моноблоком «Рубин») для работы лазерного интерактивного тира; 

- 5 помещений  обеспечены мультимедийными проекторами, 2 из них – интерактивными 

досками;  

- 4 мастерских оснащены современным оборудованием (новая станочная база по 

деревообработке и металлообработке; комплекс оборудования для 3-Д моделирования);  

Численность учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополостным  

Интернетом, составляет 1500 человек (40% от общей численности учащихся ДДТ); 

- в методическом кабинете созданы условия для возможности работы педагогов на 

персональном компьютере (кабинет оснащён средствами сканирования и распознавания 

текстов, а также выходом в Интернет); 

- в  организации создана система электронного документооборота; 

- в системе осуществляется своевременное информирование общественности и родителей о 

событиях и мероприятиях ДДТ через новостную строку сайта ДДТ, через публикации в СМИ 

и образовательном портале; 

- функционирует электронный киоск.  

Подводя итог деятельности учреждения в 2018-2019 уч. году, следует отметить следующее: 

 - Основные задачи деятельности учреждения  решены. 

 - В настоящее время  учреждение занимает лидирующие позиции в системе 

дополнительного образования Петроградского района и Санкт-Петербурга и в полной 

мере представляет собой пространство устойчивого развития, способствующее 

раскрытию творческого потенциала и успешной социализации обучающихся. 

 

II. Планирование деятельности учреждения в 2019-2020 учебном году 

 
Задачи деятельности учреждения на  2019-2020 учебный  год 
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1.   Осуществление системной деятельности по обучению и повышению квалификации 

педагогических кадров (реализация Программы экспресс-обучения педагогических 

кадров ДДТ).  

2. Развитие современных, актуальных направлений в содержании образования: 

 - расширение спектра программ технической и естественно-научной направленностей; 

- корректировку ДООП с учётом запросов участников ОП; 

- вовлечение педагогов в городской проект «Цифровое образование» и внедрение в 

образовательный процесс технологий дистанционного обучения.  

3. Расширение сетевого взаимодействия в рамках реализации ДООП и воспитательной 

работы с обучающимися. 

 

4. Программно-методическое сопровождение заключительного этапа деятельности 

Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-Петербурга «Экологическое 

образование как важнейший механизм социализации детей и молодёжи», 

представление результатов на экспертизу. 

 

5. Дальнейшее развитие платных образовательных услуг для детей и взрослых. 

 

6. Развитие музейного экспозиционного пространства ДДТ через активизацию 

экскурсионной и  выставочной деятельности и участие в конкурсе грантовой 

поддержки. 

 

7. Дальнейшая деятельность по модернизации материально-технической базы и 

информатизации учреждения. Информатизация ДДТ (обновление компьютеров и 

оргтехники). 

 

8. Координация деятельности воспитательных служб ГБОУ по основным направлениям  

работы с учащимися, реализация Районного проекта «Таланты ПС», посвящённого 75-

летию Победы. 

 

9. Выявление лучших педагогических практик в системе ДО района через проведение 

районного конкурса педагогических достижений «Сердце отдаю детям». 

 

10. Проведение мониторинга с целью выявления степени удовлетворенности участников 

образовательного процесса качеством предоставляемых образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность методической службы в 2019-2020 уч. году 
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- 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 разработке методических материалов,  электронных 

образовательных ресурсов, сопровождающих ОП; 

 Выявление и описание лучших педагогических практик; 

 Изучение потребностей участников образовательного процесса в ДДТ (проведение 

мониторинга по выявлению степени удовлетворённости качеством образовательных 

услуг). 

 

- Программно-методическое сопровождение деятельности  Ресурсного Центра Санкт-

Петербурга «Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и 

молодежи». 

 

-  Методическое сопровождение педагогических кадров ГБОУ района по основным 

направлениям воспитательной работы с обучающимися: 

 Оказание содействия функционированию районного первичного отделения  

«Российского движения школьников».                           

 Реализация проектов и программ по основным направлениям воспитательной работы с 

учащимися в рамках районной программы «Воспитание юного петербуржца» на 2015-

2020 гг. 

 Внедрение эффективных педагогических технологий в воспитательную деятельность 

с учащимися района. 

  

- Развитие межведомственного и сетевого взаимодействия. 

 

- Методическое обеспечение функционирования районных опорных центров на базе 

учреждения: 

 по развитию дополнительного образования в районе; 

 по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

 по профилактике асоциальных явлений среди учащихся посредством вовлечения в 

туристско-спортивную деятельность;   

 по методическому сопровождению школьных, районных, региональных этапов 

Всероссийских олимпиад школьников Санкт-Петербурга; 

 по профилактике ДДТТ; 

 по содействию развития детских социальных инициатив и органов ученического 

самоуправления.   

- Методическое сопровождение деятельности ОДОД на базе ГБОУ. 

 

- Разработка, внедрение, координация, изучение и педагогический анализ результативности 

деятельности Учреждения. 

 

- Создание методической продукции, издательская деятельность. 

 

 

 

Участие в значимых конкурсах и мероприятиях 2019-2020 учебного года 
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 Городской Фестиваль лучших практик дополнительного образования Санкт-

Петербурга «Вершины мастерства» в номинации «Управленческие практики», 

заочный тур  (октябрь-ноябрь). 

 

 Городской праздник «День внешкольного работника» в БКЗ (октябрь). 

 

 Городской обучающий семинар «Формат 4К» (ключевые компетентности 

учащихся) – 4 октября. 

 

 Городской Фестиваль лучших практик дополнительного образования Санкт-

Петербурга «Вершины мастерства» в номинации «Управленческие практики», 

очный тур «Презентация лучших практик»  (14-15 ноября). 

 

 Презентация разработок в рамках городского проекта «Цифровое образование: 

новый вектор развития дополнительного образования» (ноябрь). 

 

 Городской конкурс программно-методических материалов дополнительного 

образования детей (заочный и очный туры) – ноябрь-февраль. 

 

 «Движение вверх» - итоговое мероприятие Городского Фестиваля лучших практик 

дополнительного образования Санкт-Петербурга «Вершины мастерства» (3 

декабря). 

 

 Мероприятия в рамках ПМОФ 2020. 

 

 Городская конференция «Воспитательный потенциал системы дополнительного 

образования» (апрель). 

 

 Итоговая научно-практическая конференция «Цифровое образование: новый 

вектор развития дополнительного образования» (14 апреля). 

 

 Районный конкурс педагогических достижений «Сердце отдаю детям» (ноябрь-

декабрь). 

 

 Петроградский образовательный форум (февраль). 

 

На базе учреждения планируется проведение следующих педагогических мероприятий: 

 

 Занятия в рамках деятельности Ресурсного Центра по дополнительному 

образованию (Программа повышения квалификации «Экологическое образование как 

важнейший механизм социализации детей и молодёжи») – согласно плану на уч. год. 

 Мероприятия в рамках Петроградского образовательного форума. 

 Семинары для педагогических работников района и города согласно Плану 

работы ДДТ на 2019-2020 уч. год. 

 Районный конкурс педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» (ноябрь 

2019) 

 Районный конкурс классных руководителей. 

 

 

 

 

Методическое сопровождение деятельности педагогических работников  
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ГБОУ района 

В течение 2019-2020 учебного года планируется проведение:  

 Совещаний и обучающих семинаров для: 

o зам. директоров по воспитательной работе (1 раз в месяц); 

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

o туристских организаторов (согласно календарю соревнований); 

o организаторов работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников (согласно календарю мероприятий); 

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

o ответственных за профилактику ДДТТ в ГБОУ района (1 раз в месяц); 

o ответственных за работу с дружинами юных пожарных (1 раз в месяц); 

o классных руководителей, взаимодействующих с Центром игровых программ 

для младших школьников  

 Мастер-классов и педагогических мастерских для педагогов дополнительного 

образования по профилям деятельности (на базе ДДТ и ГОУ района). 

 

          Методическое сопровождение педагогических работников ДДТ и  ГБОУ района 

 

 Методическая помощь педагогам, проходящим аттестацию. 

 Методическое сопровождение педагогических работников ГБОУ района – участников 

городских конкурсов педагогических достижений. 

 Методическое сопровождение деятельности районных опорных центров. 

 Подготовка и сопровождение команд школьников района – участников городских 

конкурсов, соревнований, выставок и олимпиад. 

 

Проектная деятельность в 2019-2020 уч. году 

 

В новом учебном году планируется реализация следующих подпрограмм и проектов: 

- Проект  «Дни открытых дверей в ДДТ» (разработка и проведение  краткосрочных 

ознакомительных программ для обучающихся ГБОУ района). 

-  Проект по развитию Музея ДДТ «Благотворительная деятельность семьи принца 

П.Г.Ольденбургского на Петроградской стороне». 

- Подпрограмма «Моя Петроградская сторона» в рамках Районной программы развития 

воспитания в Петроградском районе «Воспитание юного петербуржца» (работа ДДТ с ГБОУ 

района). 

- Проект-фестиваль «Таланты Петроградской стороны», посвящённый 75-летию Победы. 

- Проект «От всей души» (концертная деятельность для ветеранов, юбиляров и детей с ОВЗ). 

- Программа экологического образования и просвещения «Сохраним Санкт-Петербург для 

потомков». 

- Проекты по взаимодействию с семьёй «В кругу семьи», «Семья, согретая любовью»,  «Мы 

вместе». 

- Программа комплексных мероприятий по профилактике пожарной безопасности и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

- Проект «Учимся играя» Центра игровых программ для младших школьников. 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 Деятельность детских клубов в 2019-2020 учебном году 
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Название клуба Встречи Темы игровых программ Педагоги 

Клуб для учащихся 1-х 

классов «Пряничный 

домик»  

Каждый месяц 

в понедельник  

- Праздник. Торжественное 

открытие клуба «Пряничный 

домик» (общая встреча всех 

членов клуба) (сентябрь) 

 

- Игровая программа «В 

волшебном лесу» (октябрь) 

 

- Игровая программа «В гостях у 

Буратино» (ноябрь) 

 

- Игровая программа 

«Новогодняя сказка» (общая 

встреча всех членов клуба) 

(декабрь) 

 

- Игровая программа «Праздник 

Букваря» (февраль) 

 

- Игровая программа «Легенды и 

сказки о цветах» (март) 

 

-Игровая программа  

«Космическое путешествие на 

планету ЭО-ТАО» (апрель) 

 

- Праздник. Закрытие клуба 

(общая встреча всех членов 

клуба) (май) 

 

Дмитриева М.В. 

Климова С.М. 

Зюзгина О.В. 

Кочерыгина М.Л. 

Клуб для учащихся 2-х 

классов «Лукоморье» 

 

Каждый месяц 

в пятницу 

Игровая программа "У 

Лукоморья" - по сказкам А.С. 

Пушкина (сентябрь) 

  

Игровая программа «Веселый 

улей» - о жизни пчелиной семьи 

(октябрь) 

 

Игровая программа "В 

некотором царстве" - в гостях у 

героев русских народных сказок 

(ноябрь) 

 

 Игровая программа 

"Новогодний хоровод" - встреча 

Нового года – (декабрь) 

 

 Игровая программа "Индейской 

тропой" - знакомство с 

Америкой доколумбовых времен 

(февраль) 

Орлова Е.И. 

Жуков А.Г. 

Смирнова И.Е. 
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Игровая программа "Большой 

тарарам" - по следам Карлсона, 

который живет на крыше  (март) 

 

 Игровая программа "Рисуем 

сказку" - по сказкам Ш. Перро  

(апрель) 

 

 Игровая программа "Наш 

Андерсен" - игра-викторина о 

жизни и творчестве Г.Х. 

Андерсена (май) 

 

Клуб для учащихся 3-х 

классов «ЭтиКет» 

 Каждый месяц 

во вторник 

- Торжественное открытие 

клуба «Этикет» (сентябрь) 

 

- Игровая программа 

«Столовый этикет» (октябрь-

ноябрь) 

 

- «Игровой этикет» - традиции 

встречи Нового года в разных 

странах (декабрь) 

 

- Игровая программа «Речевой 

этикет» (февраль) 

 

- Игровая программа  «Идем в 

гости» (март) 

 

- Игровая программа «Этикет и 

имидж» (апрель) 

 

- Конкурс знатоков этикета 

«Закрытие клуба «Этикет» 

(май) 

 

Жуков А.Г. 

Орлова Е.И. 

Кочерыгина М.Л. 

Лишакова Э.А. 

 

Фольклорный клуб для 

учащихся 4-х классов 

«Солнцеворот» 

 Каждый месяц 

в среду 

- Игровая программа «Осенины – 

праздник урожая» (сентябрь)  

 

 - Игровая программа «Как 

рубашка в поле выросла» 
(октябрь) 

 

- Игровая программа 

«Спиридон-солнцеворот. День 

зимнего солнцестояния» 
(декабрь) 

  

Ващенко О.Ю. 

Медведева О.А. 

Фокин В.И. 
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 - Игровая программа «Приди, 

весна, с радостью. Весеннее 

равноденствие» (март) 

 

- Игровая программа «Красная 

горка. Егорий вешний» (апрель) 

 

- Праздник. Закрытие клуба 

«Солнцеворот» (общая встреча 

всех членов клуба) (май) 

 

Музыкально-

литературный салон 

для учащихся 7-8 

классов «В Доме 

Ольденбургских»  

Каждый 2-ой и 

4-ый четверг  

- Игровая программа 

«Вдохновение» 

- Игровая программа «Пушкин – 

певец любви» 

 

Михайленко К.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 
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ПЛАН МАССОВОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

Дворца детского творчества Петроградского района на 

2019-2020 учебный год 

 

№ Название мероприятия Участники Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1. Дни открытых дверей. Знакомство с 

творческими коллективами ДДТ и 

экскурсия в Музей ДДТ.  

Учащиеся и родители Заведующие 

отделами ДДТ 

2. Родительские собрания в 

коллективах отделов 

Родители Заведующие 

отделами ДДТ 

3. Концерт, посвященный Дню 

пожилого человека 

Учащиеся ДДТ, 

ветераны 

Петроградского района 

Алексеева Е.А. 

Ящук С.Ю. 

Михайленко К.С. 

4. День семейного отдыха. Праздник 

«Осенины»  

Учащиеся и родители 

эколого-биологического 

отдела 

Ващенко О.Ю. 

Ящук С.Ю. 

Авдеева А.В. 

ОКТЯБРЬ 

1. Традиционный праздник Открытие 

театрально-концертного сезона во 

Дворце детского творчества. Концерт 

с участием педагогов ДДТ 

Учащиеся, родители, 

педагоги 

Алексеева Е.А. 

Ящук С.Ю. 

Михайленко К.С. 

2. День открытых дверей в 

биологическом отделе «Приглашаем 

в мини-зоопарк»  

Учащиеся, родители 

ДДТ 

Заведующие 

отделами ДДТ 

3. Старт районного фестиваля детского 

творчества «Таланты Петроградской 

стороны», посвященного 75-летней 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне   

Учащиеся ДДТ Алексеева Е.А. 

Ящук С.Ю. 

Михайленко К.С. 

4. День семейного отдыха. Праздник 

«Покровские посиделки»  

Учащиеся и родители 

декоративно-

прикладного отдела 

Ващенко О.Ю. 

Ящук С.Ю. 

Щенникова О.Н. 

5. Выставка в Музее ДДТ 

«Начинающим хозяйкам на заметку», 

в рамках городского Форума малых 

музеев 

Учащиеся и родители Загребельная К.В. 

6. Экскурсия по Музею ДДТ 

«Благотворительная деятельность 

семьи принца П.Г. Ольденбургского 

на Петроградской стороне»  

Учащиеся и родители 

отдела техники и спорта 

Загребельная К.В. 

НОЯБРЬ 

1. Праздник для учащихся первого года 

обучения «День зеленого яблочка» 

Учащиеся, родители, 

педагоги 

Алексеева Е.А. 

Ящук С.Ю. 

Михайленко К.С. 

2. Районный конкурс педагогических 

достижений в номинации «Сердце 

отдаю детям» 

Педагоги ДДТ Заведующие 

отделами ДДТ 

3. День семейного отдыха. Праздник 

«Кузьминки – по осени поминки»  

Учащиеся и родители 

отдела техники и спорта  

Ващенко О.Ю. 

Ящук С.Ю. 

Бычкова Т.Н. 
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4. Экскурсия по Музею ДДТ 

«Благотворительная деятельность 

семьи принца П.Г. Ольденбургского 

на Петроградской стороне»  

Учащиеся и родители 

отдела художественного 

воспитания 

Загребельная К.В. 

ДЕКАБРЬ 

1. Итоговые концерты коллективов 

отдела художественного воспитания 

Учащиеся, родители, 

педагоги 

Алексеева Е.А. 

Ящук С.Ю.  

2. Новогодняя кампания в ДДТ Учащиеся, родители, 

педагоги 

Алексеева Е.А. 

Ящук С.Ю.  

3. День семейного отдыха. Праздник 

«Пришла Коляда – отворяй ворота»  

Учащиеся и родители 

отдела художественного 

воспитания  

Ващенко О.Ю. 

Ящук С.Ю. 

Щенникова О.Н. 

Алексеева Е.А. 

ЯНВАРЬ 

1. Праздничный концерт, посвященный 

освобождению Ленинграда от 

фашистской Блокады 

Учащиеся, родители, 

педагоги 

Алексеева Е.А. 

Ящук С.Ю. 

Михайленко К.С. 

2. День семейного отдыха. Праздник 

«Святки. От Рождества до 

Крещения» 

Учащиеся и родители 

коллективов 

фольклорного 

направления отдела 

художественного 

воспитания 

Ващенко О.Ю. 

Ящук С.Ю. 

Алексеева Е.А. 

3.  Районный конкурс методических 

материалов патриотической 

тематики 

Педагоги ДДТ Заведующие 

отделами ДДТ 

4. Экскурсия по Музею ДДТ 

«Благотворительная деятельность 

семьи принца П.Г. Ольденбургского 

на Петроградской стороне»  

Учащиеся и родители 

отдела художественного 

воспитания 

Загребельная К.В. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Праздничный концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Учащиеся, родители, 

педагоги 

Алексеева Е.А. 

Ящук С.Ю. 

Михайленко К.С. 

2. Праздник «Здравствуй, Масленица», 

посвященный Году народного 

творчества 

Учащиеся, родители, 

педагоги 

Алексеева Е.А. 

Ящук С.Ю.  

Ващенко О.Ю. 

3. День семейного отдыха. 

«Молодежные посиделки»  

Учащиеся и родители 

отдела художественного 

воспитания и 

туристского отдела 

Ващенко О.Ю. 

Ящук С.Ю. 

Алексеева Е.А. 

Ершов С.А. 

4. Экскурсия по Музею ДДТ 

«Благотворительная деятельность 

семьи принца П.Г. Ольденбургского 

на Петроградской стороне»  

Учащиеся и родители 

отдела декоративно-

прикладного творчества 

Загребельная К.В. 

МАРТ 

1. Праздничный концерт, посвященный 

Международному дню 8 марта 

Учащиеся и родители Алексеева Е.А. 

Ящук С.Ю. 

Михайленко К.С. 

2. День семейного отдыха. Праздник 

«Сорок сороков. Закликание весны»  

Учащиеся и родители 

эколого-биологического 

Ващенко О.Ю. 

Ящук С.Ю. 

Щенникова О.Н.  
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и декоративно 

прикладного отделов  

Авдеева А.В. 

3. Экскурсия по Музею ДДТ 

«Благотворительная деятельность 

семьи принца П.Г. Ольденбургского 

на Петроградской стороне»  

Учащиеся и родители 

биологического отдела 

Загребельная К.В. 

АПРЕЛЬ 

1. Отчетный концерт художественных 

коллективов Дворца детского 

творчества «Приди, поскорее, 

весна!» в КЗ Администрации 

Петроградского района 

Учащиеся и родители Алексеева Е.А. 

Ящук С.Ю. 

Михайленко К.С. 

2. День семейного отдыха. Праздник 

«Красная горка»  

Учащиеся и родители 

отдела художественного 

воспитания и 

декоративно-

прикладного отдела  

Ващенко О.Ю. 

Ящук С.Ю. 

Алексеева Е.А. 

Щенникова О.Н. 

3. Экскурсия по Музею ДДТ 

«Благотворительная деятельность 

семьи принца П.Г. Ольденбургского 

на Петроградской стороне»  

Учащиеся и родители 

отдела социально-

культурной 

деятельности 

Загребельная К.В. 

МАЙ 

1. Итоговые годовые концерты 

коллективов отдела художественного 

воспитания 

Учащиеся и родители Алексеева Е.А. 

Ящук С.Ю. 

Михайленко К.С. 

2. Гала-концерт районного этапа 

фестиваля- проекта детского 

творчества «Таланты Петроградской 

стороны», посвященного 75 

годовщине  Победы в Великой 

Отечественной войне и выставка 

«Живой музей» (проект «Ленинград. 

Судьбы») 

Учащиеся, родители, 

педагоги 

Алексеева Е.А. 

Ящук С.Ю. 

Михайленко К.С. 

3. Уличный праздник «Семья, согретая 

любовью» 

Учащиеся и родители 

ДДТ, жители 

микрорайона 

Алексеева Е.А. 

Ящук С.Ю. 

Михайленко К.С. 

Ващенко О.Ю. 

4. Ежегодная церемония награждения 

лучших учащихся ДДТ «Наши 

Звезды» 

Учащиеся, родители, 

педагоги 

Алексеева Е.А. 

Ящук С.Ю. 

Михайленко К.С. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

Дворца детского творчества с ГБОУ Петроградского 

района на 2019-2020 учебный год 

 

Районные конкурсы, соревнования, фестивали 

 

№ Название мероприятия Участники Ответственные 
СЕНТЯБРЬ 

1 Всемирный день борьбы с мусором (акции, 

конкурсы, мероприятия) 

Учащиеся ГБОУ района, 

воспитательные службы, 

ОДОД 

Авдеева А.В. 

2 Дни открытых дверей Учащиеся ГБОУ района Ящук С.Ю. 

3 Районный туристский слёт школьников 

Петроградского района 

Учащиеся ГБОУ района  Ершов С.А. 

4 Акция  по ПДД «Внимание, дети!» Учащиеся ГБОУ района Аксёнова О.С. 

5 Акция в рамках Всемирного дня без 

автомобилей «За чистый воздух» 

Учащиеся ГБОУ района, 

члены отрядов ЮИД 

Аксёнова О.С. 

6 Общегородской митинг, посвящённый дню 

памяти жертв терроризма (03.09) 

Районный штаб РДШ Кузина Е.Б. 

7 Цикл мероприятий в рамках проведения 

«Доброуроков» 

Актив РДШ ГБОУ 

Петроградского района 

Кузина Е.Б. 

Районный штаб 

РДШ 

8 Первенство района по радиоуправляемым 

моделям яхт 

Учащиеся ГБОУ Бычкова Т.Н. 

ОКТЯБРЬ 

1 Районный слет школьных активов  Учащиеся ГБОУ района Кузина Е.Б. 

2 Районный праздник День учителя (05.10) 

 

Педагогические работники 

ОО района 

 

3 Соревнования по пожарно-прикладному 

спорту среди учащихся ГБОУ 

Учащиеся ГБОУ района Белякова Т.П. 

4 Районный этап городского конкурса 

экскурсоводов школьных музеев  

Учащиеся ГБОУ района Кузина Е.Б. 

5 Неделя экологии (классные часы, беседы, 

занятия в рамках Всероссийской  акции 

"Добрые уроки"  

Учащиеся ГБОУ района и 

ЭБЦ «Биотоп» 
Бакунович П.М. 

6 Районный конкурс «Листопадничек» Учащиеся ГБОУ района Авдеева А.В. 

7 Открытые районные соревнования по 

спортивному ориентированию 

Петроградского района 

Учащиеся ГБОУ района  Ершов С.А., 

Смирнов В.И. 

8 Районная викторина по ПДД  для 7-8 

классов «Знатоки ПДД» 

Учащиеся ГБОУ района Аксёнова О.С. 

9 Районный слет отрядов ЮИД Учащиеся ГБОУ района, 

члены отрядов ЮИД 

Аксёнова О.С. 

10 Районный флэш-моб (в рамках 

Всероссийской акции «С Днём рождения, 

РДШ») 

Актив РДШ ГБОУ 

Петроградского района 

Кузина Е.Б. 

НОЯБРЬ 

1 Районный этап Всероссийского конкурса 

творческих работ «Безопасность глазами 

детей» 

Учащиеся ГБОУ района Белякова Т.П. 

2 Районный конкурс педагогического 

мастерства «Сердце отдаю детям» 

Педагоги ГБОУ и ДДТ Бычкова Т.Н. 

Ксенофонтова Н.В. 



 

 

 27 

3 Конкурс КВН на знание правил пожарной 

безопасности 

Учащиеся ГБОУ района Белякова Т.П. 

4 Районный конкурс экскурсоводов-

школьников 

Учащиеся ГБОУ района Кузина Е.Б. 

5 Акция Всемирный  «День памяти жертв 

ДТП»  

Учащиеся ГБОУ района Аксёнова О.С. 

6 Многоэтапная Районная олимпиада по ПДД  

для 7-8 классов «Знатоки ПДД»  

(2 этап, итоговый)  - личное первенство 

Учащиеся ГБОУ района Аксёнова О.С. 

7 Районный конкурс авторских методических 

разработок по тематике безопасности 

дорожного движения «Защитим детей на 

дороге!» 

Педагоги ГБОУ и ГБДОУ  

района 

Аксёнова О.С. 

8 Районный этап Всероссийского конкурса 

методических пособий (методических 

материалов) на лучшую организацию 

работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся «Растим патриотов России» 

(среди педагогов) 

Педагоги ГБОУ района Белякова Т.П. 

9 Районный этап городского смотра-конкурса 

школьных спортивных клубов ОУ 

ШСК района Ксенофонтова Н.В. 

Бычкова Т.Н. 

10 Школьный этап районного фестиваля - 

проекта детского творчества «Таланты 

Петроградской стороны», посвященного 75 

годовщине  Победы  в Великой 

Отечественной войне 

Учащиеся ДДТ и ГБОУ 

Петроградского района 

Бычкова Т.Н. 

Ксенофонтова Н.В. 

ДЕКАБРЬ 

1 Брейн-ринг для старшеклассников, 

посвящённый Дню Конституции 

Учащиеся 8-10-ых классов 

ГБОУ 

Кузина Е.Б. 

 

2 Районный смотр-конкурс спортивных 

походов и экспедиций «Шагая по стране» 

Учащиеся ГБОУ района Ершов С.А., 

Смирнов В.И. 

3 Конкурс детского художественного 

творчества «Елочная игрушка из страны 

ПДД»  

Учащиеся ГБОУ района Аксёнова О.С. 

4 Районная акция «Безопасные каникулы или  

Новый год по правилам» 

Учащиеся ГБОУ района, 

члены отрядов ЮИД 

Аксёнова О.С. 

5 Школьный этап городского конкурса 

детского творчества «Дорога и мы» 

Учащиеся ГБОУ района Аксёнова О.С. 

6 Конкурс КВН на знание правил пожарной 

безопасности 

ГБОУ района Белякова Т.П. 

7 Новогодний праздник для детей с ОВЗ 

(совместно с ОО «Большая медведица») 

Коллективы ДДТ Ящук С.Ю. 

ЯНВАРЬ 

1 Уроки памяти в рамках подготовки акций 

«Георгиевская ленточка» и «Ленинградская 

ленточка» 

Учащиеся ГБОУ района Белякова Т.П. 

2 Праздничные концерты, посвящённые 76 

годовщине полного освобождения 

Ленинграда от Блокады 

Учащиеся ГБОУ, ДДТ Михайленко К.С. 

Ящук С.Ю. 

3 Районный «Урок мужества», 

Акция «Свеча памяти» 

Учащиеся ДДТ и ГБОУ,  

активы школьных музеев 

Петроградского района, 

районный штаб РДШ 

Кузина Е.Б. 
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4 Многоэтапная Районная олимпиада по ПДД  

для 4-5 классов  

«Знатоки ПДД (1 этап, отборочный) 

Учащиеся 4-5 классов 

ГБОУ района 

Аксёнова О.С. 

5 Районный этап  городской военно-

исторической конференции «Война. 

Блокада. Ленинград» 

ГБОУ Кузина Е.Б. 

6 Районный конкурс исполнителей песен на 

английском языке «Битломания» 

ГБОУ Ящук С.Ю. 

7 Первенство Петроградского района по 

судомоделизму «Моя первая модель» 

Учащиеся ГБОУ района Бычкова Т.Н. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Конкурс патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

Учащиеся ГБОУ района Белякова Т.П., 

Ящук С. Ю. 

2 Конкурс детских творческих работ «Россия: 

прошлое, настоящее, будущее» 

Учащиеся  ГБОУ района Белякова Т.П. 

 

3 Районный этап фестиваля - проекта детского 

творчества «Таланты Петроградской 

стороны», посвященного 75 годовщине  

Победы  в Великой Отечественной войне. 

Учащиеся ГБОУ района Бычкова Т.Н. 

Ксенофонтова Н.В. 

Алексеева Е.А. 

4 Районный Фестиваль детского музыкально-

художественного творчества «Дети- за 

безопасность на дорогах»  

Учащиеся ГБОУ района Аксёнова О.С. 

5 Церемония награждения победителей 

районного конкурса «Безопасность глазами 

детей»  

Учащиеся ГБОУ района Белякова Т.П. 

6 Многоэтапная Районная олимпиада по ПДД  

для 4-5 классов  

«Знатоки ПДД» (2 этап, итоговый) 

Учащиеся 4-5 классов 

ГБОУ района 

Аксёнова О.С. 

7 Открытый шахматный турнир среди 

семейных команд 

Учащиеся ГБОУ района Бычкова Т.Н. 

Никоноров Р.В. 

МАРТ 

1 Мероприятия в рамках «Недели 

безопасности»  

ГБОУ района Аксёнова О.С. 

2 Соревнования по программе  CTIF среди 

юных пожарных 4-5-ых классов ГБОУ 

Учащиеся ГБОУ района Белякова Т.П. 

3 Районный этап городской выставки-

конкурса детского материально-

художественного творчества «Шире круг 

2020»  

Учащиеся ГБОУ района Щенникова О.Н. 

4 II районный театральный фестиваль 

«Аплодисменты» (ГБОУ гимназия № 85 и 

ДДТ) 

Учащиеся ГБОУ района Бычкова Т.Н. 

Ксенофонтова Н.В. 

Алексеева Е.А. 

5 Праздничная программа «Здравствуй, 

Масленица!», посвященная Году народного 

творчества в России (в рамках клуба 

«Солнцеворот») 

Учащиеся 4-х классов 

ГБОУ района 

 

 

Ящук С.Ю., 

Ващенко О.Ю. 

АПРЕЛЬ 

1 Уроки памяти в рамках подготовки акций 

«Георгиевская ленточка» и «Ленинградская 

ленточка» 

Учащиеся ГБОУ района Белякова Т.П. 

2 Районный этап соревнований «Безопасное 

колесо» 

ГБОУ района Аксёнова О.С. 

3 Акция, посвященная Дню Земли  ГБОУ Бакунович П.М. 

4 Гала-концерт районного этапа фестиваля - 

проекта детского творчества «Таланты 

Учащиеся ГБОУ района 

 

Бычкова Т.Н. 

Ксенофонтова Н.В. 
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Петроградской стороны», посвященного 75 

годовщине  Победы  в Великой 

Отечественной войне и выставка экспозиций 

школьных музеев «Живой музей» 

Кузина Е.Б. 

Алексеева Е.А. Ящук 

С.Ю. 

5 Выставка творческих работ декоративно-

прикладного направления, посвящённая 

народному творчеству 

Учащиеся ГБОУ района 

 

Щенникова О.Н. 

Ксенофонтова Н.В. 

Бычкова Т.Н. 

МАЙ 

1 Соревнования по пожарно-прикладному 

спорту среди учащихся ГБОУ 

Учащиеся ГБОУ района Белякова Т.П. 

2 Открытый шахматный турнир  Учащиеся ГБОУ района Бычкова Т.Н. 

Никоноров Р.В. 

3 Единый день дорожной безопасности в 

рамках Глобальной недели дорожной 

безопасности 

ГБОУ Аксёнова О.С. 

4 Игра-викторина «Подвиг великого народа» Учащиеся ГБОУ района Орлова Е.И. 

Жуков А.Г. 

5 Участие в Вахте памяти: Почётный караул 

на пл. Победы 

Учащиеся ГБОУ района  Белякова Т.П. 

6 К 75 годовщине Великой Победы. 

«Почетный караул» и «Вахта памяти» ДОО 

Регионального движения «Союз юных 

петербуржцев» и актива школьных музеев  

Учащиеся ГБОУ района  Кузина Е.Б. 

7 Районные соревнования в рамках 

Комбинированного контрольного 

туристского маршрута походно-

экспедиционных групп Петроградского 

района 

Учащиеся ГБОУ района  Ершов С.А. 

8 Первенство Петроградского района по 

радиоуправляемым моделям яхт 

«Петровская регата 2020» 

Команды ГБОУ, УДОД Бычкова Т.Н. 

9 Районная спортивно–интеллектуальная  

семейная игра-конкурс по Правилам 

дорожного движения для воспитанников  

дошкольных образовательных учреждений 

«Красный, желтый, зеленый» 

Воспитанники ГБДОУ 

района 

Аксёнова О.С. 

10 Церемония награждения победителей 

районных конкурсов и соревнований 

Учащиеся ГБОУ района Аксёнова О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


