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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

в 2019-2020 уч. году 

1.1. Основные позиции плана развития учреждения в 2019-2020 уч. году 

В 2019-2020 учебном году предметом деятельности учреждения явились: 

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

 организация массовой и досуговой деятельности обучающихся, в том числе 

организация и проведение образовательных, культурно-досуговых, 

театрально-концертных, зрелищных, спортивных и иных мероприятий;  

 организация работы с детскими общественными объединениями, включая 

РДШ;  

 организация методической деятельности (работы), направленной на оказание 

помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, 

педагогам дополнительного образования, повышение их профессионального 

мастерства; 

 организация инновационной деятельности.  

Деятельность Дворца осуществлялась в соответствии с документами: 

 Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

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

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

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

решения задач и достижения стратегических целей по направлению 

«Образование» 

 Национальным проектом «Образование», утвержденным президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

 Региональными проектами Санкт-Петербурга по реализации Национального 

проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного 

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

г. № 4) 

 Стратегией экономического и социального развития Санкт-Петербурга на 

период до 2030 года 

 Государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге»  

 Приоритетным проектом «Дополнительное образование для детей»  

 Программой развития системы образования Петроградского района  

 Программой развития учреждения.  

 

2019 год стал завершающим этапом деятельности педагогического коллектива ДДТ 

по реализации Программы развития учреждения на 2015-2019 гг. «ДДТ 

Петроградского района – пространство устойчивого развития» (далее – Программа), 

направленной на формирование в учреждении пространства устойчивого развития, 

способствующего раскрытию творческого потенциала и успешной социализации 

обучающихся. 

В декабре 2019 года принята к реализации общим собранием трудового коллектива 

новая Программа развития ДДТ «Движение вверх: формирование ключевых 

компетентностей участников образовательных отношений в условиях модернизации 
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учреждения» на 2020-2024 гг., разработанная 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»). 

 

Цель Программы развития: формирование ключевых компетентностей 

участников образовательных отношений в условиях модернизации учреждения. 

 

В течение 2019-2020 учебного года педагогический коллектив ДДТ работал над 

решением следующих задач: 

  Осуществление системной деятельности по обучению и повышению 

квалификации педагогических кадров (реализация Программы экспресс-

обучения педагогических кадров ДДТ).  

 Развитие современных, актуальных направлений в содержании образования: 

o расширение спектра программ технической и естественно-научной 

направленностей; 

o корректировка ДООП с учётом запросов участников ОП; 

o вовлечение педагогов в городской проект «Цифровое образование» и 

внедрение в образовательный процесс технологий дистанционного 

обучения.  

 Расширение сетевого взаимодействия в рамках реализации ДООП и 

воспитательной работы с обучающимися. 

 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. 

 Дальнейшее развитие платных образовательных услуг для детей и взрослых. 

 Развитие музейного экспозиционного пространства ДДТ через активизацию 

экскурсионной и выставочной деятельности и участие в конкурсе грантовой 

поддержки. 

 Дальнейшая деятельность по модернизации материально-технической базы и 

информатизации учреждения. Информатизация ДДТ. 

 Координация деятельности воспитательных служб ГБОУ по основным 

направлениям работы с учащимися, реализация Районного проекта «Таланты 

ПС», посвящённого 75-летию Победы. 

 Выявление лучших педагогических практик в системе ДО района через 

проведение районного конкурса педагогических достижений «Сердце отдаю 

детям». 

 Проведение мониторинга с целью выявления степени удовлетворенности 

участников образовательного процесса качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

Направления деятельности учреждения в 2019-2020 уч. году 

 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (88 ДООП) по 6 направленностям. 
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 Методическое сопровождение образовательно-воспитательного процесса в 

ДДТ. 

 Методическое сопровождение деятельности ОДОД на базе ГБОУ района (9 

ОДОД в районе). 

 Реализация Программы повышения профессионального мастерства и 

методической поддержки работников системы дополнительного образования 

«Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и 

молодежи» (в рамках Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-

Петербурга (официальный статус с 1 января 2017 года). 

 Организационно-методическое сопровождение деятельности воспитательных 

служб ГБОУ района. 

 Реализация общеобразовательных длительных досуговых программ 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.  

 
1.2. Результаты деятельности учреждения в 2019-2020 уч. году 

 

Анализ деятельности учреждения в 2019-2020 уч. году позволяет сделать вывод, что 

основные задачи года решены: 

 Расширился спектр программ естественно-научной направленности. 

 Внедрены в образовательно-воспитательный процесс дистанционные 

технологии (педагоги освоили образовательные онлайн-платформы, 

успешно реализован ряд онлайн-проектов, адресованных обучающимся и их 

родителям). 

 Значительно расширился круг сетевых партнёров. 

 Признана успешной деятельность Ресурсного центра дополнительного 

образования Санкт-Петербурга «Экологическое воспитание как важнейший 

механизм социализации детей и молодежи». Результаты экспертизы 

деятельности РЦ утверждены Советом по образовательной политике при 

Комитете по образованию (Выписка из протокола №1 заседания Совета по 

образовательной политике при Комитете по образованию от 14.02.2020). 

 Активизировалась экскурсионная и выставочная деятельность музея ДДТ 

(по итогам участия в Межрегиональном Фестивале музеев малых форм 

музей ДДТ занял одну из лидирующих позиций по посещаемости 

экскурсий). 

 В полном объёме проведены мероприятия учебного года (в соответствии с 

Планом работы ДДТ с ГБОУ на 2019-2020 уч. год), успешно реализован 

онлайн-проект «Минувших лет живая память», посвящённый 75-летию 
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Победы (Приложение1 «Участие ГБОУ в районных массовых мероприятиях 

в 2019-2020 уч. году», Приложение 2 «Результативность участия ГБОУ в 

городских мероприятиях в 2019-2020 уч. году»). 

 Выявлены лучшие педагогические практики в ходе районного конкурса 

районного конкурса педагогических достижений «Сердце отдаю детям». 

 Учебные планы и ДООП реализованы в полном объёме. 

 Педагоги и учащиеся ДДТ продемонстрировали высокий уровень 

достижений в конкурсах и мероприятиях разного уровня. 

 Опыт деятельности ДДТ и педагогических сотрудников представлялся в 

рамках Петроградского педагогического форума, педагогических семинаров 

и конференций, и СМИ разного уровня, рекомендован к тиражированию. 

 В полном объеме освоены средства, выделенные на ремонт и модернизацию 

материально-технической базы учреждения. 

 

Значимые достижения деятельности учреждения: 

 

В области образовательной деятельности 

• Стабильные показатели сохранности контингента обучающихся  

В настоящее время во Дворце обучаются 3844 ребёнка в возрасте от 3-х до 18-ти лет, 

из них 3730 учащихся – в коллективах бюджетного финансирования, 114 учащихся - в 

секторе платных образовательных услуг. 

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. 

 В 2019-2020 уч. году по сравнению с 2018-2019 уч. годом на 164 чел. увеличилась 

численность детей от 7 до 11 лет; незначительно уменьшилась численность детей по 

другим возрастным категориям. 

Численность учащихся, занимающихся по программам, направленным на работу с 

детьми с ОВЗ составляет 28 человек (0,75% от общей численности). 

 

В учреждении реализуется 88 ДООП по 6 направленностям. Сравнительный анализ 

(2018-2019 и 2019-2020 уч. гг.) показывает, что численность обучающихся по 

программам увеличилась: 

- естественно-научной направленности – на 0,4 % (с 9,2 до 9,6 %); 

- физкультурно-спортивной направленности – на 1,2% (с 3,5% до 4,7%). 

Остается на прежнем уровне численность обучающихся, занимающихся по 

программам художественной и социально-педагогической направленностей. 

Небольшое снижение численности – по программам технической и туристско-

краеведческой направленностей. 
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• Увеличилось количество учащихся, вовлеченных в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность в рамках реализации ДООП 

Охват учащихся учебно-исследовательской и проектной деятельностью за отчётный 

период составил 356 человек (9,2% от общей численности учащихся ДДТ), что на 

1,2% больше по сравнению с предыдущим отчётным периодом. 

Учащиеся ДДТ – активные участники социально-значимых и образовательных 

проектов. Общая численность участников проектов разного уровня в 2019-2020 уч. 

году составила 989 человек (25,7% от общей численности учащихся ДДТ), из них 

участников проектов. 

В качестве положительной тенденции в области проектной деятельности следует 

отметить увеличение количества учащихся (207чел.), принимавших участие в 

проектах, реализуемых на уровне учреждения, в частности интегрированных 

проектах, среди которых: 

- Интегрированный образовательный проект «Волшебная флейта». 

- Интегрированный проект «Маленький Мук».  

- Интегрированный проект «Курочка Ряба»  

Среди проектов, реализуемых в сетевой форме, следует отметить следующие:  

- Проект театральной мастерской «Штрих» «Синие горы Кавказа». 

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

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. Театральная мастерская 

«Штрих» 

- Коллективный творческий проект студии журналистики «Золотое КРЫЛьцо» 

«Бегом в театр!» 

- Коллективный творческий проект студии журналистики «Золотое КРЫЛьцо» 

«ОКнига!» 

- Проект объединения русской песни «Журавушка «В кругу семьи» 

- Проект в рамках Всероссийской акции «Зеленая весна».  

 

• Активизация работы в области укрепления здоровья учащихся, организации 

летнего отдыха детей 

 

В рамках летней оздоровительной кампании 2019 в творческих сменах загородного 

оздоровительного лагеря «Заря» приняли участие 60 человек, из них 40 учащихся 

ансамбля танца «Ровесники» и 20 учащихся из Духового оркестра.  

В экспедициях и походах приняли участие 262 учащихся туристско-краеведческого 

отдела.  

 

• Удовлетворённость участников ОП качеством образования в ДДТ  

 

Результаты опроса детей и родителей (май 2019) свидетельствуют о том, что 

деятельность учреждения в значительной степени соответствует социальному 

запросу. Так, 77,9% обучающихся и 81,2% родителей удовлетворены качеством и 
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спектром образовательных услуг в ДДТ. 68,8% родителей удовлетворены условиями 

для творческого развития детей, проявления их инициативы и успешной 

социализации. 97,3% родителей удовлетворены высоким уровнем профессиональной 

компетентности педагогических кадров. 

 

 В области развития кадрового потенциала, стимулирования профессионального роста 

педагогических кадров 

 

• Внедрение эффективных форм корпоративного обучения педагогических 

работников  

Продолжилась реализация Программы экспресс-обучения педагогических кадров 

ДДТ по актуальным вопросам дополнительного образования, с использованием 

активных форм («мозговой штурм», творческая лаборатория и др.), в рамках которой 

проведены 2 обучающих семинара-практикума, 2 выездных семинара по следующим 

вопросам: рекомендации по оформлению и разработке методических материалов, 

корректировка критериев и показателей оценки эффективности профессиональной 

деятельности педагога ДО, корректировка ДООП, разработка Программы развития 

учреждения на 2020-2024 гг. Одним из результатов выезда стал проект Программы 

развития ДДТ «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ: формирование ключевых компетентностей 

участников образовательных отношений в условиях модернизации учреждения», 

которая была принята к реализации 

общим собранием трудового коллектива ДДТ.  

 

• Высокий уровень профессионализма педагогических работников 

 Общая численность педагогических работников - 108 человек. Это 

высококвалифицированный коллектив с высоким образовательным цензом. 

Педагогический коллектив имеет высокий образовательный ценз. 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование - 90 чел. 

(83,3% в общей численности педагогических работников), по сравнению с 

предыдущим периодом увеличилась на 1,7%. Из них численность сотрудников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности - 18 чел. (16,7%). 

Численность сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование 

составляет 15 чел. (13,9% в общей численности).  

• Результаты аттестации педагогических сотрудников 

Численность педагогических работников ДДТ, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, составляет 71 чел. (66,7 % в общей 

численности педагогических работников ДДТ, из них: 

- высшая квалификационная категория присвоена 60 сотрудникам (55,5 % от общей 

численности педагогических работников); 

- первая – 11 сотрудникам (10,2%), по сравнению с предыдущим периодом 

наблюдается увеличение на 2,2%.  
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 Коллектив пополнился педагогами, стаж работы которых составляет: 

- до 5 лет 24 чел. (22,2%), численность увеличилась по сравнению с предыдущим 

периодом отчётности на 4,7%; 

- до 30 лет 13 чел. (12%) – увеличение на 1,5%. 

Увеличилась численность педагогов в возрасте от 55 лет (на 3,9%), а также 

численность педагогов, стаж работы которых свыше 30 лет (на 5,8%), что 

свидетельствует об опытности и стабильности коллектива. 

• Повышение квалификации сотрудников 

Согласно плану повышения квалификации, прошли обучение 186 сотрудников ДДТ 

(в 2018 году – 172 человека). Обучение проходило на базе АППО, РЦОК, ГНБОУ 

«СПБ ГДТЮ», ИМЦ Петроградского района).  

2 педагога ДДТ являются руководителями ГУМО (педагогов по классу гитары, 

руководителей оркестров и педагогов духового жанра), 2 педагога – руководителями 

сборных команд Санкт-Петербурга (судомоделизм, радиоуправляемые яхты). 

• Достижения педагогических работников 

 Районный конкурс педагогических достижений «Сердце отдаю детям» 

(номинация «Педагог-мастер»), диплом победителя (2 место) – Шергина А.О. 

 

 Районный конкурс педагогических достижений «Сердце отдаю детям» 

(номинация «Педагог-мастер»), диплом победителя (3 место) - Ершов С.А. 

 

  Районный конкурс педагогических достижений «Сердце отдаю детям» 

(номинация «Дебют»), диплом победителя (1 место) - Киселёва С.Д. 

 

 Районный конкурс творческих декоративно–прикладных работ «Люблю я 

Родину мою», посвященный творчеству В.Бианки и П.Бажова. Номинация 

«Педагог дополнительного образования», дипломы победителей (4 педагога) 

 

  Районный конкурс авторских методических разработок по тематике 

безопасности дорожного движения «Защитим детей на дороге , диплом 

победителя 1 степени (3 чел.) 

  Городской смотр-конкурс на лучшую организацию работы по ПДДТТ среди 

ОУ, диплом победителя - ДДТ  

 

  Городской музыкальный педагогический фестиваль-конкурс «Сольный выход», 

диплом лауреата I степени – 1 педагог Картинцева А.А.  

 

  Городской музыкальный педагогический фестиваль-конкурс «Сольный выход», 

диплом лауреата II степени – 1 педагог Новожилова Н.Г. 

 



 

 

 9 

  Городской конкурс методических материалов по экологическому образованию 

и просвещению «Я знаю, как помочь тебе, Земля!», диплом победителя (8 

педагогов), 

 

 Городской конкурс творческих работ "Притяжение праздника", диплом III 

степени - Ящук С.Ю. 

  Открытый городской фестиваль-конкурс театрально-педагогических практик 

системы дополнительного образования «Действующие лица». Конкурс 

методических разработок, диплом победителя 2 степени - 1 педагог Щеглова 

М.В., 2 методиста - Луговая О.В., Щенникова О.Н. 

 

  Конкурс методик реализации программы «Мы – твои друзья», диплом 

победителя регионального этапа конкурса - 1 педагог Горбунова Н.В. 

 

  Чемпионат Санкт-Петербурга по судомодельному спорту, Диплом III степени – 

1 педагог Литвинов С.А. 

 

  Чемпионат России по судомодельному спорту, Диплом II степени 1 педагог - 

Литвинов С.А. 

 

  Кубок России по судомодельному спорту в классе радиоуправляемых яхт, 

диплом победителя (2 место) – 1 педагог Соколов С.В. 

  

В области развития современных, актуальных направлений в содержании образования 

• Инновационная деятельность в рамках работы РЦ дополнительного 

образования Санкт-Петербурга «Экологическое воспитание как важнейший механизм 

социализации детей и молодежи» 

В декабре 2019 года завершил свою деятельность Ресурсный центр дополнительного 

образования Санкт-Петербурга «Экологическое воспитание как важнейший механизм 

социализации детей и молодежи». Результаты экспертизы деятельности РЦ 

утверждены Советом по образовательной политике при Комитете по образованию 

(Выписка из протокола №1 заседания Совета по образовательной политике при 

Комитете по образованию от 14.02.2020). Работа РЦ признана успешной. 

- Программа повышения профессионального мастерства и методической поддержки 

работников системы дополнительного образования «Экологическое воспитание как 

важнейших механизм социализации детей и молодежи» полностью реализована. 

Слушатели РЦ (28 специалистов из 13 образовательных учреждений 8 районов Санкт-

Петербурга) защитили аттестационные работы и получили удостоверение о 

прохождении Программы РЦ. 

– Участники РЦ повысили компетентность в области применения современных 

образовательных технологий в образовательно-воспитательном процессе по 

социально-экологическому развитию личности школьников, что подтверждается 
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практическими наработками, отраженными в индивидуальных итоговых работах 

слушателей, которые опубликованы в сборнике «В содружестве с природой» с целью 

диссеминации опыта. 

- Создан Банк лучших педагогических практик участников Программы, 

направленных на социально-экологическое развитие личности учащихся, 

представленный в сборниках методических материалов «Я знаю, как помочь тебе, 

Земля» и «В содружестве с природой». 

- Реализован проект «Игра как способ постижения природы», одним из результатов 

которого стало создание учебно-методического комплекса «Банк экологических игр и 

игровых приемов» в помощь специалистам, реализующим программы естественно-

научной направленности. 

Перечисленный опыт слушателей РЦ взят на вооружение в других образовательных 

организациях. Благодаря деятельности РЦ состоялась апробация представленных 

методов, а их результаты представлены на презентационной площадке РЦ в рамках 

конференции «Поддержка детских и молодежных социальных инициатив как 

актуальная проблема развития дополнительного образования Санкт-Петербурга. 

Итоги работы городских ресурсных центров» на базе ГБОУ СОШ №546 

Красносельского района. 

К независимой оценке качества результатов инновационной деятельности РЦ следует 

отнести профессионально-общественную экспертизу, которую Ресурсный центр 

прошёл в рамках городской научно-практической конференции «Поддержка детских 

и молодежных социальных инициатив как актуальная проблема развития 

дополнительного образования Санкт-Петербурга. Итоги работы городских ресурсных 

центров» (ноябрь 2019). 

На районном, городском и международном уровнях опыт работы ресурсного центра 

был представлен на форумах, научно-практических конференциях. Среди них следует 

выделить Городскую практическую конференцию руководителей ГУМО «Роль 

ГУМО в обновлении содержания дополнительного образования» (февраль 2019г.), IV 

Педагогический фестиваль мастерства педагогов дополнительного образования в 

рамках Педагогического Форума Петроградского района (февраль), научно-

практическую конференцию «Современные педагогические подходы к 

формированию экологической культуры детей и подростков» в рамках 

Петербургского международного образовательного форума «Современное 

образование: код эпохи» (март 2019 г.).  

  

• Инновационная деятельность в рамках ЛОИ (Лаборатории образовательных 

инноваций) - совместный проект с ППЦ «Здоровье» и ИМЦ Петроградского района.  

Цель - создание арт-педагогического театра в Петроградском районе, оказание 

психолого-педагогической помощи родителям в общении с детьми. 

На первом этапе деятельности создан видеофильм «Бельчонок и его семья» как 

инструмент для активного вовлечения родителей в диалог по проблемам воспитания 

детей. 
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С целью профориентации и самоопределения подростков, обучающихся в Школе 

гармоничного воспитания для старшеклассников, проведен цикл занятий в рамках 

дискуссионно-психологического клуба «Ситуация». 

По итогам участия в районном конкурсе инновационных продуктов авторский 

коллектив ДДТ отмечен Дипломом за 1 место в номинации «Образовательная 

деятельность». 

 

В области поддержки и развития одаренных и талантливых детей  

 

• Широкий охват учащихся и коллективов ДДТ массовыми мероприятиями  

Численность учащихся ДДТ, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, фестивали, соревнования и т.д.), составила за отчётный период 2625 чел. 

(70% от общей численности), что на 14% больше, чем в предыдущем отчётном 

периоде (56%).  

Значительно увеличилась численность учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях муниципального уровня (на 22%) и федерального уровня (на 1,3%). 

 

• Стабильно высокие достижения детских творческих объединений и 

обучающихся ДДТ 

За отчётный период в конкурсах и соревнованиях международного, всероссийского, 

межрегионального и регионального уровней победителями стали 583 учащихся 

(15,6%), из них:  

- Муниципального уровня – 164 учащихся (4,4%) 

- Регионального уровня – 274 учащихся (7,3%) 

- Межрегионального уровня – 22 учащийся (1,4%) 

- Международного уровня – 27 учащихся (0,7%). 

Стабильно высокие достижения демонстрируют учащиеся ДДТ, побеждая в 

конкурсах и соревнованиях регионального уровня.  

Учащиеся судомодельного объединения «радиоуправляемые модели яхт» ежегодно 

побеждают на международных, всероссийских и городских соревнованиях и 

чемпионатах. 

Стабильно высокие результаты показывают учащиеся отдела художественного 

воспитания, декоративно-прикладного отдела и отдела СКД. 

 

Значимые достижения учащихся и творческих коллективов ДДТ 

- Диплом победителя Городского фестиваля детского изобразительного и 

декоративно–прикладного творчества «Рождество в Петербурге» - учащиеся 

декоративно-прикладного отдела 

- Диплом победителя Городского фестиваля–конкурса «Первое дефиле» - учащиеся 

декоративно-прикладного отдела 
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- Диплом победителя XXI городской выставки творческих работ детских коллективов 

флористического дизайна «Радуга цветов» - учащиеся декоративно-прикладного 

отдела 

- Диплом победителя Общегородской Открытой выставки-конкурса детского 

художественного творчества «Театр моей жизни» - учащиеся декоративно-

прикладного отдела 

- Диплом победителя Общегородской открытой выставки-конкурса детского 

изобразительного творчества «Память наших сердец» - учащиеся декоративно-

прикладного отдела 

- Диплом победителя Первенства России по судомодельному спорту (Таганрог, 

Москва), учащиеся объединения «Радиоуправляемые яхты» 

 - Диплом победителя Всероссийского этапа конкурса «Зеленая планета» - учащиеся 

эколого-биологического отдела 

- Диплом победителя III Открытого Дистанционного научно-практического конкурса 

школьников «Экополис - вектор в будущее» - учащиеся эколого-биологического 

отдела 

- Диплом победителя Открытого Всероссийского конкурса вокального искусства 

«Голоса России» - учащиеся отдела художественного воспитания 

- Диплом победителя Второго Всероссийского конкурса детского творчества «Слава 

России» - учащиеся декоративно-прикладного отдела 

- Диплом победителя Чемпионата Республики Беларусь по судомодельному спорту 

«Парус 2019», учащиеся объединения «Радиоуправляемые яхты» 

- Диплом победителя Кубка Республики Беларусь по судомодельному спорту 

«Марблжэд 2019», учащиеся объединения «Радиоуправляемые яхты» 

- Диплом победителя Международного конкурса хореографического искусства 

«Танцующий мир» - учащиеся отдела художественного воспитания 

-Диплом победителя Международного чемпионата Naviga - RC Sailing (Польша), 

учащиеся отдела техники и спорта. 

•  Увеличение количества победителей и призеров школьного, районного и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

В учреждении функционирует районный опорный центр по организационно-

методическому сопровождению олимпиадного движения школьников. 

В 2019-2020 учебном году увеличилось количество победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного 

года не проводился в связи с принятыми мерами, направленными на предотвращение 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации. 

Согласно приказу Министерства просвещения №189 от 28.04.2020 итоги финала 2020 

года подвели по результатам регионального этапа. Призерами олимпиады признаны 

участники, завершающие обучение в школе в 2020 году и набравшие необходимое 

количество баллов для участия в заключительном этапе. 
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Повысилась результативность участия обучающихся района в школьном и районном 

этапах олимпиад. Школьный этап олимпиады в 2019-2020 учебном году проходил c 

18 сентября по 19 октября. Количество участников составило 11 584 обучающихся, 

победителей – 773, призеров – 2996. 

Районный этап олимпиады проходил с 8 ноября по 13 декабря. 

Количество участников составило 2253 обучающихся, победителей – 193, призеров – 

515. 

 В области развития сетевого взаимодействия с ГБОУ района, государственными и 

общественными организациями 

• Расширение социального партнерства 

За отчётный период расширились социальные связи учреждения, среди социальных 

партнёров следует отметить: 

  Федерация судомодельного спорта Санкт-Петербурга (организация и 

проведение соревнований и мероприятий) 

  ЗАО «Крисмас+» (реализация Программы РЦ, предоставление лабораторного 

оборудования для проведения занятий со слушателями РЦ, издательские 

проекты) 

  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») 

  Общество «Друзья Дома Ольденбургских» (проведение культурологических 

встреч с участием представителей Дома Ольденбургских из Финляндии и 

Германии) 

  Ассоциация Общественных объединений Санкт-Петербурга и Ленинградской 

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

ограниченными возможностями здоровья) 

  Совет ветеранов Петроградского района (совместно проведены акция «Марш 

ополченцев», поездки по местам воинской славы, концерты для ветеранов и 

блокадников, юбиляров района) 

  «Комсомольская правда» (проведение ряда концертных благотворительных 

программ) 

  СПБ ГБ УК «Государственная специальная центральная библиотека для 

слепых и слабовидящих» (проведение концертных программ) 

  Государственный музей политической истории России, Государственный 

музей истории Санкт-Петербурга (реализация проектов театральной студии 

«Штрих») 
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  Музей открытки – Музей детства (реализация сетевого проекта «Бегом в 

театр») 

  Фонд им. Н.П.Акимова (участие в конкурсе «Серебряный век. Музыка звёзд», 

творческом диалоге в рамках сетевого проекта «Бегом в театр») 

  ЦБС Петроградского района (реализация проекта «Окнига!») 

  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. 

 

В области поддержки семейного воспитания 

 

• 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 

«Воспитание школьников» (2019, 2020 гг.), выступления на городских и районных 

семинарах и научно-практических конференциях.  

- Проект семейного клуба «В кругу семьи» 

Реализуется в рамках ДООП социально-педагогической направленности «В мире 

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

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

праздниками народного календаря. Участие родителей в концертных программах в 

качестве исполнителей русских народных песен, совместная социально-значимая 

деятельность (проведение концертов для жителей Петроградского района, уличных 

праздников для учащихся ДДТ и района). 

 

В области пропаганды лучших педагогических практик и опыта работы по реализации 

приоритетных направлений развития дополнительного образования  

 

• За отчётный период Дворец стал площадкой проведения педагогических 

мероприятий, значимых для системы дополнительного образования:  

  Районный конкурс педагогических достижений «Сердце отдаю детям» 

(ноябрь-декабрь 2019) 
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  Практикориентированный семинар «Роль дополнительного образования в 

формировании универсальных компетентностей обучающихся» в рамках V 

Петроградского педагогического форума «Действуем, ориентируясь на ценности: 

открытость, качество, партнёрство» (04 февраля 2020). 

 

• Опыт работы учреждения представлялся на педагогических форумах разного 

уровня, среди них наиболее значимые:  

 Городская научно-практическая конференция «Поддержка детских и 

молодёжных социальных инициатив как актуальная проблема развития системы 

дополнительного образования Санкт-Петербурга. Итоги работы РЦ» (01 ноября 2019, 

ГБОУ № 546 Красносельского района, итоги деятельности РЦ дополнительного 

образования СПБ «Экологическое воспитание как важнейший механизм 

социализации детей и молодёжи»).  

 Всероссийская сетевая межпрофессиональная конференция "Профессиональная 

школа Санкт–Петербурга – креативное пространство инновационных решений" 

Школа педагогического креатива «Универсальные компетенции и новая грамотность 

в ДООП». 

• Выступления педагогических работников ДДТ на семинарах, конференциях 

разного уровня 

- КПК специалистов дополнительного образования детей Санкт-Петербурга по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

«Технология проектирования и реализации досуговых программ» (23 марта 2020) 

Лекция «Досуговая программа: развитие мотивационной активности учащихся», 

Буленкова Н.В. 

-КПК специалистов дополнительного образования детей Санкт-Петербурга по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные аспекты организации проектно-исследовательской деятельности в 

УДОД» (13 февраля 2020) 

Лекция «Образовательная программа как нормативный документ, регламентирующий 

деятельность в дополнительном образовании. Авторские подходы к формированию 

устойчивой мотивации подростков», Буленкова Н.В. 

- Образовательный терренкур "Движение вверх" (в рамках городского фестиваля-

конкурса "Вершины мастерства", ГЦРДО, ГДТЮ  

Презентационная площадка "Практики организации социально-досуговой 

деятельности детей". Презентация досуговой программы "Этикет", Жуков А.Г., 

Орлова Е.И. 

- Городская научно-практическая конференция для педагогов «Игровые технологии в 

экологическом образовании» (8 октября 2019) 

Доклад «Многообразие экологических игр в дополнительном образовании детей», 

Крючкова Е.Н.  

Мастер-класс «Игровое занятие «О братьях наших меньших», Баранова Т.В. 

-10-ая экологическая встреча в Детской библиотеке г. Зеленогорска (16 октября 2019) 
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Выступление «Экологическая прогулка вокруг Щучьего озера», Филимонов Н.Ю. 

- Городская выставка педагогического мастерства «За пределами рукоделия», 

ГДТЮ, ДДТ «На Ленской» (ноябрь 2019) 

Мастер- класс по созданию брошки из фетра «Леденец на палочке», педагог Лысенко 

Н.А. 

Мастер-класс по теневому театру «Изготовление кукол», педагог Куценко Е.В. 

- ГУМО педагогов ГОУ по направлению ДПИ: кружево-бисероплетение и вышивка, 

ГДТЮ (декабрь 2019) 

Выступление «Методические рекомендации по теме: «Знакомство с понятием 

симметрии при вязании крючком по кругу объемного сувенира «Мышь», педагог 

Рябова Е.Г. 

- Общероссийская дистанционная педагогическая конференция «Педагогика: теория и 

практика. Современные подходы в обучении и воспитании» (19 марта 2020 г.) 

Доклад «Системный подход к формированию и развитию вокально-интонационных 

навыков на уроках сольфеджио», Ледок Е.Н. 

- Научная конференция Вторые «Барбоевские чтения», посвященные 80-летию 

театроведческого факультета РГИСИ «Театр как объект изучения. Театроведческая 

школа: традиции и новые направления» (18 – 19 октября 2019 г) 

Выступление по теме «Нить Ариадны. Заметки о педагогах и педагогике», Быкова 

О.П. 

 Публикации сотрудников ДДТ в СМИ, издательская деятельность 

За отчётный период педагогическими сотрудниками подготовлено 25 публикаций, за 

три последних года – 66.  

В основном, это статьи и методические материалы практико-ориентированного 

характера, среди которых методические и сценарные разработки, конспекты занятий 

и мероприятий и др.  

Работы опубликованы в следующих СМИ: 

«Воспитание школьников». Теоретический и научно-методический журнал, 6/2019 

Статья «Расширять горизонты выбора старшеклассниками будущей профессии», 

Суханова Л.В., Буленкова Н.В., с.25 

 Семья и дети в современном мире. Сборник материалов конференции «Семья и дети 

в современном мире». Том IV. / под общей редакцией доктора психологических наук, 

профессора В.Л. Ситникова - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2020. – 1510 с. . 

ISBN 978-5-8064 

- Статья Сухановой Л.В., Буленковой Н.В «Расширяя горизонты подростка»  

 

Сборник методических материалов участников Городского конкурса «Я знаю, как 

помочь тебе, Земля!» СПБ.: «Крисмас+», 2019. ББК 74.200 ISBN 978-5-89495-259-8 с.  

Сборник материалов 69-ой Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы преподавания творческих дисциплин в контексте 

современного образования и культуры», http//konf.net/shows.php, 12/03/2020 
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- Статья «Условия равновесия тела человека. Осанка», Тестова В.С., https // 

nsportal.ru, 01.04.2019 

- Статья «Малые формы устного народного творчества», Денисова Г.С., 

https//nsportal.ru.node3932312, 23.04.2019. 

Публикации учащихся студии журналистики «Золотое крыльцо»: 

Автор: Александра Павлова «Жизнь и скрипка» //газета «На островах и рядом» № 2, 

февраль 2020 г. 

Автор: Владислав Лордкипанидзе «В каждой роте свой Тёркин», журнал «Костёр», 

2020 № 5-6 (май-июнь) 

Автор: Александра Павлова «Просто живи» // Интернет-портал «Папмамбук» 

https://www.papmambook.ru/contests/essays/knizhnyy-ekspert-xxi-veka-pyatyy-sezon-

42/6532 

Александра Павлова «Всем нужен друг» // Интернет-портал «Папмамбук» 

https://www.papmambook.ru/contests/essays/42/6519 

Коллектив авторов: «Увлекательное путешествие в Мир специй», Муниципальная 

газета «На островах и рядом», 2020, № 2 (февраль). 

Издательская деятельность в учреждении 

- Сборник методических материалов по экологическому образованию и просвещению 

детей «Я знаю, как помочь тебе, Земля», СПБ.: «Крисмас+», 2019. ББК 74.200 ISBN 

978–5–89495–259–8 

- Сборник методических материалов слушателей Программы Ресурсного центра 

дополнительного образования Санкт-Петербурга «Экологическое воспитание как 

важнейший механизм социализации детей и молодёжи». Санкт-Петербург, 

Россия/Редакторская группа: П.М. Бакунович, О.В. Луговая, Е.В. Тутынина, О.Н. 

Щенникова, дизайн и верстка: Крисмас+, 2019, 155 с. работ «В содружестве с 

природой» 

- Информационно-аналитический сборник «Итоги. 2018–2019 учебный год», СПБ, 

ДДТ Петроградского района. 

 

В области материально-технического и информационного обеспечения организации 

 

• Создание комфортных и благоприятных условий для осуществления 

образовательно-воспитательного процесса 

 

Реализованы практически все мероприятия Программы развития, направленные на 

модернизацию учреждения (см. таблицу 1), в их числе: 

- произведены работы по замене манометров, крана шарового и термометров в 

теплоцентре; 

- выполнены работы по ремонту помещений ДДТ на сумму свыше 11 млн. рублей; 

- оснащены объекты ДДТ системой видеонаблюдения с выводом изображения в АПК 

"Безопасный город"; 
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- выполнены работы по ремонту электроосвещению помещений, электромонтажные 

работы; 

- выполнены работы по ремонту инженерных и слаботочных сетей; 

- осуществлена поставка звукового оборудования и музыкальных инструментов в 

2019 году; 

- осуществлена поставка инвентаря для соревнований в 2020 году, расходных 

материалов для технического творчества, оборудования для автогородка в целях 

обучения детей правилам дорожного движения и приобретению навыков оказания 

первой помощи пострадавшим в ДТП (ц.с.0620090080), туристического инвентаря для 

оздоровительной компании ДДТ Петроградского района в 2019 году (ц.с. 

0250020370), сувенирной продукции для нужд ДДТ в 2019 году. 

 

В области организации и осуществления массовой и досуговой деятельности с 

обучающимися ГБОУ Петроградского района 

• Организация и проведение районных массовых мероприятий 

В 2019-2020 учебном году 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. 

 За отчётный период ДДТ стал организатором 45 традиционных массовых 

мероприятий для школьников района. Сравнительный анализ количества 

мероприятий, организованных и проведённых методистами ДДТ за три последних 

учебных года, свидетельствует о положительной динамике в данном аспекте 

деятельности.  

Охват школьников Петроградского района данными мероприятиями составил 5808 

человек, что на 2680 больше, чем в предыдущем учебном году. 

Сравнительный анализ количества участников мероприятий, организованных и 

проведённых методистами ДДТ за три последних учебных года, свидетельствует о 

росте активности участия школьников ГБОУ в мероприятиях, включенных в План 

работы ДДТ с ГБОУ района на 2019-2020 уч. год.  

Анализ участия школ в районных и городских мероприятиях 2019-2020 учебного года 

(Приложение 1) позволяет сделать ряд выводов: 

- самыми активными и результативными участниками районных мероприятий стали 

ГБОУ №№87, 77, 80, 82, 86, 51, 50, 47, 70, 84, 91, 173, 3; 

- значительно повысилась активность участия школьников в мероприятиях (с 3128 в 

2018-2019 уч. году до 5808 в 2019-2020 уч. году);  

- 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 (Приложение 1); 
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- победителями и призерами городских мероприятий стали обучающиеся из ГБОУ 

№№47, 50, 51, 55, 70, 77, 82, 84, 86, 87, 3. 

Следует отметить ряд положительных сторон в деятельности учреждения по 

организации воспитательных мероприятий со школьниками района, а именно: 

- разнообразие форм организации и проведения мероприятий (акции, слёты, 

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

представления, онлайн-проекты); 

- применение дистанционных форм при организации проектной деятельности, 

позволившее значительно увеличить охват обучающихся массовыми мероприятиями; 

- ориентация на разные возрасты детей (от дошкольников до старшеклассников); 

- широкое использование средств выразительности, включая компьютерные 

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

- широкое освещение мероприятий в СМИ, социальных сетях и на сайте ДДТ; 

- расширение сетевого взаимодействия при проведении мероприятий; 

- положительные отзывы и эмоциональный позитивный отклик обучающихся и 

педагогов школ о качестве организации и проведения мероприятий; 

- увеличение уровня активности и результативности участия целого ряда школ в 

мероприятиях года, о чем свидетельствует диаграмма, приведённая ниже.  

 

• Мероприятия и проекты в рамках РДШ 

Следует отметить активизацию деятельности Районного штаба РДШ (руководитель 

штаба – методист ДДТ). 

Членами Штаба являются представители школьных активов района. Участниками 

Штаба инициирован и осуществлён целый ряд мероприятий, среди которых: 

- Районный проект «Ленинград. Судьбы» 

- Акции «День книгодарения», «Их именами названы улицы», «День неизвестного 

солдата», «День матери», «День добровольчества» и другие. 

- Брейн-ринг, посвящённый Дню Конституции РФ. 

Увеличилось число ГБОУ и численность школьников – участников Российского 

движения школьников. 

 

• Реализация проектов, адресованных школьникам района 

В рамках реализации Районной программы «Воспитание юного петербуржца», 

посвящённой 10-летию детства, продолжилась работа над вовлечением школьников в 

проекты и подпрограммы, среди которых: 

 

- Онлайн - проект «Минувших лет живая память», посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, направленный на сохранение памяти о подвиге 

советского народа, одержавшего победу над фашизмом; 

- Онлайн – проект «Люблю тебя, мой город над Невой!», посвящённый Дню 

рождения Санкт-Петербурга; 
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- Онлайн-проект «Широким морем слово разольётся», посвящённый Дню славянской 

письменности и культуры; 

- Проект – фестиваль детского творчества «Таланты Петроградской стороны» 

(посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, направлен на 

поддержку одарённых детей); 

- Краеведческая программа «Моя Петроградская сторона» (участники проекта 

представляют исследовательские работы на конкурсах краеведческого направления); 

- Акция «Марш ополченцев» (одно из ключевых мероприятий Года славы и памяти на 

Петроградской стороне, объединившее все ГБОУ района); 

- Проект «Эколята» (является составной частью системы дополнительного 

образования эколого-биологической направленности, участники – ГБОУ №3, № 77, 

№ 84, ГБДОУ№ 17, 2, 36, 58, 78, 51, 90, 30, 84).  

- Проект социально-педагогической направленности «От всей души» (проведено 12 

концертных программ с участием творческих коллективов ДДТ, адресованных 

жителям Петроградского района: ветеранам, блокадникам, людям с ОВЗ, школьникам 

и их родителям.  

• Клубная деятельность 

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

рамках которого реализуются 4 длительные досуговые образовательные программы в 

следующих клубах: 

- Клуб «Пряничный домик» для учащихся 1–х классов (проведено 30 игровых 

программ, охват учащихся – 190); 

- Клуб «Лукоморье» для учащихся 2–х классов (проведено 58 игровых программ, 

охват учащихся – 240); 

- Клуб «ЭтиКет» для учащихся 3–х классов (проведено 42 игровые программы), охват 

учащихся – 230); 

 - Фольклорный клуб «Солнцеворот» для учащихся 4–х классов (проведено 33 

игровых программы, охват учащихся – 132). 

- Музыкально-литературный салон «В Доме Ольденбургских» для учащихся 7-ых 

классов ГБОУ №51, 84, 77 (проведено 6 программ, охват учащихся – 85).  

 

•  Работа со старшеклассниками по профориентации и самоопределению 

Обучающиеся старших классов (175 человек) из ГБОУ №47, 51, 67, 86 осваивали 

дополнительные общеобразовательные программы в Школе гармоничного 

воспитания для старшеклассников. Программы направлены на профориентацию и 

самоопределение подростков, носят практикоориентированный характер, оказывают 

помощь старшеклассникам в решении жизненных проблем. Ряд занятий проводится с 

участием родителей старшеклассников. В клубе «Большая перемена» состоялись 

встречи с представителями Северо-Западной таможни (кинологами), организованы 

экскурсии на предприятия с целью профориентации обучающихся. 
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Деятельность воспитательных служб образовательных организаций осуществлялась в 

соответствии с приоритетными направлениями национального проекта 

«Образование». Основными направлениями воспитательной работы с обучающимися 

в 2019-2020 учебном году стали: гражданско-патриотическое, туристское и 

спортивно-оздоровительное, краеведческое, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности дорожного движения, естественно-

научное (экология), профилактика пожарной безопасности, олимпиадное движение 

школьников, содействие развитию детских социальных инициатив и органов 

ученического самоуправления, профориентация обучающихся. 

 В рамках данных направлений проведены мероприятия, подробная информация о 

которых отражена в сборнике «Итоги 2019-2020».  

 

В области организационно-методического сопровождения деятельности ОДОД на базе 

ГБОУ  

 

• Количественные показатели 

В 2019-2020 учебном году методической службой ДДТ Петроградского района 

решалась задача методической поддержки отделений дополнительного образования 

детей (далее - ОДОД) на базе ГБОУ Петроградского района.  

Всего в 2019-2020 учебном году в системе дополнительного образования детей в 

Петроградском районе функционировали 9 ОДОД на базе ГБОУ 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». 

Согласно информационно-отчетным материалам о деятельности ОДОД в 2019-2020 

учебном году, общее количество учащихся, занимающихся в отделениях 

дополнительного образования детей ГБОУ Петроградского района в 2019-2020 

учебном году составило 6 223 человек, что на 0,76% меньше по сравнению с 

предыдущим учебным годом, когда охват учащихся дополнительным образованием в 

ОДОД составил 6270 человек. Наибольшее количество учащихся, занимающихся в 

коллективах ОДОД (2459 человек), это дети среднего возраста (10-14 лет).  

Наибольшее количество учащихся занимается в художественной (1 825 человек), 

социально-педагогической (1 652 человека) и физкультурно-спортивной (1 473 
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человека) направленностях. Наименьшее - в технической (424 человека) и туристско-

краеведческой (239 человек) направленностях. 

В сравнении с прошлым учебным годом, в 2019-2020 учебном году отмечается рост 

числа учащихся, занимающихся в естественнонаучной и социально-педагогической 

направленностях, в остальных направленностях отмечается незначительное 

уменьшение числа учащихся.  

В 2019-2020 учебном году в отделениях дополнительного образования детей 

Петроградского района реализовывалось 230 дополнительных общеобразовательных 

программ, из них на бюджетной основе реализовывалось 214 программ, на платной 

основе 16 программ. 

В отделениях дополнительного образования ведется активная работа по обновлению 

содержания дополнительного образования. В 2019-2020 учебном году было создано 

33 новые дополнительные общеобразовательные программы, это на 18% больше, чем 

в прошлом учебном году (2018-2019 учебный год – 28 программ). 

В 2020-2021 учебном году в ОДОД планируются к реализации 22 дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы. 

Педагогическую деятельность в ОДОД ГБОУ Петроградского района осуществляют 

209 специалистов. Из них основными сотрудниками являются 60 человек, что 

составляет 29% от общей численности, внешними совместителями – 29 человек 

(14%). Внутреннее совместительство (основная должность – учитель в ГБОУ) имеют 

120 (57%) педагогических работников.  

В 2019-2020 учебном году профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации в учреждениях города и района прошли 46 специалистов ОДОД ГБОУ 

Петроградского района, это на 34% меньше, чем в предыдущем учебном году (2018-

2019 учебный год – 70 человек).  

• Деятельность районного методического объединения руководителей ОДОД 

ГБОУ Петроградского района 

2019-2020 учебном году, с целью организационной и информационно-методической 

помощи ОДОД 1 раз в месяц проводились районные методические объединения 

(далее - РМО) руководителей ОДОД ГБОУ Петроградского района. 

   В учебном году деятельность РМО была направлена на решение следующих 

задач: 

 Выявление, обобщение и презентация лучшего педагогического опыта.  

 Обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и расширение их спектра. 

 Вовлечение детей в социальное творчество и волонтерскую деятельность. 

 Развитие воспитательного компонента в дополнительном образовании. 

 

Основные темы встреч РМО руководителей ОДОД в 2019-2020 учебном году: 

1. «Планирование деятельности ОДОД на 2019-2020 учебный год» (18 сентября 2019 

года).  
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2. «Профессиональные конкурсы: точки роста педагога дополнительного 

образования» – (16 октября 2019 года).  

3. «Цифровое образование в ОДОД» – (20 ноября 2019 года);  

4. «Воспитательный потенциал дополнительного образования» (18 декабря 2019 

года). 

5. «Формирование базовых компетентностей учащихся в дополнительном 

образовании детей» (22 января 2020 года); 

6. Участие руководителей ОДОД в работе практико-ориентированного семинара 

«Роль дополнительного образования в формировании универсальных 

компетентностей обучающихся», организованного ДДТ Петроградского района в 

рамках Петроградского педагогического Форума «Петроградская сторона: значимое 

ПРОШЛОЕ - актуальное НАСТОЯЩЕЕ - мотивирующее БУДУЩЕЕ» (04 февраля 

2020 года). 

7. «Вопросы подготовки к научно-практической конференции «Воспитательный 

потенциал системы дополнительного образования (18 марта 2020 года). 

8. «Организация дополнительного образования в июне 2020 года» (01 июня 2020 

года) - в онлайн формате на платформе ZOOM. 

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.  

• Методическое сопровождение педагогов дополнительного образования – 

участников конкурсов педагогических достижений 

В 2019-2020 учебном году ДДТ Петроградского района традиционно стал 

организатором номинации «Сердце отдаю детям» конкурса педагогических 

достижений Петроградского района Санкт-Петербурга «Петроградская весна». 

Конкурсные испытания проводились в подноминациях «Дебют» и «Педагог-мастер».  

Участники конкурса – педагоги дополнительного образования ГБОУ №№ 50, 51, 77, 

82, ДДТ – поделились своими педагогическими идеями в ярких конкурсных 

выступлениях. 

Очные этапы конкурса состоялись на базе Дворца детского творчества 

Петроградского района с 26 ноября по 20 декабря 2019 года. В течение этого периода 

конкурсанты в подноминации «Педагог-мастер» представили своё педагогическое 

кредо, выразив свое отношение к профессии и детям, провели открытое занятие по 

теме «Я приглашаю вас в свой мир», с целью вызвать интерес учащихся к занятиям в 

рамках заявленной на конкурс дополнительной общеобразовательной программы. 

Важным испытаниям для педагогов стало проведение «Мастер-класса» для коллег с 

демонстрацией современных педагогических технологий. 

Не менее профессионально выступили и педагоги подноминации «Дебют», которые 

творчески представили свою педагогическую инициативу в образовании, провели 

интересные открытые занятия и продемонстрировали навыки публичного 
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выступления по проблемам образования в конкурсном задании «Публичное 

выступление». 

Завершился конкурс событием «Дискуссионный круглый стол», где участникам было 

предложено аргументированно обосновать важность своего вида творчества для 

развития дополнительного образования. 

Победителями и лауреатами конкурса педагогических достижений в номинации 

«Сердце отдаю детям» в 2019-2020 учебном году стали: 

Подноминация «Дебют»: 

Диплом I степени – Киселева Светлана Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДТ Петроградского района. 

Диплом II степени – Старолетова Маргарита Валерьевна, педагог дополнительного 

образования ГБОУ лицей № 82 Петроградского района. 

Подноминация «Педагог-мастер»: 

Диплом I степени – Саликова Наталья Алексеевна, педагог дополнительного 

образования ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района. 

Диплом II степени – Шергина Анастасия Олеговна, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДТ Петроградского района. 

Диплом III степени – Ершов Сергей Анатольевич, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДТ Петроградского района. 

Диплом лауреата – Меньшикова Римма Ильинична, педагог дополнительного 

образования ГБОУ СОШ № 77 с углубленным изучением химии Петроградского 

района. 

• Организационно-методическое сопровождение массовых мероприятий с детьми 

по линии ОДОД 

 В 2019-2020 учебном году состоялся традиционный районный фестиваль 

художественного творчества «Таланты Петроградской стороны», посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль стал частью районного 

проекта «Минувших лет живая память».  Фестиваль объединил учащихся из 14 

ГБОУ Петроградского района: №№ 20, 50, 51, 55, 70, 77, 82, 84, 85, 87, 91, 173, ДДТ и 

СПб ГБУ центр для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Центр содействия семейному воспитанию № 12». сего в районном этапе фестивале 

приняли участие свыше 400 исполнителей, представлено 58 номеров в номинациях 

«Вокал», «Хореография», «Художественное чтение», «Инструментальное 

исполнительство», «Оригинальный жанр». 

Победители Фестиваля в номинациях: 

 «Вокал» - ГБОУ №51, 70, 77, 82, 173, 12, ДДТ 

«Художественное чтение» - ГБОУ №70, 82, 84, 173, 20, 77, 82, 87. 

«Хореография» - ГБОУ №51, 91, 12, ДДТ 

 «Инструментальное исполнительство» - ГБОУ №51, 85, 12, ДДТ. 
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2. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

на 2020-2021 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 

новой программы развития ДДТ, Перспективного плана деятельности учреждения в 

2020-2021 уч. году, требуют актуализации приоритетные направления деятельности, 

которые отражены в национальном проекте «Образование»: 

– обновление содержания образования (корректировка ДООП с учетом формирования 

базовых ключевых компетентностей учащихся) и модернизация материально-

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

– повышение профессиональной компетенции педагогов (Федеральный проект 

«Учитель будущего»); 

– выявление и поддержка талантливых и одаренных детей (Федеральный проект 

«Успех каждого ребенка»); 

– применение цифровых технологий в образовательно-воспитательном процессе 

(Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»); 

– социализация и самоопределение учащихся, развитие волонтерского движение 

(Федеральный проект «Социальная активность»). 

 

Проблемы, на решение которых следует направить деятельность учреждения в 

предстоящем 2020-2021 уч. году 

 

№  Проблемы  Риски, которые могут 

возникнуть в ходе 

реализации программы  

Предполагаемые пути 

решения с учётом рисков  

1. Недостаточная 

оснащенность учебных 

Отсутствие 

финансирования 
В рамках проекта 

«Современная школа»: 
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помещений ДДТ 

современным 

оборудованием и 

компьютерами 

1. Разработка дизайн-

проектов «Кабинет 

будущего». 

2. Разработка программы 

модернизации ДДТ и его 

внедрение. 

3. Развитие платных 

образовательных услуг. 

4. Привлечение спонсорских 

средств. 

2 Недостаточная 

мотивация 

педагогических 

работников к 

пропаганде 

профессионального 

опыта и участию в 

конкурсном движении 

Неготовность молодых 

педагогов и нежелание 

педагогов старше 60 лет 

(количество которых 

увеличивается) к 

инновационной 

деятельности 

В рамках проекта «Учитель 

будущего»: 

1. Системная работа по 

обучению педагогических 

кадров внутри учреждения. 

2. Организация и проведения 

конкурсов для педагогических 

работников ДДТ и ОДОД 

3. Корректировка показателей 

оценки эффективности 

педагогической деятельности  

3. Низкий уровень 

владения и 

применения ИКТ 

педагогами в 

образовательной 

деятельности 

Высокий процент износа 

компьютерного 

оборудования, 

оргтехники, 

недостаточное оснащение 

учебных кабинетов 

современным 

оборудованием  

В рамках проекта 

«Цифровая образовательная 

среда»: 

1. Организация 

внутрикорпоративного 

обучения педагогов в области 

использования цифровых 

технологий. 

2. Системная работа по 

направлению педагогов на 

курсы повышения 

квалификации и обучающие 

семинары по ИКТ. 

3. Разработка ДООП с 

включением элементов 

дистанционного образования. 

4. Участие в городском 

проекте «Цифровое 

образование». 

5. Разработка проектов 

«Цифровой музей», 
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«Путешествие в мир растений 

и животных». 

4. Отсутствие системы 

выявления и поддержки 

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 

сопровождения одаренных 

детей 

В рамках проекта «Успех 

каждого ребенка»: 

1. Создание системы 

отслеживания результативности 

учащихся с целью выявления 

одаренных детей и их 

дальнейшего сопровождения. 

2. Участие в районной 

инновационной площадке 

«Лаборатория образовательных 

инноваций» «Особый ребенок» в 

рамках сетевого взаимодействия 

с ППЦ «Здоровье»: 

- создание арт-педагогического 

театра с целью психолого-

педагогической поддержки 

родителей, 

- модульное обучение педагогов 

ДО с целью развития актуальных 

психолого-педагогических 

компетенций; 

- организация встреч в 

дискуссионном клубе для 

одаренных детей на базе ДДТ. 

3. Реализация проекта-фестиваля 

«Таланты Петроградской 

стороны». 

4. Развитие олимпиадного 

движения школьников 

Петроградского района. 

5. Реализация Программы 

воспитания и социализации 

учащихся ДДТ на 2020-2021 уч. 

год 
5 Узкий спектр форм 

деятельности по 

вовлечению учащихся в 

волонтерскую и 

социально-значимую 

деятельность, 

недостаточный охват 

учащихся района данной 

деятельностью 

Недостаточная мотивация 

педагогов и учащихся к 

волонтерской деятельности. 

Отсутствие специалистов, 

прошедших переподготовку 

по технологиям работы с 

волонтерами ОУ. 

Высокая загруженность ОУ 

мероприятиями и проектами 

других направлений. 

Нацеленность 

старшеклассников и их 

родителей на подготовку к 

поступлению в вузы, 

В рамках проекта 

«Социальная активность»: 

1. Активизация деятельности 

районного штаба РДШ, развитие 

ученического самоуправления. 

2. Расширение спектра 

участников природоохранных 

социально-образовательных 

проектов “Эколята-Дошколята”, 

“Эколята” и “Молодые 

защитники Природы”. 

3. Развитие волонтерского 



 

 

 28 

следствием чего может 

явится низкая активность 

участия школьников в 

социально-значимой 

деятельности. 

движения и наставничества в 

ДДТ и ГБОУ района 

4. Учет активности участия 

старшеклассников в социально-

значимых проектах с выдачей 

сертификатов для пополнения 

портфолио 

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. 

Отсутствие интереса в 

обсуждении вопросов 

функционирования ДДТ  

 

В рамках проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

1. Реализация Программы 

всеобуча родителей «Мы 

вместе!» на базе ШГВ (в рамках 

сетевого взаимодействия с ППЦ 

«Здоровье») 

2. Проведение мероприятий в 

рамках Проекта по 

взаимодействию с семьёй «В 

кругу семьи» 

3. Организация мероприятий 

для родителей в рамках 

деятельности Школы раннего 

развития детей 

 

 Учреждение вступило в новую стадию своего развития: принята к реализации 

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

ключевых компетентностей участников образовательных отношений в условиях 

модернизации учреждения. 

 Программа разработана в соответствии с основными направлениями и задачами 

федеральных проектов Национального проекта «Образование» («Современная 

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

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

 

2.2. Основные задачи предстоящего периода деятельности учреждения 

 

  Дальнейшая деятельность по модернизации учреждения, совершенствованию 

программно-методического обеспечения ДООП, применению механизмов 

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

 

  Осуществление системной деятельности по обучению и повышению 

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

 

  Развитие современных, актуальных направлений в содержании образования 

разработка модуля «Цифровые технологии в образовательном процессе» в 

рамках программы экспресс обучения педагогических кадров ДДТ (в рамках 

проекта «Цифровая образовательная среда»),  
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  Применение новых актуальных форм и технологий в деятельности по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся и 

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

 

  Расширение спектра ДООП технической и естественнонаучной 

направленности и совершенствование их программно-методического 

обеспечения. 

 

  Активизация деятельности по вовлечению участников образовательных 

отношений ДДТ в социально-значимую деятельность (в рамках проекта 

«Социальная активность»). 

 

  Дальнейшая деятельность по обучению и поддержке родителей, их 

вовлечению в образовательный процесс (в рамках проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей»). 

 

  Усиление воспитательного аспекта деятельности учреждения посредством 

реализации Программы воспитания и социализации учащихся ДДТ на 2020-

2021 уч. год (в рамках проектов «Успех каждого ребенка», «Социальная 

активность»). 

 
Пути достижения вышеуказанных целей и задач 

  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» с 

целью: 

• создания арт-педагогического театра (психолого-педагогическая поддержка 

родителей); 

• развития актуальных психолого-педагогических компетенций педагогов; 
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•  профориентационной работы со старшеклассниками (проведение встреч в 

дискуссионном клубе «Ситуация»). 

 Развитие системы воспитательной работы с учащимися ДДТ с целью решения 

следующих задач: 

• Формирование активной гражданской позиции, патриотического сознания. 

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

через вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность по 

изучению истории Дворца, района, города. 

• Формирование нравственной культуры, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие. 

• Развитие универсальных компетенций учащихся (коммуникативных навыков, 

умения работать в команде, креативности, критического мышления).  

• Формирование уважительного отношения к семейным ценностям, обществу, 

государству, духовно-нравственным ценностям, к национальному и 

культурному наследию. 

• Поддержка учащихся в самоопределении и профессиональном развитии. 

• Развитие общей культуры учащихся через традиционные мероприятия ДДТ и 

объединений, выявление и работа с одаренными детьми. 

• Раскрытие творческого потенциала учащихся через создание творческой 

атмосферы в ДДТ и объединениях, совместной творческой деятельности 

педагога, учащихся и родителей. 

• Вовлечение учащихся в социально-значимую и волонтерскую деятельность 

через организацию и проведение благотворительных акций, мероприятий и 

концертных программ. 

• Формирование установок на здоровый образ жизни, профилактика 

правонарушений, социально-опасных явлений. 

 

 2.3. Основные программы, проекты и мероприятия (2020-2021 уч. год) 

 

  Дизайн-проект «Кабинет будущего» в рамках Программы модернизации 

учреждения.  

  Программа экспресс обучения педагогических кадров ДДТ по формированию 

ключевых профессиональных компетентностей. 

 Программа воспитания и социализации учащихся ДДТ на 2020-2021 уч. год. 

  Проекты в рамках направления «Цифровое обучение»:  

o «Цифровой музей» 

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

  Проект психолого-педагогической поддержки родителей «Арт-

педагогический театр» (в рамках ЛОИ). 

  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. 
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  Проект «Ленинград. Судьбы» в рамках РДШ и программы «Моя 

Петроградская сторона». 

  Краеведческая программа «Моя Петроградская сторона». 

 Природоохранные социально-образовательные проекты “Эколята-

дошколята”, “Эколята”, “Молодые защитники Природы”. 

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

для ветеранов, юбиляров и детей с ОВЗ). 

  Проект по взаимодействию с семьёй «В кругу семьи». 

 

2.4. Деятельность методической службы в 2020-2021 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. 

 Разработка новых форм представления творческих достижений учащихся и 

педагогов ДДТ и ГБОУ района. 

 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: 

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

результативности деятельности Учреждения. 

 Создание методической продукции, издательская деятельность. 

 Организация и координация воспитательной деятельности в районе: 

• Организационно-методическое сопровождение деятельности воспитательных 

служб ГБОУ района; 

• 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», Программы воспитания и социализации учащихся ДДТ на 2020-

2021 уч. год. 

 

Значимые педагогические мероприятия и конкурсы 2020-2021 учебного года 

 

 ПМОФ 2021 (март 2021) 

 Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга «Учитель года», 

номинация «Сердце отдаю детям» (январь – март 2021) 

 Городской методический проект «Цифровое образование» (в течение года) 

 Семинары разного уровня по проблемам дополнительного образования и 

воспитания учащихся (согласно плану на уч. год.) 

 

 Петроградский образовательный форум 2021 (февраль 2021) 

 Районный конкурс программно-методических материалов дополнительного 

образования (март 2021) 

 Районный конкурс инновационных продуктов (апрель 2021). 

 

Деятельность районных методических объединений для специалистов по 

воспитательной работе ГБОУ района 

 
В течение 2020-2021 учебного года продолжат функционирование следующие 

районные методические объединения:  

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

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

 РМО туристских организаторов (согласно календарю соревнований); 

 РМО организаторов работы по РДШ и гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников (согласно календарю мероприятий); 

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

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

 
Методическое сопровождение педагогических работников ДДТ и ГБОУ района 

 

 Методическая помощь педагогам ДДТ, проходящим аттестацию. 

 Методическое сопровождение педагогических работников ГБОУ района – 

участников городских конкурсов педагогических достижений. 

 Методическое сопровождение деятельности районных опорных центров. 
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 Подготовка и сопровождение учащихся ГБОУ, ДДТ и школьных команд – 

участников всероссийских, городских, районных конкурсов, соревнований, 

выставок и олимпиад. 

 

2.5. Приоритетные направления воспитательной работы с учащимися ДДТ  

в 2020 – 2021 уч. году 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному 

направлению 

Основные проекты 

 и мероприятия 

Общекультурное 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Формирование гражданской и 

правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции. 

 

Формирование у учащихся таких 

качеств, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к 

подвигу советского народа в борьбе с 

фашизмом, к истории Отечества. 

 

 

 

 

Воспитание любви и уважения к 

традициям и истории Санкт-

Петербурга, Петроградского района, 

ДДТ, семьи. 

 

 

Воспитание любви к природе родного 

края, бережного отношения ко всему 

живому, формирование умения 

правильно взаимодействовать с 

природой, активно включаться в 

природоохранную деятельность 

Программа по краеведению 

«Моя Петроградская 

сторона» 

 

Проект «Ленинград. 

Судьбы» 

 

Проект «Минувших лет 

живая память», 

посвященный 76 годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Проект «Люблю тебя, мой 

город над Невой», 

посвященный Дню 

рождения Санкт-

Петербурга 

 

 

Природоохранные 

социально-образовательные 

проекты “Эколята-

Дошколята”, “Эколята”, 

“Молодые защитники 

Природы” 

 

Духовно-нравственное 

(нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

Приобщение к базовым национальным 

ценностям российского общества, 

таким, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество. 

 

Воспитание уважения к семейным 

ценностям и традициям, вовлечение 

родителей в досуговую клубную 

деятельность 

Проект «Широким морем 

слово разольется», 

посвященный Дню 

славянской письменности 

 

 

 

 

Проект «В кругу семьи» 

 

Проект «Семья, согретая 

любовью» (в рамках 
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Создание единой воспитывающей 

среды, в которой развивается личность 

ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу 

воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

Включение родителей в 

разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного 

учреждения. 

Повышение психолого – 

педагогической культуры родителей. 

 

Формирование духовно-нравственных 

качеств личности на примере 

служения Отечеству и народу семьи 

принца П.Г. Ольденбургского. 

Воспитание доброты, чуткости, 

сострадания, заботы и милосердия. 

Воспитание человека, способного к 

принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения 

в любых жизненных ситуациях. 

 

Выявление и поддержка одарённых 

детей, создание условий для 

раскрытия творческого потенциала, 

демонстрации творческих 

достижений. 

 

Воспитание нравственной культуры, 

основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании. 

 

 

Воспитание уважения к традициям 

Дворца. 

 

Формирование активной жизненной 

позиции, универсальных компетенций 

(креативности, умения успешно и 

эффективно взаимодействовать в 

коллективе, критического мышления, 

коммуникативных умений). 

 

деятельности семейного 

клуба) 

 

Программа родительского 

всеобуча «Мы вместе» 

 

Проект психолого-

педагогической поддержки 

родителей «Арт-

педагогический театр» 

 

 

 

Музейный проект 

«Благотворительная 

деятельность семьи принца 

П.Г. Ольденбургского на 

Петроградской стороне»  

 

 

 

 

 

 

Проект-фестиваль детского 

художественного 

творчества «Таланты 

Петроградской стороны» 

 

 

Юбилейный проект ДДТ 

«Нам – 85!» 

 

 

 

Традиционные праздники 

годового календаря: 

- День зеленого яблока 

(праздник для учащихся 1 

года обучения) 

- Открытие театрально-

концертного сезона ДДТ 

- Праздничный концерт 

«Первые шаги» 

- Новогодняя кампания 

- Праздничная программа 

«Мамочка любимая моя» 

-Отчетный концерт 

коллективов ОХВ 

- Фестиваль любителей 
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природы «Листопадничек» 

- Церемония награждения 

лучших учащихся Дворца 

«Наши звезды» 

Здоровьесберегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, 

установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа 

жизни с целью сохранения, и 

укрепления физического, 

психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности 

обучающегося. 

Формирование у учащихся 

сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение 

ими знаний и умений распознавать и 

оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, 

оказывать само- и взаимопомощь. 

Способствовать преодолению у 

учащихся вредных 

привычек средствами физической 

культуры и занятием спортом 

Цикл бесед, инструктажей 

по технике безопасности 

для учащихся детских 

объединений 

 

Конкурсы детского 

творчества по ПДД и ППБ: 

- «Безопасность глазами 

детей» 

- «Дорога и мы» 

- «Неопалимая купина» 

 

Здоровьесберегающие 

мероприятия в 

образовательном процессе: 

- Физминутки, игровые 

перемены  

- Загородные поездки и 

походы выходного дня 

- Туристские мероприятия 

Общеинтеллек- 

туальное направление:  

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

 

Активная практическая и 

мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к 

познавательной и исследовательской 

деятельности, создание 

положительной эмоциональной 

атмосферы обучения, способствующей 

оптимальному напряжению 

умственных и физических сил 

учащихся. 

 

Формирование интереса к проектной 

деятельности, научной работе. 

Выявление и развитие природных 

задатков и способностей 

обучающихся. 

Реализация познавательных интересов 

ребенка и его потребности в 

самосовершенствовании, 

самореализации и саморазвитии. 

Проект «Цифровой музей» 

 

Проект «Мир растений и 

животных» 

 

Проект «Учимся играя!» 

для младших школьников 

ГБОУ района (в рамках 

клубной деятельности) 

 

Образовательные проекты, 

реализуемые в рамках 

ДООП различных 

направленностей: 

- «Аквамир» 

- «Покормите птиц зимой» 

- «Зимний учет птиц на 

кормушках» 

- Интегрированный 

образовательный проект 

«Волшебная флейта»  

- Интегрированный проект 

«Маленький Мук» 
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- Проект театральной 

мастерской «Штрих» 

«Синие горы Кавказа»  

- Проект театральной 

мастерской «Штрих» 

«Расскажи, Земля!..»  

- Коллективный творческий 

проект «Бегом в театр!»  

- Коллективный творческий 

проект «ОКнига!»  

Социальное направление:

  

(воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду, 

подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Формирование готовности 

обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности 

в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей 

рынка труда. 

  

 Формирование общественных 

мотивов трудовой деятельности как 

наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу 

обществу.  

Воспитание личности с активной 

жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои 

решения и полученный результат, 

стремящейся к 

самосовершенствованию, 

саморазвитию и самовыражению. 

Формирование осознанной готовности 

участвовать в волонтёрской 

благотворительной социально-

значимой деятельности 

Программа клуба для 

старшеклассников 

«Большая перемена», 

направленная на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию учащихся 

 

Программа по 

самоопределению и 

профориентации 

старшеклассников 

«Вертикаль» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «От всей души» 

(благотворительные акции, 

концертная деятельность 

для ветеранов, юбиляров и 

детей с ОВЗ) 

 
2.6. План работы ДДТ с ГБОУ района на 2020 – 2021 уч. 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 

Яговдик О.Г. 

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

3 Районный туристский слёт школьников Учащиеся ГБОУ района  Ершов С.А. 
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Петроградского района 

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 

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 Загребельная К.В. 

5 Неделя экологии (классные часы, 

беседы, занятия в рамках Всероссийской 

акции "Добрые уроки")  

Учащиеся ГБОУ района 

и ЭБЦ «Биотоп» 
Яговдик О.Г. 

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

Яговдик О.Г. 

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 Акция «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 Конкурс КВН на знание правил 

пожарной безопасности 

Учащиеся ГБОУ района Белякова Т.П. 

3 Районный конкурс экскурсоводов-

школьников 

Учащиеся ГБОУ района Загребельная К.В. 

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 Педагоги ГБОУ района Белякова Т.П. 
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методических пособий (методических 

материалов) на лучшую организацию 

работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся «Растим патриотов 

России» (среди педагогов) 

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 

76 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 

77-ой 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. 

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 Загребельная К.В. 

6 Первенство Петроградского района по 

судомоделизму «Моя первая модель» 

 

Учащиеся ГБОУ района Бычкова Т.Н. 
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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» 

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. 

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 

2021»  

Учащиеся ГБОУ района Щенникова О.Н. 

4 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. 

5 Районный конкурс программно-

методических материалов 

дополнительного образования 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Бычкова Т.Н. 

Ксенофонтова Н.В. 

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 Яговдик О.Г. 

4 Гала-концерт районного этапа фестиваля 

- проекта детского творчества «Таланты 

Петроградской стороны»  

Учащиеся ГБОУ района 

 

Бычкова Т.Н. 

Ксенофонтова Н.В. 

Алексеева Е.А. 

Ящук С.Ю. 

5 Выставка творческих работ декоративно-

прикладного направления в рамках 

проекта «Таланты Петроградской 

стороны»  

Учащиеся ГБОУ района 

 

Щенникова О.Н. 

Ксенофонтова Н.В. 

Бычкова Т.Н. 

МАЙ 

1 Соревнования по пожарно-прикладному Учащиеся ГБОУ района Белякова Т.П. 
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спорту среди учащихся ГБОУ 

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  «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 Церемония награждения победителей 

районных конкурсов и соревнований 

Учащиеся ГБОУ района Аксёнова О.С. 

 

Приложение 1.  

 

Результативность участия ГБОУ Петроградского района в мероприятиях городского 

уровня в 2019-2020 учебном году 

 

№ Название 

мероприятия 

Организаторы Участники Результативность 

1 Конкурс творческих 

работ «Безопасность 

глазами детей» 

КО Правительства СПб, 

Комитет по вопросам 

законности, правопорядка и 

безопасности Правительства 

Санкт-Петербурга, ГУ МЧС 

России по г. Санкт-

Петербургу и Санкт-

Петербургское городское 

отделение ООО 

«Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество», ГБОУ ДОД 

ДООТЦ СПБ «Балтийский 

берег» 

ГБОУ № 50, 

80,12, 91, 

ОДО ГБОУ № 

55 

Диплом победителя: 

ГБОУ №50 - 2место 

2 Соревнования по 

пожарно-прикладному 

спорту среди 

учащихся ГБОУ 

КО Правительства СПб, ГУ 

МЧС России по СПб, ГБОУ 

ДОД ДООТЦ СПБ 

«Балтийский берег», СПб ГО 

ВДПО, РОО «ФППС СПб» 

ГБОУ №75 диплом участника 
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3 Соревнования 

«Пожарный дозор» 

КО Правительства СПб, ГУ 

МЧС России по СПб, ГБОУ 

ДОД ДООТЦ СПБ 

«Балтийский берег», ГУ МЧС 

России по С-Пб, СПб ГО 

ВДПО 

ГБОУ №77  Диплом 

победителя: ГБОУ 

№77 - 3 место, 

ГБОУ № 77 (вторая 

команда - диплом 

участника) 

4 II городская 

межведомственная 

учебно-методическая 

конференция 

«Пожарная 

безопасность и дети» 

 ГБОУ №75, 

ГБДОУ №4 

сертификат 

участника 

5 Городской 

межведомственный 

конкурс детских 

творческих работ 

«Россия: прошлое, 

настоящее и будущее»  

 

КО Правительства СПб, 

ГБОУ ДОД ДООТЦ СПБ 

«Балтийский берег», Военный 

комиссариат г. Санкт-

Петербург, Межрегиональная 

организация Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда ВС и 

правоохранительных органов 

и Межрегиональная 

общественная организация 

«Совет Героев Советского 

Союза, Героев РФ и полных 

кавалеров ордена Славы СПБ 

и Ленинградской области» 

ГБОУ№  

70, 47, 3, 50, 87 

ГБДОУ № 2, 

23, 50 

Диплом победителя: 

ГБОУ №47 - 1 и 2 

места; ГБОУ №3 - 2 

и 3 места; 

ГБДОУ №2 - 3 

место, 

ГБОУ №50,70, 87, 

ГБДОУ №23, 50 – 

специальный 

диплом 

 

 

6 Городской 

межведомственный 

смотр-конкурс «На 

лучшую организацию 

работы по 

гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию 

обучающихся среди 

ОУ Санкт-

Петербурга», 

посвященный 75-ой 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

КО Правительства СПб, ГУ 

МЧС России по СПб, ГБОУ 

ДОД ДООТЦ СПБ 

«Балтийский берег», Военный 

комиссариат г. Санкт-

Петербург, Межрегиональная 

организация Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда ВС и 

правоохранительных органов 

и Межрегиональная 

общественная организация 

«Совет Героев Советского 

Союза, Героев РФ и полных 

кавалеров ордена Славы 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» 

ГБОУ№ 84 ГБОУ № 84 - 

специальный 

диплом 
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7 Конкурс 

патриотической песни 

«Я люблю тебя, 

Россия» 

КО Правительства СПб, 

Комитет по вопросам 

законности, правопорядка и 

безопасности Правительства 

Санкт-Петербурга, 

Управление ГИБДД ГУ МВД 

России по Санкт - Петербургу 

и Ленинградской области, ГУ 

МЧС России по г. Санкт-

Петербургу, Военный 

комиссариат Санкт-

Петербурга, 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Совет Героев Советского 

Союза, Героев РФ и полных 

кавалеров ордена Славы 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» 

ГБОУ№ 51,70, 

91, 

ГБДОУ № 3, 

21, 32 

ГБДОУ №32 - 3 

место; ГБДОУ №21- 

специальный 

диплом 

8 Конкурс КВН по 

противопожарной 

тематике 

КО Правительства СПб, ГУ 

МЧС России по СПб, ГБОУ 

ДОД ДООТЦ СПБ 

«Балтийский берег», СПб ГО 

ВДПО, РОО «ФППС СПб» 

ГБОУ№ 55 диплом участника 

9 Городской смотр-

конкурс «Равнение на 

знамена» 

КО Правительства СПб, 

Военный комиссариат города 

Санкт-Петербурга, Санкт-

Петербургская общественная 

организация ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) 

войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов, Межрегиональная 

общественная организация 

«Совет Героев Советского 

Союза, Героев РФ и полных 

кавалеров ордена Славы 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области»  

ГБОУ №87, 55 диплом участника 
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10 Городской 

межведомственный 

смотр-конкурс 

«Статен в строю, 

силен в бою» среди 

обучающихся ОО 

Санкт-Петербурга, в 

рамках военно-

прикладного 

направления и военно-

патриотического 

направления «РДШ» 

КО Правительства СПб, 

Военный комиссариат города 

Санкт-Петербурга, Санкт-

Петербургская общественная 

организация ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) 

войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов, Межрегиональная 

общественная организация 

«Совет Героев Советского 

Союза, Героев РФ и полных 

кавалеров ордена Славы 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» 

ГБОУ №84, 

51,55 

диплом участника 

11 Городские командные 

соревнования 

«Туристское 

многоборье», в рамках 

городских 

комплексных 

соревнований «Школа 

безопасности», среди 

ОО Санкт-Петербурга 

КО Правительства СПб, 

ГБОУ ДОД ДООТЦ СПБ 

«Балтийский берег», ГУ МЧС 

России по г. Санкт-

Петербургу 

ДДТ диплом участника 

12 Городские лично-

командные 

соревнования 

«Стрелковое 

многоборье», в рамках 

городских 

комплексных 

соревнований «по 

юнармейскому 

многоборью», среди 

обучающихся ОО СПб 

КО Правительства СПб, 

ГБОУ ДОД ДООТЦ СПБ 

«Балтийский берег» 

ГБОУ №84 диплом участника 

13 Слёт Юных пожарных 

Санкт-Петербурга 

  

КО Правительства СПб, 

ГБОУ ДОД ДООТЦ СПБ 

«Балтийский берег», ГУ МЧС 

России по СПб, СПб ГО 

ВДПО, РОО «ФППС СПб» 

ГБОУ №77, 86 Диплом победителя: 

ГБОУ №86 - 3 

место 

14 Городские командные 

комплексные 

соревнования «Я – 

защитник Отечества» 

(юнармейское ГТО) 

среди обучающихся 

ОО СПб 

КО Правительства СПб, 

ГБОУ ДОД ДООТЦ СПБ 

«Балтийский берег»  

ГБОУ №87 диплом участника 
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15 Городской детский 

творческий конкурс 

«Азбука 

безопасности» среди 

обучающихся ОО СПб 

КО Правительства СПб, 

ГБОУ ДОД ДООТЦ СПБ 

«Балтийский берег», ГУ МЧС 

России по СПб, СПб ГО 

ВДПО, Комитет по вопросам 

законности, правопорядка и 

безопасности Правительства 

Санкт-Петербурга 

ГБОУ № 50, 

75; ГБДОУ № 

3, 96, 4 

Диплом победителя: 

ГБОУ№ 50 - 2 

место; ГБДОУ № 4 - 

2 место, ГБДОУ 

№96 - 3 место 

16 Городские 

межведомственные 

командные 

соревнования 

санитарных постов 

гражданской обороны 

среди обучающихся 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга с 

участием участников 

«РДШ» 

КО Правительства СПб, 

Военный комиссариат города 

Санкт-Петербурга, Санкт-

Петербургская общественная 

организация ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) 

войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов, Межрегиональная 

общественная организация 

«Совет Героев Советского 

Союза, Героев РФ и полных 

кавалеров ордена Славы 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» 

ГБОУ №67 диплом участника 

17 Городской 

межведомственный 

смотр - конкурс  

на лучшее детское 

объединение военно - 

патриотического 

направления  

(в системе 

образования) 

«Надежда России», 

среди юнармейских 

отрядов,  

детских 

патриотических 

объединений ОО СПб 

КО Правительства СПб, 

Комитет по вопросам 

законности, правопорядка и 

безопасности Правительства 

Санкт-Петербурга, 

Управление ГИБДД ГУ МВД 

России по Санкт - Петербургу 

и Ленинградской области, ГУ 

МЧС России по г. Санкт-

Петербургу, Военный 

комиссариат Санкт-

Петербурга, 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Совет Героев Советского 

Союза, Героев РФ и полных 

кавалеров ордена Славы 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» 

ГБОУ №84 Диплом победителя: 

ГБОУ №84 - 1 

место 
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18 Городские 

межведомственные 

командные 

соревнования по 

военно-прикладному 

многоборью среди 

обучающихся ОО 

СПб, посвященные 

100-летию со дня 

рождения М.Т. 

Калашникова 

КО Правительства СПб, 

Комитет по вопросам 

законности, правопорядка и 

безопасности Правительства 

Санкт-Петербурга, 

Управление ГИБДД ГУ МВД 

России по Санкт - Петербургу 

и Ленинградской области, ГУ 

МЧС России по г. Санкт-

Петербургу, Военный 

комиссариат Санкт-

Петербурга, 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Совет Героев Советского 

Союза, Героев РФ и полных 

кавалеров ордена Славы 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» 

ГБОУ №84 диплом лауреата: 

ГБОУ №84 

19 Городской 

межведомственный 

детско-юношеский 

творческий конкурс 

 «Героям Отечества – 

Слава!»  

среди обучающихся и 

участников РДШ и 

школьников ОО СПб,  

посвященный Дню 

Героев Отечества 

КО Правительства СПб,  

Военный комиссариат г. 

Санкт-Петербурга;  

Межрегиональная 

общественная организация 

«Совет Героев Советского 

Союза, Героев РФ и полных 

кавалеров ордена Славы 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» 

ГБОУ №87,82 Диплом победителя: 

ГБОУ №87 - 2 

место; 

ГБОУ №82 - 1 и 3 

места 

20 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «РДШ - 

территория 

самоуправления» 

Региональное отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

ГБОУ №87 Грамота, полуфинал 

21 XVI городская 

историко-

краеведческая 

конференция 

школьников «Война. 

Блокада. Ленинград» 

КО Правительства СПб, 

ГБНОУ СПБ ГДТЮ, 

Ассоциация историков 

блокады и битвы за 

Ленинград Санкт-

Петербургская общественная 

организация «Жители 

блокадного Ленинграда» 

ГБОУ 

№80,50,70,47 

Дипломы 

победителей ГБОУ 

№70, 50 

22 XXII городской 

конкурс юных 

экскурсоводов 

школьных музеев 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга 

КО Правительства СПб, 

ГБНОУ СПБ ГДТЮ 

ГБОУ №70, 77, 

80 

Дипломы 

победителей ГБОУ 

№70 
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23 XXVII городской 

конкурс на звание 

«Лучший юный 

экскурсовод года» 

КО Правительства СПб, 

ГБНОУ СПБ ГДТЮ 

ГБОУ №82, 70, 

50 

Дипломы 

победителей ГБОУ 

№82 

24 XVII городской 

конкурс авторских 

экскурсий 

КО Правительства СПб, 

ГБНОУ СПБ ГДТЮ 

 

ГБОУ №51 Диплом победителя  

25 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Добровольцы России 

2019» 

Региональное отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

ГБОУ №51,91 Дипломы 

участников 

26 Открытая городская 

конференция «Я на 

войне был 

школьником 

блокадным…» 

КО Правительства СПб, 

ГБНОУ СПБ ГДТЮ 

ГБОУ№50 Грамота 

27 Городская историко-

краеведческая игра 

для школьников 5-7 

классов «Географы и 

путешественники 

Петербурга» 

Русское географическое 

общество, ГБНОУ СПБ 

ГДТЮ 

ГБОУ№84 Дипломы 

победителей 

28 Городской открытый 

командный историко-

краеведческий 

конкурс 

«Французский 

Петербург» 

КО Правительства СПб, 

ГБНОУ СПБ ГДТЮ 

ГБОУ№84 Сертификат 

участника 

29 Городская олимпиада 

для детей 7 вида по 

правилам дорожной 

безопасности «За 

знаниями по 

безопасной дороге»  

Отдел образования 

администрации Центрального 

района; ГИБДД УВД по 

Центральному району Санкт-

Петербурга; ГБОУ ДОД ДДТ 

Центрального района Санкт-

Петербурга «Фонтанка – 32»  

ГБОУ №3 Итоги не подведены 

30 Конкурс «Азбука 

дорожной 

безопасности» 

Комитет по образованию 

Правительства Санкт-

Петербурга  

ГБОУ № 80, 

ГБОУ НОШ № 

99, ОДОД 

ГБОУ № 55; 

ГБДОУ № 3, 

23, 96 

Диплом победителя: 

ОДОД ГБОУ СОШ 

№ 55 – 3 место 

31 Финал городских 

соревнований 

«Безопасное колесо» 

КО Правительства СПб, 

Управление государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области, ГБОУ ДОД ДООТЦ 

СПБ «Балтийский берег» 

ГБОУ № 84 Кубок и грамота за 

3 место на этапе 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 
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32 Городской выездной 

слет-семинар отрядов 

ЮИД «Планета 

ЮИД» 

КО Правительства СПб, 

Управление государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области, ГБОУ ДОД ДООТЦ 

СПБ «Балтийский берег» 

Команда ЮИД 

ГБОУ №87 

Сертификат 

участника 

33 Конкурс среди 

образовательных 

учреждений на 

лучшую организацию 

работы по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма «Дорога 

без опасности» 

КО Правительства СПб, 

Управление государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области  

ГБОУ №87, 

ГБДОУ № 50 

Итоги не подведены 

34 Конкурс детского 

творчества «Дорога и 

мы» в рамках 

Всероссийского 

конкурса детского 

творчества по 

безопасности 

дорожного движения 

КО Правительства СПб, 

Управление государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области, ГБОУ ДОД ДООТЦ 

СПБ «Балтийский берег» 

ГБОУ №77, 80, 

86,ГБОУ 

школа-

интернат №20, 

ГБОУ 

гимназия № 

67, ОДО ГБОУ 

№55; ГБДОУ 

№51, 90, 78, 63 

Итоги не подведены 

34 Соревнования на 

Кубок ГБОУ 

«Балтийский берег» 

Санкт-Петербургский 

городского и Ленинградского 

областного отделения 

Всероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

Общество Автомобилистов», 

ГБОУ ДОД ДООТЦ СПБ 

«Балтийский берег» 

ГБОУ №55, 

ГБОУ лицей № 

82,ГБОУ 

гимназия № 70 

Участники 

35 Городской конкурс 

методических 

материалов (среди 

педагогов) по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма среди 

детей дошкольного и 

школьного возраста 

КО Правительства СПб, 

Управление государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области, Комитет по 

вопросам законности, 

правопорядка и безопасности 

Правительства Санкт-

Петербурга, ГБОУ ДОД 

ДООТЦ СПБ «Балтийский 

берег» 

ГБДОУ № 50, 

83, 23, 4, 63; 

ГБОУ № 87, 

ГБОУ школа – 

интернат № 20; 

ДДТ  

Итоги не подведены  
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36 Городской конкурс 

методических 

материалов (среди 

педагогов) по 

экологическому 

образованию и 

просвещению детей и 

молодежи 

КО Правительства СПб,  

Ресурсный центр ДО СПб 

«Экологическое воспитание 

как важнейший механизм 

социализации детей и 

молодежи» 

ГБУ ДПО СПб АППО 

ГБОУ № 3, 77, 

ДДТ 

Дипломы 

победителей  

37 Городской 

профессиональный 

конкурс «Сад на окне» 

КО Правительства СПб, СПб 

ГБ ПОУ С-АК ОДО лицея № 

113 

ГБОУ 

гимназия №70, 

ДДТ 

Диплом участника 

38 Городской открытый 

конкурс юных 

натуралистов «Шесть 

континентов под 

одной крышей» 

ЭБЦ Крестовский остров,  

ГБУ ДО ДДТ 

"Преображенский"  

ГБОУ № 86, 

51, 67, ДДТ  

Диплом 2 место 

39 Городской 

экологический проект 

"Исчезающая планета" 

Отдел образования 

Центрального района, ГБУ 

ДО ДДТ "Преображенский" 

Центрального района 

ГБОУ 

гимназия № 

70, ДДТ 

Диплом 2 место 

40 Звёздный лыжный 

поход школьников 

Санкт-Петербурга, 

посвящённый снятию 

блокады Ленинграда 

КО Правительства СПб, 

ГБОУ ДОД ДООТЦ СПБ 

«Балтийский берег» 

ДДТ, ГБОУ 

№85 

 

41 Городской смотр-

конкурс спортивных 

походов и экспедиций 

«По родной стране» 

КО Правительства СПб, 

ГБОУ ДОД ДООТЦ СПБ 

«Балтийский берег» 

ДДТ Диплом за 2 место в 

номинации 

«Лыжные походы 1 

категории» - ДДТ 

(туристское 

объединение) 
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