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 ПЛАН РАБОТЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Продолжая реализацию концепции развития дополнительного образования 2014-2020 г., 

Национального приоритетного проекта «Образование», Стратегию развития воспитания в РФ на период до 

2025 г., и в ее рамках Концепцию воспитания юных петербуржцев «Петербургские перспективы», а также в 

период адаптации образовательного процесса к условиям, определенным в Постановлении правительства СПб 

№ 121 от 13.03.2020 г. определены задачи и намечены мероприятия по продолжению развития Учреждения и 

проектирования современного образовательного пространства для самореализации личности через систему 

удовлетворения базовых потребностей учащихся в дополнительном образовании, творческом самовыражении, 

личностном росте и гражданской солидарности.  

Информационно насыщенное образовательное пространство расширяет возможности личности, 

предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя цели и стратегии 

индивидуального развития.  

Задачи ДДТ «На реке Сестре» направлены на обеспечение персонального жизнетворчества 

обучающихся в контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их 

социально-профессионального самоопределения, реализации личных жизненных замыслов и притязаний, а 

также развития потенциала учащихся как основы будущего России. 

Содержательные ориентиры деятельности ДДТ отражены в программе развития до 2021 года и 

представляют собой следующие направления:  

I. «Качество образования - путь к успеху» (развитие системы диагностики и оценки качества, 

методическая деятельность учреждения) 

II. «Создание условий развития дополнительного образования» (развитие кадрового потенциала через 

систему повышения квалификации и инновационной деятельности; комфортная среда; 

профессиональный стандарт); 

III. «Социализация и самореализация детей и подростков» (разработка и внедрение воспитательных 

проектов по направлениям: развитие детской социальной инициативы, через реализацию направлений 

«РДШ»; реализация проектов по выявлению и поддержке одаренных детей «Фестивальный круг» и 

др.). 

IV. «Эффективное сотрудничество» (развитие работы с заместителями директоров по ВР, 

руководителями ОДОД; сетевое взаимодействие с ОУ района и другими социальными партнерами). 

В основу механизма реализации программы развития заложен проектно-целевой метод, согласно 

которому каждый реализуемый проект – это конкретный шаг развития ДДТ. В связи с этим на 2020-2021 

учебный год определены ориентиры развития учреждения с учетом выявленных проблем и поставленных 

задач и разработаны проекты, планируемые к реализации и дальше. 

 

1. Обеспечение современного качества учебно-воспитательного процесса 

 

Учебный план   

Учебный план на 2020-2021 учебный год  составлен на основе  Федерального закона «Об 

образовании», СаНПиН от 04.07.2014 № 41, Устава ДДТ «На реке Сестре», Государственного задания на 220 

и плановый период 2021-22 годы, Приказа Министерства «Об утверждении порядка организации и 

осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» № 196, Положения «о 

формах, периодичности и порядке аттестации обучающихся», и отражает специфику многопрофильной 

организации дополнительного образования.  

При составлении учебного плана соблюдаются нормы по наполняемости учебных групп, 

предусматриваются разнообразные формы организации образовательного процесса. Уровень недельной 

учебной нагрузки не превышает предельно допустимого. Учебный план в части количества учебных групп 

корректируется в течение учебного года в зависимости от кадровой обеспеченности, в связи с этим 

производится корректировка государственного задания. 

 В соответствии с лицензией, ДДТ ведет образовательную деятельность по реализации программ 

дополнительного образования по шести направленностям: 

1. Художественная  

2. Техническая 

3. Туристско-краеведческая  
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4. Физкультурно-спортивная 

5. Социально-педагогическая  

6. Естественно-научная  

 Режим работы ДДТ: с 09.00 до 21.00 часов по графику шестидневной рабочей недели с одним 

выходным днем. 

 Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. В период осенних, 

весенних и летних (июнь) каникул, в учреждении организован досуг учащихся школ, посещающих ГОЛы, а 

также все лето осуществляются выезды учащихся в ДОЛы и выходы в туристические походы. 

Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения и продолжительности каникул 

устанавливаются годовым календарным учебным графиком, утверждаемым директором ДДТ.  

Учебный год в ДДТ начинается 1 сентября, заканчивается соответственно окончанию реализации 

программ. 

 Руководствуясь целями наиболее полного удовлетворения потребностей учащихся, учитывая 

возрастные возможности детей, продолжительность занятий по направленностям устанавливается следующим 

образом: 

 

№ 

п/п 

Направленность объединения Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность занятий в 

день 

1 Техническая 2-3 2 по 45 мин; 

1.1 Объединения с использованием 

компьютерной техники 

1-3 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся 

2. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин. 

2.1 Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

2-3 2-4 по 45 мин. 

2.2 Музыкальные и вокальные 

объединения 

2-3 2-3 по 45 мин. (групповые занятия) 

2.3 Хоровые объединения 2-4 2-3 по 45 мин. 

2.4 Оркестровые объединения 2-3 30-45 мин. (индивидуальные занятия); 

репетиция до 4-х часов с внутренним 

перерывом 20-25 мин. 

2.5 Хореографические объединения 2-4 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин.-для остальных обучающихся 

3. Туристско-краеведческая 2-4; 1-2 

похода или 

занятия на 

местности в 

месяц 

2-4 по 45 мин. занятия на местности или 

поход до 8 часов. 

4 Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 мин. занятия на местности до 8 

час. 

5. Физкультурно-спортивная  2-3 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин-для остальных обучающихся 

6 Социально-педагогическая  1-2 1-3 по 45 мин. 

Перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут. В каникулярное время ведущим направлением 

деятельности становится организация социально-досуговых мероприятий. С 1 июня по 31 августа ДДТ 

приказом директора переходит на летний режим работы.  

 

Годовой календарный учебный график 

 

Этапы образовательного процесса Сроки 

Начало учебного года 1 сентября 2020г. 

Организация социально - досуговой деятельности 

в каникулярный период 

 

Осенние каникулы- 

 26.10.2020-03.11.2020 (9 дней) 

Весенние каникулы- 

22.03.2021-28.03.2021 (7 дней) 

Продолжительность учебной недели 6 дней 

Начало учебных занятий 14.00 

Окончание учебных занятий 20.30 
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Количество учебных недель в году 36. 

 

1 полугодие 2020 -2021 учебного года 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Календарные дни 30 31 30 31 

Выходные дни 6  13  20  27 4  11  18  25 1  8  15  22  29 6  13  20  27 

Каникулы - 26-31 1-2 29-31 

Учебные дни  

(штатные педагоги) 

26 27 24 26 

Учебные дни (совместители) 26 27 24 26 

 

2 полугодие 2020-2021 учебного года 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май 

Календарные дни 31 28 31 30 31 

Выходные дни 1-7, 

2 16 23 30 

6 13 20 27 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 

Каникулы 1-10 - 22 - 28 - - 

Учебные дни (штатные 

педагоги) 

20 23 26 26 21 

Учебные дни 

(совместители) 

20 23 26 26 21 

 

Недельная циклограмма  

 

№ День недели Мероприятия Ответственные 

1 Понедельник Административное совещание – 11.00 Директор 

Массовые мероприятия для детей – с 14.00 Зав.социально-досуговым 

отделом 

2  Вторник  Педагогический совет и другие организационные и 

тематические семинары, заседания и пр. для коллектива 

– 10.00 (11.00) 

Директор, заместители 

директора по ВР, УВР 

Приемные часы руководителя – 15.00-18.00 Директор 

3 Среда  РМО, районные совещания с ответственными – с 15.00 Зав метод кабинетом по БДД 

4 Четверг Прием граждан по организации платных 

образовательных услуг 

Ответственный за 

организацию п/у 

  Консультационный день по вопросам аттестации 

педагогических работников (весь день) 

Методический отдел 

5 Пятница Мероприятия по плану культурно-досуговой 

деятельности – с14.00 

Зав. социально-досуговым 

отделом 

Родительский совет, родительские собрания – с 18.00 Заместитель директора по ВР 

6 Суббота Мероприятия по плану культурно-досуговой 

деятельности – с 11.00 

Педагог-организатор 
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План мероприятий  

по совершенствованию образовательного процесса 

 

№ Мероприятие Ответственный  Сроки 

 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

 

1 План работы ДДТ «На реке Сестре» на 2020-2021 учебный 

год 

Заместитель 

директора по ВР 

Июнь - август 

2 Составление табеля на зарплату и тарификационного списка 

сотрудников 

Ежова М.В. ежемесячно 

3 Календарный план работы Заместитель 

директора по ВР 

ежемесячно 

4 Акт приемки ДДТ «На реке Сестре» органами 

государственного надзора 

Заместитель 

директора  

по административно-

хозяйственной 

работе 

август 

5 Циклограмма деятельности ДДТ на 2020-2021учебный год Директор август  

 

6 Состояние охраны труда (наличие инструкций в кабинетах, 

соблюдение норм охраны труда) 

Ежова М.В. август 

7 Заключение трудовых договоров и дополнительных 

соглашений 

Ежова М.В. август 

8 Подготовка контрольных списков сотрудников, состоящих в 

трудовых отношениях в ДДТ «На реке Сестре» 

Ежова М.В. август 

9 График совместных мероприятий ОУ, посвященных Дню 

знаний, в рамках комплектования контингента 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

 

август 

10 Подготовка и утверждение общеобразовательных программ 

и их перечня, рабочих программ и их перечня, календарных 

учебных графиков и их перечня 

ПДО, методический 

отдел  

до 31 августа 

11 Утверждение состава комиссий: 

по охране труда, 
комиссии по урегулированию споров,  

аттестационной комиссии,  

комиссии по распределению стимулирующих 

выплат работникам,  

антикоррупционной комиссии,  

антитеррористической группы,  

комиссии ЧС и ПБ,  

эвакуационной комиссии,  

комиссии ПУФ,  

методического совета, на 2020-2021 уч. год 

Директор, 

документовед 

30 августа 
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12 Утверждение планов и программ:  

противопожарных мероприятий,  

по антитеррористической защищенности ОУ, 

по предупреждению коррупционных правонарушений, 

по пропаганде знаний в области ГО и ЧС, 

по подготовке руководящего состава в обл. ГО и ЧС, 

по обучению работников способам защиты от опасностей, 

возникающих при введении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера, 

по проведению тренировок по ГО и ЧС, 

по совершенствованию учебной и материальной базы, 

по охране труда. 

Васильева О.Л., 

Правошинская Е.Ю.,  

Ежова М.В. 

Август 

13 Подготовка расписания  

⎯ временного  

⎯ постоянного  

Методисты Август 

Сентябрь  

14 Утверждение графиков работы сотрудников ДДТ Ежова М.В. В течение августа 

15 Утверждение списков обучающихся  Методический отдел Август-сентябрь 

16 Подготовка приказов на зачисление учащихся  Заместитель 

директора по УВР 

 

Август-сентябрь. 

17 Комплектование личных дел Ежова М.В. Август-сентябрь 

18 Заявления родителей (законных представителей); 

Медицинские справки (хореография, ТО физкультурно-

спортивной направленности, туристско-краеведческой) 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Сентябрь 

19 Составление и заключение договоров о сетевом 

взаимодействии/сотрудничестве 

Заместитель 

директора по УВР и 

ВР 

Сентябрь  

20 Подготовка и утверждение тарификационных списков, 

штатного расписания 

Директор До 15 

сентября 

До 15 января 

21 График очередных отпусков Ежова М.В. Декабрь-январь 

2020-2021 

22 Проект учебно-производственного плана на 2019-2020 

учебный год 

Заместитель 

директора по УВР 

Апрель  

23 Летний производственный план Заместитель 

директора по УВР 

Май  
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План заседаний педсовета 

 

1 
Актуальные направления цифровой трансформации 

образования: перспективы и новые возможности развития 

ДДТ «На реке Сестре» в 2020-2021 учебном году. 

Директор Август 

2 Система управления качеством – путь к успешной 

организации образовательного процесса 

Заместитель 

директора по УВР 

Декабрь 

3 Современные ориентиры воспитательной работы в 

воспитании юных петербуржцев 

Заместитель 

директора по ВР 

Март 

4 Реализация поставленных на 2020-2021 учебный год задач. 

Проблемы и перспективы развития. 

Директор Июнь 

 

Информационно-аналитическая деятельность 

 

1 Отчет о контингенте Заместитель 

директора по УВР 

Методический отдел 

15 сентября и 1 

октября 

2 Отчет по форме 1ДО, 1ДОП 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Декабрь 

3 Отчет о выполнении государственного задания за 9 месяцев 

(на 01.10.2019) 

Заместитель 

директора по УВР 

Октябрь  

4 Отчет о выполнении государственного задания за 2019 год Заместитель 

директора по УВР 

Декабрь 

5 Создание банка данных о выпускниках ДДТ  Методический отдел Сентябрь    

6 Отчет о результатах самообследования деятельности ДДТ Заместитель 

директора по УВР 

До 1 апреля 

7 

 

Отчёт о деятельности ДДТ за 2020-2021 уч. год в Комитет 

образования 

Заместитель 

директора по УВР 

Апрель  
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  «Мониторинг качества освоения дополнительной 
общеразвивающей программы» 

⎯ Входная диагностика знаний учащихся (выявление 

начальных навыков, способностей, задатков и 

личностных качеств учащихся) 

⎯ Промежуточная диагностика знаний учащихся 

(оценка усвоения содержания программы по итогам 

периода (этапа, года обучения) для выявления 

уровня освоения разделов программы, динамики 

развития, выявления недочетов, корректировка плана 

увр) 

⎯ Итоговая диагностика (оценка качества усвоения 

материала, достижения заявленных в программе 

результатов) 

«Мониторинг удовлетворенности родителей и детей» 

 

«Мониторинг динамики индивидуальных образовательных 
результатов учащихся» 

 
«Мониторинг качества образования на уровне 

образовательного Учреждения» 

 
«Мониторинг интересов учащихся и родителей и выявление 

их потребностей в дополнительном образовании» 

Методический отдел В течение года  

по 

дополнительному 

графику 

9 Создание банка одаренных детей: 

Создание банка методической продукции: дистанционных 

занятий, описание современных технологий и методов 

преподавания, методических сборников в помощь педагогу 

и др.  

Методический отдел Постоянно 

10 Представление сотрудников к награждению по результатам 

труда  

Педсовет 

Учреждения 

Август 
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План внутреннего контроля 

 

Сроки Содержание Вид контроля Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Способы подведения 

итогов, где 

рассматриваются 

Ответственный 

исполнитель 

Сентябрь Комплектование учебных 

групп, распределение 

учебной нагрузки, 

штатное расписание 

тематический, 

коллективный 

входной проверка 

документов 

протокол 

тарификационной 

комиссии, учебный 

план, педагогический 

совет 

Заместитель 

директора по УВР 

Размещение информации 

на АИС 

тематический  периодический  проверка  совещание Великанов А.С. 

Федоров А.В. 

Разработка 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ (рабочих 

программ, КТП) 

фронтальный, 

административный 

обзорный  проверка 

документов  

Педагогический совет, 

приказ 

Киселева А.А., 

методисты 

Ведение журналов учёта 

рабочего времени по 

группам  

фронтальный, 

административный  

обзорный, 

периодический  

проверка 

документов  

справка-отчёт, 

совещание при 

директоре 

Заместитель 

директора по УВР 

Медицинский допуск 

учащихся к занятиям  

фронтальный, 

административный  

обзорный, 

периодический  

проверка 

документов  

собеседование, приказ Филинова Д.В., 

методист 

Организация работы с 

учащимися, состоящими 

на учёте в органах и 

учреждениях системы 

профилактики 

Тематический обзорный, 

периодический  

проверка 

документов  

Перечень учащихся, 

справка 

Арефьева В.А., 

заместитель 

директора по ВР, 

Кашкарова О.П., 

методист 
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Заявления 

родителей\законных 

представителей учащихся 

фронтальный,  

административный   

обзорный, 

периодический  

проверка 

документов   

собеседование, приказ Кашкарова О.П. 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Фронтальный, 

административный 

Обзорный, 

входной 

Проверка 

документов 

Перечень локальных 

актов, аналитическая 

справка 

Киселева А.А., 

заведующий 

методическим 

отделом 

Расписание учебных 

занятий. 

 

Фронтальный, 

административный 

Входной  Проверка 

документов 

Расписание 

временное/постоянное, 

совещание  

Заместитель 

директора по УВР 

Октябрь Посещение занятий групп 

первого года обучения 

Фронтальный, 

административный 

Входной Изучение 

документов, 

наблюдение, 

анализ 

Справка Киселева А.А., 

заведующий 

методическим 

отделом, 

методисты 

Выполнение 

государственных услуг  

Фронтальный Входной Изучение 

документов 

Корректировка ГЗ, 

справка-отчет 

Киселева А.А., 

заведующий 

методическим 

отделом 

Ведение журналов учёта 

рабочего времени 

педагогов 

фронтальный, 

административный  

обзорный, 

периодический  

проверка 

документов  

справка-отчёт, 

совещание при 

директоре 

Заместитель 

директора по УВР 

Выполнение плана 

календарно-массовых 

мероприятий 

(ежемесячно) 

 

Тематический, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Изучение 

документов, 

наблюдение, 

анализ 

 

Справка Э.А. Любченко, 

Заведующий 

социально-

досуговым 

отделом 
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Организация платных 

услуг 

Тематический, 

административный 

Входной Изучение 

документов, 

анализ 

Справка О.А. Лысова, 

Организатор 

платных услуг 

Аттестация 

педагогических 

сотрудников 

Административный Входной Изучение 

документов, 

анализ 

Справка  Храмова Е.Г., 

Методист 

Наполняемость групп и 

сохранность контингента 

 

Фронтальный, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Наблюдение, 

изучение 

документов 

Справка Заместитель 

директора по УВР, 

методисты,  

дежурный 

администратор 

«Мониторинг качества 

освоения дополнительной 

общеразвивающей 

программы» 

Входной контроль знаний 

учащихся 

Административный Входной Изучение 

анкет, анализ 

Справка Киселёва А.А., 

методисты 

Ноябрь Корректировка КТП 

общеобразовательных 

программ 

Фронтальный, 

административный 

Периодический Изучение 

документов 

Приказ, отчет о 

реализации программ  

Филинова Д.В. 

Ведение журналов учёта 

рабочего времени 

педагогов 

фронтальный, 

административный  

обзорный, 

периодический  

проверка 

документов  

справка-отчёт, 

совещание при 

директоре 

Заместитель 

директора по УВР 

Выполнение плана 

календарно-массовых 

мероприятий 

(ежемесячно) 

Тематический, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Изучение 

документов, 

наблюдение, 

анализ 

Справка Э.А. Любченко, 

Заведующий 

социально-

досуговым 
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  отделом 

Наполняемость групп и 

сохранность контингента 

 

Фронтальный, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Наблюдение, 

изучение 

документов 

Справка Заместитель 

директора по УВР, 

методисты,  

дежурный 

администратор 

Декабрь Ведение журналов учёта 

рабочего времени 

педагогов 

фронтальный, 

административный  

обзорный, 

периодический  

проверка 

документов  

справка-отчёт, 

совещание при 

директоре 

Заместитель 

директора по УВР 

Выполнение плана 

календарно-массовых 

мероприятий 

(ежемесячно) 

Тематический, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Изучение 

документов, 

наблюдение, 

анализ 

Справка Э.А. Любченко, 

Заведующий 

социально-

досуговым 

отделом 

Выполнение 

государственных услуг  

(за 12 мес.) 

Фронтальный Итоговый Изучение 

документов 

Отчет по ГЗ Киселева А.А., 

заведующий 

методическим 

отделом 

Наполняемость групп и 

сохранность контингента 

 

Фронтальный, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Наблюдение, 

изучение 

документов 

Справка Заместитель 

директора по УВР, 

методисты,  

дежурный 

администратор 

Контроль прохождения 

медосмотра 

Фронтальный Периодический Изучение 

медицинских 

книжек 

Совещание Ежова М.В., 

ответственный за 

охрану труда 
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Январь «Мониторинг качества 

освоения дополнительной 

общеразвивающей 

программы» 

Промежуточный контроль 

знаний учащихся 

Административный Периодический, 

текущий 

Изучение 

анкет, анализ 

Справка Киселёва А.А., 

методисты 

Формирование экрана 

достижений учащихся, 

педагогов и Учреждения 

Тематический Периодический Изучение 

документов 

Экран участия Заместитель 

директора по ВР, 

зав. метод. 

отделом 

Корректировка КТП 

общеобразовательных 

программ 

Фронтальный, 

административный 

Периодический Изучение 

документов 

Приказ, отчет о 

реализации программ  

Филинова Д.В. 

Ведение журналов учёта 

рабочего времени 

педагогов 

фронтальный, 

административный  

обзорный, 

периодический  

проверка 

документов  

справка-отчёт, 

совещание при 

директоре 

Заместитель 

директора по УВР 

Выполнение плана 

календарно-массовых 

мероприятий 

(ежемесячно) 

Тематический, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Изучение 

документов, 

наблюдение, 

анализ 

Справка Э.А. Любченко, 

Заведующий 

социально-

досуговым 

отделом 

Февраль Ведение журналов учёта 

рабочего времени 

педагогов 

фронтальный, 

административный  

обзорный, 

периодический  

проверка 

документов  

справка-отчёт, 

совещание при 

директоре 

Заместитель 

директора по УВР 

Наполняемость групп и 

сохранность контингента 

 

Фронтальный, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Наблюдение, 

изучение 

документов 

Справка Заместитель 

директора по УВР, 

методисты,  

дежурный 

администратор 
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Выполнение плана 

календарно-массовых 

мероприятий 

(ежемесячно) 

Тематический, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Изучение 

документов, 

наблюдение, 

анализ 

Справка Э.А. Любченко, 

Заведующий 

социально-

досуговым 

отделом 

Март Ведение журналов учёта 

рабочего времени 

педагогов 

фронтальный, 

административный  

обзорный, 

периодический  

проверка 

документов  

справка-отчёт, 

совещание при 

директоре 

Заместитель 

директора по УВР 

Выполнение плана 

календарно-массовых 

мероприятий 

(ежемесячно) 

Тематический, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Изучение 

документов, 

наблюдение, 

анализ 

Справка Э.А. Любченко, 

Заведующий 

социально-

досуговым 

отделом 

Наполняемость групп и 

сохранность контингента 

 

Фронтальный, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Наблюдение, 

изучение 

документов 

Справка Заместитель 

директора по УВР, 

методисты,  

дежурный 

администратор 

«Мониторинг качества 

образования на уровне 

образовательного 

Учреждения» 

Фронтальный, 

административный 

Обзорный Изучение 

документов 

Отчет, собеседование по 

нагрузке 

Методический 

отдел 

Распределение нагрузки 

на 2021-2022 уч.г. 

Фронтальный, 

административный 

Периодический Изучение 

документов, 

собеседование 

Приказ Руководители всех 

уровней 

Мониторинг 

удовлетворенности 

Тематический Обзорный Изучение 

анкет  

Отчет, педсовет Методический 

отдел 

Мониторинг интересов 

учащихся и родителей и 

выявление их 

Тематический Обзорный Изучение 

анкет  

Отчет, педсовет Методический 

отдел 
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потребностей в 

дополнительном 

образовании 

Апрель «Мониторинг динамики 

индивидуальных 

образовательных 

результатов учащихся» 

По итогам реализации 

проекта «Фестивальный 

круг» 

Тематический Обзорный Изучение 

документов 

Отчет, педсовет Методический 

отдел 

Наполняемость групп и 

сохранность контингента 

 

Фронтальный, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Наблюдение, 

изучение 

документов 

Справка Заместитель 

директора по УВР, 

методисты,  

дежурный 

администратор 

Корректировка КТП 

общеобразовательных 

программ 

Фронтальный, 

административный 

Периодический Изучение 

документов 

Приказ, отчет о 

реализации программ  

Филинова Д.В. 

Ведение журналов учёта 

рабочего времени 

педагогов 

фронтальный, 

административный  

обзорный, 

периодический  

проверка 

документов  

справка-отчёт, 

совещание при 

директоре 

Заместитель 

директора по УВР 

Выполнение плана 

календарно-массовых 

мероприятий 

(ежемесячно) 

Тематический, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Изучение 

документов, 

наблюдение, 

анализ 

Справка Э.А. Любченко, 

Заведующий 

социально-

досуговым 

отделом 

Май Итоги выполнения плана 

календарно-массовых 

мероприятий 

Административный Текущий, 

периодический 

Изучение 

документов, 

наблюдение, 

Аналитический отчет за 

год, приказ, педсовет 

Арефьева В.А., 

Любченко Э.А. 
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анализ 

Выполнение 

программного материала 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ за учебный год 

фронтальный, 

административный 

Промежуточный, 

итоговый 

Проверка 

документов, 

анализ 

Аналитический отчет, 

приказ, педсовет 

Киселева А.А., 

методисты 

«Мониторинг качества 

освоения дополнительной 

общеразвивающей 

программы» 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

знаний учащихся 

Административный Периодический, 

текущий 

Изучение 

анкет, анализ 

Справка Киселёва А.А., 

методисты 

Июнь Итоговая корректировка 

КТП 

общеобразовательных 

программ 

Фронтальный, 

административный 

Периодический Изучение 

документов 

Приказ, отчет о 

реализации программ  

Филинова Д.В. 

Ведение журналов учёта 

рабочего времени 

педагогов 

фронтальный, 

административный  

обзорный, 

периодический  

проверка 

документов  

справка-отчёт, 

совещание при 

директоре 

Заместитель 

директора по УВР 

Результаты реализации ГЗ Фронтальный, 

административный 

Обзорный, 

периодический 

Проверка 

документов 

Корректировка ГЗ Киселева А.А., 

зав.методическим 

отделом 

Результаты организации 

работы с учащимися, 

состоящими на учёте в 

органах и учреждениях 

системы профилактики 

Тематический обзорный, 

периодический  

проверка 

документов  

Перечень учащихся, 

справка 

Арефьева В.А., 

заместитель 

директора по ВР, 

Кашкарова О.П., 

методист 
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Результаты организации 

работы с одаренными 

детьми  

Тематический   Итоговый   Анализ  Отчёт  Арефьева В.А., 

заместитель 

директора по ВР, 

методисты 

Июнь-август Подготовка публичного 

доклада 

Тематический Итоговый Анализ Отчет Руководители 

подразделений 

Анализ работы за год, 

планирование 

Тематический Итоговый Анализ, 

выводы, 

задачи 

Аналитический отчет и 

план 

Руководители 

подразделений 
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2. Развитие системы методического обеспечения образовательного процесса 

Для эффективного функционирования и динамичного развития образовательной деятельности ДДТ 

«На реке Сестре» необходимо содействовать повышению качества образования, создавать условия для 

инновационной деятельности в учреждении, для удовлетворения потребностей работников ДДТ в повышении 

их квалификации через внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров. 

Основная цель методической службы ДДТ «На реке Сестре», как районного центра методического 

сопровождения - способствовать развитию системы обучения и воспитания района и учреждения в целом, 

обеспечивая методическое сопровождение её функционирования, развития и повышения качества учебно-

воспитательного процесса ДДТ. 

 

№ Мероприятие Сроки Результат, 

ответственный 

i.                                         1. Обеспечение управления методической работой Учреждения 

1.1. Организационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1 Утверждение методической темы Август Приказ, Киселева А.А. 

2 Утверждение методического состава МС  Август Приказ, Киселева А.А. 

3 Комплектование МО Август Приказ, Методисты 

4 Создание базы данных о количественном и качественном составе 

педагогов ДДТ, перспективный план аттестации 

До 20.09 Приказ, Храмова Е.Г. 

5 Разработка и утверждение локальных актов: 

⎯ Положение о разработке и реализации программ с учетом 

изменений в ФЗ «Об образовании» от 22.07.2020 г. 

⎯ Инструкция о проверке журналов; 

⎯ Положение о мониторинге качества освоения детьми ДОП 

⎯ Положения о проведении районных массовых мероприятий 

⎯ Положение о порядке проведения аттестации в Учреждении 

и подготовке документов на подачу заявления на 

аттестацию на 1 и высшую категории 

⎯ Инструкция о порядке корректировки КТП 

⎯ Инструкция о формировании банка достижений учащихся, 

педагогов и учреждения в целом 

⎯ Инструкция о контроле наполняемости групп и сохранности 

контингента 

⎯ Положение о мониторинге качества образования в ДДТ «На 

реке Сестре» 

⎯ Положение о распределении педагогической нагрузки 

работников ДДТ 

⎯ Положение о проведении мониторингов на выявление 

интересов и потребностей, удовлетворенности услугами 

учащихся и родителей/законных представителей 

⎯ Положение об организации работы с одаренными детьми  

⎯ Положение о выявлении динамики индивидуальных 

образовательных результатов по итогам реализации 

образовательных программ разных уровней изучения 

⎯ Инструкция по оформлению аналитических и 

информационных отчетов и справок внутреннего контроля 

⎯ Положение о проведении анализа выполнения 

программного материала в ДДТ по итогам учебного года 

⎯ Положение об организации профилактической работы с 

детьми 

⎯ Инструкция о разработке анализа работы по итогам года 

Август, 

сентябрь 

Локальные акты, 

методисты, педагоги-

организаторы 

6 Разработка и утверждение функциональных обязанностей 

методистов ДДТ 

Сентябрь Систематизация 

деятельности 
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методистов в 

соответствии с 

объемом нагрузки 

7 Разработка и утверждение календарных планов работы МО и МС и 

РМО на учебный год 

Сентябрь Планы 

8 Разработка календарного плана по внедрению в содержание 

образовательных программ ДДТ организационно-педагогических 

условий в виде: 

⎯ рабочих программ для очной и дистанционной форм 

реализации и их КИМов; 

⎯ планируемые результаты освоения ОП в соответствии с 

уровнем программы; 

⎯ рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации;   

⎯ программ для детей с ОВЗ, в том числе в дистанционном 

формате. 

⎯ включения в программы форм проектно-исследовательской 

деятельности учащихся по освоению 

персонифицированных идеалов культуры – выдающихся 

людей, освоению культуры СПб (концепция воспитания 

Юного Петербуржца); 

⎯ включения в программы гражданско-патриотического 

воспитания школьников. 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

План  

9 Календарный план работы в период ЛОК (выходы в походы, 

краткосрочные образовательные программы, регламент их 

реализации, ДОЛ) 

Сентябрь План ЛОК 

10 Изучение и внесение дополнений в направление «Работа с 

одаренными детьми» - Концепция Общенациональной системы 

выявления молодых талантов 

Сентябрь План работы 

«одаренные дети» 

11 Разработка повестки заседаний Малого педагогического совета 

(перевод, отчисление, зачисление). 

В 

течении 

года 

Протоколы заседаний 

2.Совершенствование содержания образовательного процесса 

2.1. Изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их профессиональных 

потребностей и проблем, управление качеством образовательного процесса. 

Аналитическая работа 

1 Изучение образовательных потребностей педагогов Сентябрь-

октябрь 

Информационный 

каталог 

2 Мониторинг уровня аттестации сотрудников сентябрь Список, план на 

аттестацию 

3 Мониторинг уровня сформированности профессиональной 

компетентности педагога  с целью наблюдения за изменениями, 

происходящими в ходе роста его мастерства как профессионала, 

тенденциями совершенствования и развития положительных и  

предупреждения нежелательных тенденций. 

Октябрь Четкие рекомендации 

по определению путей 

совершенствования 

педагогов 

4 Выявление педагогических традиций в коллективе с целью   
оценки состояния и результативности функционирования 

воспитательной системы группы, успешности воспитательного 

процесса в ней и уровня развития коллектива в условиях реализации 

воспитательного компонента ОП (ФЗ «Об образовании» от 
24.07.2020) 

Октябрь-

ноябрь 

Рекомендации по 

внедрению в 

календарный план ВР в 

образовательную 

программу 

5 Мониторинг качества преподавания  Декабрь 

 

Анализ состояния 

преподавания с целью 

совершенствования 

форм и методов работы 
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педагога, оказания 

методической помощи 

6 Мониторинг уровня квалификации педагогических работников 

с целью планирования КПК на 2021 год 

Ноябрь, 

Май 

План подготовки и 

переподготовки кадров 

на 2021 год 

7 Мониторинг деятельности  МО Декабрь, 

Май 

Анализ эффективности 

работы МО 

8 Анализ состояния образовательных программ  Постоянн

о 

Оценка качества 

основного документа 

педагога 

9 Изучение динамики достижений учащихся с целью выявления 

лучших педагогических практик и формирования банка одаренных 

детей 

Декабрь, 

Май 

«Экран участия» 

Банк «Лучших 

педагогических 

практик» и 

«Одаренных детей» 

10 Изучение используемых форм и методов организации занятий с 

целью повышения эффективности занятия. 

По 

графику 

Анализ состояния 

преподавания. 

Банк «Лучших 

педагогических 

практик» 

11 Мониторинг реализации ДООП По 

полугоди

ям 

Анализ качества 

реализации ДООП 

12 Анализ деятельности по программе развития Учреждения Декабрь Отчет 

13 Анализ деятельности за учебный год, планирование Май-

июнь 

Аналитический отчет 

динамики развития 

Учреждения 

14 Формирование банка о выпускниках ДДТ Май-

сентябрь 

Перечень выпускников, 

свидетельства 

15 Методическое сопровождение входной, промежуточной и 

итоговой диагностики знаний учащихся 

Сентябрь, 

декабрь, 

Май 

Обобщенные 

результаты 

диагностики 

2.2. Систематизация и пополнение информационно-методического материала  

1 Пополнение картотеки книг и журналов по направлениям 

деятельности. 

Постоянн

о 

Картотека 

2 Формирование фонда медиаресурсов: 

- копилка педагогического мастерства; 

-открытые занятия; 

-мастер-классы; 

-«педагогу-практику». 

Постоянн

о 

Медиатека 

3 Создание рекомендаций в помощь педагогу по организации 

дистанционного обучения в дополнительном образовании 

«Системы, форматы, инструменты ДО» 

Октябрь-

ноябрь 

Методические 

рекомендации 

4 Создание сборника современных образовательных технологий «Из 

опыта педагога ДДТ» 

Ноябрь-

Февраль 

Сборник 

5 Рецензирование образовательных программ В 

течении 

года 

План работы и 

перечень 

отрецензированных 

программ 

6 Подготовка информационных буклетов об объединениях Сентябрь Буклеты 

7 Организация издательской деятельности учреждения Сентябрь Протокол МС, 

перечень проектов 

8 Создание открытой базы лучших практик форм поддержки и 

сопровождения педагогических работников и специалистов, в том 
числе в возрасте до 35 лет,  в области воспитания и 

дополнительного образования на официальном сайте ДДТ 

  

3.Совершенствование педагогического мастерства 

2.3. Обобщение педагогического опыта 

1 Составление плана участия педагогов в конкурсах Август- План, список 
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профессионального мастерства, научно-практических 

конференциях и пр. в 2020-2021 уч.году, утверждение списка 

участников. Формирование программы по обмену опытом, в т.ч. на 

основе использования современных цифровых технологий. 

сентябрь достижений педагогов, 

программа 

мероприятий (проект) 

2 Планирование издательской деятельности на 2020-2021 учебный 

год:  

-публикации педагогов ДДТ; 

-обобщение опыта через официальный сайт и группу ВК ДДТ; 

Август-

сентябрь 

План, сформированная 

медиатека, банк 

педагогических 

разработок 

3  «Дни открытых дверей» - посещение занятий с целью наблюдения 

за качеством организации занятий в период комплектования и 

представлению педагогами форм комплектования (в т.ч. в период 

пандемии) 

Сентябрь Аналитическая справка 

4 Наблюдение за деятельностью педагога через взаимопосещение 

уроков и внеклассных мероприятий  

Сентябрь График посещения 

5 Организация «Декад открытых занятий»  По 

графику 

График, аналитический 

отчет  

6 Обсуждение на МО педагогов, по направлениям, результатов 

посещения занятий, подготовка рекомендации, выводов 

В течение 

года 

План МО 

7 Организация и проведение методической декады: 

-проведение открытых занятий и мероприятий  

-проведение семинаров  

-Проведение мастер-классов  

-Проведение конкурса методической продукции 

По плану План, приказ 

8 Выставки методического мастерства педагогов Сентябрь 

Декабрь, 

Март, 

Май 

План, перечень 

методических 

материалов-участников 

выставок 

9 Оформление выявленного позитивного опыта работы педагога, 

подготовка рекомендаций, в том числе на повышение аттестации 

В течение 

года 

Методическое пособие, 

разработка, статья и 

пр., план аттестации 

10 Методическое сопровождение конкурсов педагогического 

мастерства, выступлений на профессиональных площадках 

педагогов ДДТ 

Постоянн

о 

График консультаций, 

дипломы, приказы 

11 Ознакомление педагогических работников с достижениями 

педагогической науки и практики. 

 

Постоянн

о 

План заседаний МО 

12 Организация экскурсий с целью обмена опытом для сотрудников 

ДДТ 

По 

графику 

График, Приказ 

13 Привлечение педагогов к участию в обучающих семинарах Сентябрь План 

2.4. Повышение квалификации педагогов 

1 Планирование КПК и переподготовки кадров, по результатам 

проведенных мониторингов. 

Октябрь  План КПК 

2 Курсы повышения квалификации В течение 

года 

План, приказ о 

направлении на КПК 

3 Профессиональная переподготовка В течение 

года 

План, приказ о 

направлении на КПК 

4 Выполнение контроля посещения КПК педагогами В течение 

года 

График 

5 Заседания МО по обсуждению полученного на КПК опыта 

педагогов, формирование сборников итоговых работ КПК 

 План МО, сборники 

методической  

продукции 

6 Участие в работе научно-практических конференций, семинаров, 

совещаний, педсоветов 

Октябрь Приказ, план 

2.5. Аттестация педагогических кадров 

1 Изучение нормативно-правовой базы, представление информации 

на МО, МС и педсовете о формах и правилах аттестации 

Постоянн

о 

Повестка МО, МС, 

педсоветов 

2 Календарное планирование аттестации педагогов ДДТ Сентябрь План-график 
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3 Планирование открытых занятий с целью аттестации сотрудников  Сентябрь План-график 

4 Создание и утверждение комиссии по аттестации кадров, перечня 

локальных нормативных актов ДДТ 

Август-

сентябрь 

Приказ 

5 Планирование педагогических семинаров на тему «Аттестация, как  
модель деятельности по любому актуальному направлению 

развития образовательного процесса» 

Сентябрь План семинаров 

6 Проведение собеседований, консультаций с педагогами 

аттестующимися 

В течение 

года 

График консультаций 

7 Формирование протоколов комиссии, отчетных документов по 

результатам аттестации, аналитических отчетов за год 

Май Отчет, сдача архива 

8 Оказание методической помощи в оформлении аттестационных 

документов 

В течение 

года 

График консультаций 

2.6. Работа с молодыми педагогами 

1 Определение наставников в творческих группах для оказания 

методической помощи молодым педагогам 

В течение 

года 

Приказ 

2 Консультирование по вопросам разработки дополнительных 

общеразвивающих программ, ведению журналов. Ознакомление с 

нормативными документами, регламентирующими ведение 

документации педагога дополнительного образования. 

По 

графику 

График консультаций 

3 Посещение занятий с целью оказания методической помощи По 

графику 

График, анализ занятия 

4 Цикл мероприятий проводимых в рамках реализации проекта 

«Школа педагогического мастерства» 

В течение 

года 

План реализации 

проекта 

2.7. Семинары, совещания и методические заседания для педагогов ДДТ 

1 «Нормативно-правовая база – как основа реализации 

государственной политики и управление образовательным 

процессом, в том числе в условиях организации профилактических 

мер по COVID-19» 

Сентябрь Повестка 

 

2 «Аттестация, как  модель деятельности по любому актуальному 

направлению развития образовательного процесса» 

Октябрь  Повестка 

 

3 «Обновление организационно-педагогических условий содержания 

образовательных программ в свете реализации ФЗ № 273 «Об 

образования в РФ с изменениями и дополнениями от 24.07.2020» 

Ноябрь Повестка 

 

4 «Реализация концепции Общенациональной системы выявления 

молодых талантов в ДДТ «На реке Сестре». Рассмотрение плана 

мероприятий по развитию направления «Одаренные дети» 

Декабрь Повестка 

5 «Педагогические традиции в коллективе как способ оценки 

состояния и результативности функционирования воспитательной 

системы группы, успешности воспитательного процесса в ней и 

уровня развития коллектива в условиях реализации 

воспитательного компонента ОП (ФЗ «Об образовании» от 

24.07.2020)» 

Январь Повестка 

6 «Моделирование профессионального роста педагога через шкалу 

оценки достижений учащихся творческого коллектива» 

Февраль Повестка 

7 «Формирование фонда медиаресурсов, картотеки издательской 

продукции. Создание базы лучших педагогических практик» 

Март Повестка 

8 «Обсуждение опыта педагогов, полученного на КПК. 

Представление сборника итоговых работ педагогов за 2020-2021 

учебный год» 

Апрель Повестка 

9 «Подведение итогов методической работы. Проблемы. Задачи на 

2021-2022 учебный год» 

Май Повестка 

3. Профилактическая работа 

1 Анализ социального состава контингента учащихся ДДТ (по 

группам, в целом) 

Ежекварт

ально  

Социальный паспорт 

2 Контроль учащихся группы риска (посещаемость, взаимодействие с 

семьей, обеспечение выбора деятельности) 

Постоянн

о 

Справка  

3 Работа с документацией  По мере 

поступле

Система учета (наличие 

лок.актов, норм.-
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ния 

информац

ии из 

КДН 

правовых документов, 

протоколов и пр.) 

4.Районные методические объединения 

 

3.1. РУМО педагогов ИЗО и ДПИ 

1 «Организация работы РУМО. Городские и районные конкурсы для 

участия детей и педагогов.» 

Мастер-класс 

Сентябрь План городских и 

районных конкурсов. 

Повестка 

2 Семинар  

«Методическое, технологическое и дидактическое сопровождение 

реализации дополнительных общеразвивающих программ 

художественной направленности» 

Мастер-класс 

Октябрь Повестка 

Методическое пособие 

с описанием МК 

3 Семинар  

«Выявление и развитие ранних профессиональных компетенций в 

рамках занятий ИЗО и ДПИ». 

Мастер-класс 

Ноябрь Повестка 

Методическое пособие 

с описанием МК 

4 Семинар-практикум 

«Опыт реализации образовательных, социальных, выставочных 

творческих проектов» 

Мастер-класс 

Декабрь  Повестка 

Методическое пособие 

с описанием МК 

5 Семинар  

«Использование социокультурного пространства в образовательном 

процессе». Выездное мероприятие 

Январь Повестка 

Методическое пособие 

с описанием МК 

6 Инструктивно-методическое совещание по организации 

выставочной деятельности 

Февраль Повестка 

7 Семинар  

«Создание условий для поддержки творческого потенциала 

педагога». Выездное мероприятие 

Март Повестка 

 

8 Семинар-практикум  

«Современные образовательные технологии на занятиях 

изобразительной и декоративно-прикладной деятельностью» 

Мастер-класс 

Апрель Повестка 

Методическое пособие 

с описанием МК 

9 Совещание  

«Анализ эффективности деятельности РУМО ИЗО и ДПИ за 2020-

2021 учебный год. Проблемы и перспективы. Анализ потребностей 

членов РУМО.» 

Май Повестка. 

Представление 

сборника МК РУМО 

3.2.  РУМО для ответственных в ОУ за ППДТТ  

1 Организационное совещание «Организация работы по 

профилактике ДДТТ в ДОУ, ОУ на 2020-2021 уч. год. 

Упорядочивание нормативно-правовой и методической базы ОУ»  

-уголки безопасности; 

-картотека подвижных и дидактических игр; 

-перечень районных и городских мероприятий. Утверждение  

участников на 2020-2021 уч.год»; 

-обновление игровых уголков; 

-маршруты к ОУ; 

-планы профилактической работы, агитбригад ЮИД и др. 

-реализация образовательных программ в ОУ; 

-представление локальных актов о назначении ответственных, 

формирование банка данных о профилактической работе в ОУ, 

профессиональное обучение ответственных. 

Сентябрь Сбор папок ОУ с 

необходимыми 

документами при 

организации 

образовательного 

процесса. 

 

Результаты 

мониторинга. 

 

Повестка. 

 

2 РУМО «Опыт организации процесса обучения ППДДТТ  и 

реализация профилактических мероприятий в дистанционной 

форме»  

Октябрь Повестка 

3 РУМО «Формирование навыков безопасного поведения на дорогах 

у детей и подростков через деятельность отрядов ЮИД и опыта 

Ноябрь Повестка. 

План районных 
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работы образовательных учреждений» мероприятий и 

мероприятий ОО по 

развитию движения 

ЮИД 

4 РУМО «Профилактика ППДДТТ через реализацию Концепции 

воспитания Юного петербуржца» 

Декабрь Повестка. 

 

5 РУМО «Развитие конкурсного движения среди учащихся ОУ по 

направлению ППДД» 
Январь Повестка. 

Перечень городских и 

районных, 

всероссийских 

конкурсов. 

Перечень участников 

на 2020-21 уч.год 

6 РУМО «Мониторинг ДДТ с участием детей. Развитие 

профилактической работы с родителями»  
Февраль Повестка. 

Результаты 

мониторинга. 

План проф.работы с 

родителями. 

7 Инструктивно методическое совещание ответственных по ПДДТТ в 

ОУ по итогам обследования ОУ на выполнение требований по 

организации профилактической работы в школе. 

Март Акты обследования. 

Справка в ОО и МП. 

Рекомендации для ОУ. 

8 РУМО «Использование современных форм и методов работы с 

детьми при организации массовых мероприятий, в том числе 

дистанционно»  

Мастер-класс 

Апрель Повестка 

9 РУМО «Подведение итогов работы РУМО в 2020-2021 уч. году. 

Проблемы и перспективы на 2021-2022 уч.год» 
Май Аналитический отчет. 

Повестка 

РУМО для ответственных ОУ за  ДСИ 

1 РМО для ответственных в ОУ за развитие детской социальной 

инициативы  «Планирование работы на 2020-2021. Подготовка к 

участию ответственных за работу по содействию детской 

социальной инициативы ОУ Курортного района к «Слету 

активистов РДШ» с подведением итогов и награждением активных 

учащихся, развивающих детскую социальную инициативу в 

2019/2020 учебном году на базах ОУ Курортного района Санкт-

Петербурга».  

Сентябрь Повестка 

Справка 

План участия в Днях 

Единых действий 

Список ответственных 

ОУ за ДСИ 

2 Семинар по теме «РДШ как форма социализации школьников 

станы» 

Октябрь Повестка 

Справка 

 

3 Совещание по теме: «Подготовка к районному этапу регионального 

конкурса «Как вести за собой» 

Ноябрь Повестка 

Справка 

Методическая 

разработка 

«Проектирование» 

4 Семинар по теме «Первичная организация РДШ. Структура 

деятельности РДШ в школе» 

Декабрь Повестка 

Справка 

Методическая 

разработка «Как 

зарегистрировать 

Первичную 

организацию РДШ» 

5 РМО для ответственных в ОУ за развитие детской социальной 

инициативы «Новые форматы работы с учащимися из практики ОУ 

Курортного района Санкт-Петербурга. Всероссийский конкурс 

методических разработок «Ежедневно с РДШ» 

Январь Повестка 

Справка 

База методических 
разработок новых 

форматов работы с 

учащимися 

6 «Круглый стол» на тему: «Обмен педагогическим опытом в рамках Февраль Повестка 
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4. Реализация комплекса мероприятий по воспитательной и досуговой деятельности 

учреждения: 

        Воспитательная компонента в деятельности учреждения дополнительного образования рассматривается 

как система развивающей среды, призванная обеспечить оптимальные условия для реализации разнообразных 

способностей ребенка. Дополнительное образование компенсирует отсутствие в основном образовании 

некоторых учебных курсов и тем самым способствует определению жизненных планов, реализации 

профессионального выбора школьников, помогает овладеть различными способами деятельности. Кроме того, 

включая детей в интересующие творческие виды деятельности, в ходе которых происходит формирование 

нравственных, духовных, культурных, социальных ориентиров, реализует огромный воспитательный 

потенциал.     

   В 2020-2021 учебном году в ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре», 

согласно новым требованиям разработан План воспитательной работы, где  мероприятия отражают основные 

направления воспитательной деятельности, основывающиеся на традиционных и инновационных подходах, 

педагогических системах и технологиях. 

 В соответствии со Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года, в Плане 

воспитательной работы определены следующие основные  направления  развития  воспитания: 

 

№  Направление Цель 

1 Поддержка семейного 

воспитания 

Сохранение семейных ценностей, положительного отношения к 

формированию семейного очага 

2 Развитие воспитания в системе 

образования 

Выявление и поддержка одаренных детей, обновление 

содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на 

лучшем педагогическом опыте, развитие вариативности 

воспитательных систем и технологий 

3 Расширение воспитательных 

возможностей 

информационных ресурсов 

Создание условий, методов  и технологий для использования 

возможностей информационных ресурсов в целях воспитания и 

социализации детей 

4 Поддержка общественных 

объединений 

Развитие и поддержка детской социальной инициативы 

5 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Формирование активно-гражданской позиции учащихся 

6 Духовное и нравственное 
воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

Развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия), формирование 

выраженной в поведении нравственной позиции, содействие 

формированию позитивных жизненных ориентиров 

7 Приобщение детей к 

культурному наследию 

Эффективное использование уникального российского 

культурного наследия, воспитание уважения к культуре, языкам, 

развития направления РДШ «Гражданская активность» в ОУ 

Курортного района Санкт-Петербурга» 

Справка 

7 Семинар по теме «Роль системы наставничества в развитие детской 

социальной инициативы. Атлас лучших практик наставничества». 

Март Повестка 

Справка 

Атлас лучших 

региональных практик 

наставничества 

8 Семинар на тему « Подготовка к участию ответственных за работу 

по содействию детской социальной инициативы ОУ Курортного 

района в слете детских общественных объединений Санкт-

Петербурга» 

Апрель Повестка 

Справка 

Список активистов ОУ 

для включение на 

награждение 

9 РМО для ответственных в ОУ за развитие детской социальной 

инициативы  «Подведение итогов работы для ответственных ОУ за 

организацию работы по содействию развития  детской социальной 

инициативы за 2020-2021 учебный год. Планирование работы на 

2021-2022 учебный год». 

Май Повестка 

Аналитическая справка 
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традициям и обычаям народов, развитие у детей интереса к музейной 

и театральной культуре 

8 Популяризация научных знаний Содействие повышению привлекательности науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического 

творчества 

9 Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

Формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни, развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек, профилактика 

асоциального поведения 

10 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Воспитание у детей уважения к труду и людям труда, 

формирования умений и навыков самообслуживания, потребности 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, содействие профессиональному 

самоопределению для осмысленного выбора профессии 

11 Экологическое воспитание Развитие у детей бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии 

 

В 2020 году в рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации в Санкт-

Петербурге была принята Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы». Согласно внесенным изменениям в ФЗ «Об образовании» и Концепция воспитания юных 

петербуржцев организация воспитательной работы вышла на новый этап планирования, а также внесла 

коррективы в  работу педагогов дополнительного образования.  Планирование воспитательной работы ДДТ 

«На реке Сестре» на 2020-2021 учебный год формируется благодаря проектной деятельности. 

  

№ Направление Цель Проекты ДДТ 

1. Духовно-нравственное развитие юных петербуржцев «Ценности культуры – фундамент 

будущего» 

1.1. Подпрограмма «В будущее 

вместе с Россией» 

Развитие системы гражданско-политического 

воспитания, освоение и популяризация 

ценностей российской культуры, 

приобретение опыта взаимодействия в 

поликультурной среде, формирование 

гражданской позиции 

 

1.2. Подпрограмма «Мои новые 

возможности» 

Самоопределение в области своих 

познавательных интересов, умение 

организовать процесс самообразования, 

творчески и критически работать с 

информацией из разных источников, опыт 

разработки и реализация индивидуальных и 

коллективных учебно-исследовательских 

проектов, умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских 

группах 

 

1.3. Подпрограмма «Моя семья – 

моя опора» 

Популяризация ценности семьи, родного дома, 

семейного образа жизни, семейных традиций, 

воспитание эмоционального отношения, 

чувства сопричастности к истории своей 

семьи, преемственности поколений, 

совершенствование качества взаимодействия 

семьи и школы в интересах развития ребенка. 

 

1.4. Подпрограмма «Цени жизнь – 

будь здоров!» 

Развитие мотивации школьников к 

осознанному выбору ценности жизни и 

здоровья, овладение навыками безопасного и 

созидательного образа жизни, развитие 

Проект «Развитие РОЦ 

по БДД Курортного 

района Санкт-

Петербурга» 
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сетевого взаимодействия для формирования 

экологической культуры юных петербуржцев 

 

 

Проект по 

здоровьюсбережению 

«Формула здоровья» 

 

Проект  «Развитие 

детско-юношеского 

туризма в 

Курортном районе 

Санкт-Петербурга» 

2. Социально-культурная практика в пространстве Санкт-Петербурга «Вместе к жизненному 

успеху и благополучию» 

2.1. Подпрограмма «Активность. 

Творчество. Успех» 

Вовлечение детей и подростков в деятельность 

РДШ, ДОО, волонтерских отрядов, 

организация проектной, коллективно-

творческой деятельности детей, поддержка 

деятельности органов ученического 

самоуправления, разработка и реализация 

эффективной системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов детей, 

обеспечивающую их самоопределение и 

профессиональную ориентацию  

Проект «Лучший из 

Лучших» 

 

Проект «Курорт- 

Актив: возможности 

для каждого» 

2.2. Подпрограмма «Открываем 

город вместе» 

Расширение знаний и представлений об 

особенностях Санкт-Петербурга, роли города 

в истории и культуре России, развитие 

положительного ценностного отношения к 

культурному наследию Санкт-Петербурга, 

расширение сети партнерских связей, 

привлечение ресурсов социокультурных и 

профессиональных сообществ 

 

3. Поддержка индивидуальности юного петербуржца и создание условий для самоопределения 

«Выбор будущего в твоих руках» 

3.1. Подпрограмма «Измени себя, 

не изменяя себе» 

Развитие индивидуальных способностей 

детей: поддержки жизнетворчества, 

инициативности, созидательной 

преобразующей деятельности, формирование 

мотивов, нравственных и смысловых 

установок личности, формирующих 

позитивный образ «Я личности» 

 

3.2. Подпрограмма «Шаг 

навстречу» 

Формирование навыков социально 

ответственного поведения школьников и их 

готовности к взаимодействию с взрослыми в 

случае возникновения трудных жизненных 

ситуаций 

 

 

С целью обеспечения  сотруднических отношений между родителями, педагогами и учащимися 

продолжится работа по сохранению семейных ценностей, положительного отношения к формированию 

семейного очага.  

  План воспитательной  работы ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» на 

2020-2021 учебный год регламентируется нормативными актами: 

1. Федеральный закон  Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

3. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы» 

4. Концепция развития дополнительного образования детей от 04.092014 №1726-р. 

5. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы от 

29.12.2014 №2765-р. 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы от 15.04.2014 №295. 

7. Государственная программа СПб «Создание условий для обеспечения общественного согласия в 

СПб» на 2015-2020 годы от 04.06.2014 №452. 
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8. Государственная программа «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в СПб на 

2015-2020 годы» от 17.06.2014 г8оды №489. 

9.  О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы: 

Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203. 

10. О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы»: Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 (ред. от 20.11.2018). 

11. Программа развития системы образования Курортного района Санкт-Петербурга на 2016-2020 

годы. 

12. Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

13.  Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (с изм. и доп.). 

14.  О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: Федеральный закон 

от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017) (с изм. и доп.). 

15.  Основы государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и 

оздоровления детей: Распоряжение Правительства РФ 22.05.2017 N 978-р (с изм. и доп.). 

16.  Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 г.: Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 N1618-р. 

17.  Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года от 28.11.2014. 

18.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / 

Министерство образования и науки Российской Федерации - 2-е издание. - М.: Просвещение, 2011. 

19.  Закон РФ «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г. № 82-ФЗ. 

20.  Закон РФ «О государственной поддержке молодёжных и детских 1445007/2020-340(2) 

общественных объединений» от 28.06.1995г. № 98-ФЗ. 

21.  Решение Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты 

семьи и детей от 04.07 2019г. (Распоряжение Совета Федерации 3.9.-14/1120 от 23.07.2019). 

22. Устав ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 

23. Программа развития ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 

              

 

 

 

  



29 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ГБУ ДО ДДТ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «НА РЕКЕ СЕСТРЕ» НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

№ Название мероприятия 

(Очный формат) 

Дистанционный 

формат 

Сроки Место 

проведения 

Участники Результат 

1.1 Развитие социальных институтов воспитания: Поддержка семейного воспитания 
 Районные  мероприятия 

1.1.1 Выставка детских творческих работ 

«Бабушка рядышком с дедушкой», 

посв. Дню пожилого человека 

Сбор фотографий 

работ учащихся, 

размещение лучших 

по номинациям и 

возрастной 

категории на сайте и 

социальных сетях 

Октябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 
Учащиеся 1-11 

классов ОУ 
Справка о 

проведении 

мероприятия, 

награждение 

дипломами, 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.1.2 Районный этап городского фестиваля 

ИЗО и ДПИ «Рождество в 

Петербурге» 

Сбор фотографий 

работ учащихся, 

размещение лучших 

по номинациям и 

возрастной 

категории на сайте и 

социальных сетях 

Ноябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся ОУ, 

ОДОД,УДОД, ПМЦ, 

воспитаники ДОУ 

Справка о 

проведении 

мероприятия, 

награждение 

дипломами, 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.1.3 Районная выставка творческих работ 

«Профессия моей мамы» 

Сбор фотографий 

работ учащихся, 

размещение лучших 

по номинациям и 

возрастной 

категории на сайте и 

социальных сетях 

Март,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся ОУ, 

ОДОД, УДОД, 

ПМЦ, воспитанники 

ДОУ 

Справка о 

проведении 

мероприятия, 

награждение 

дипломами, 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 
Мероприятия ДДТ «На реке Сестре» 

1.1.4 Родительское собрание №1: 

«Содружество взрослых и детей – 

залог качества обучения и 

воспитания». 

Дистанционное 

проведение на 

платформе 

Интернета 

Сентябрь,2020 ДДТ “На реке 

Сестре” или онлайн 

Родители учащихся 

ДДТ 

Повестка 

Протокол 

Справка о 

проведении 

мероприятия,  

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 
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1.1.5 Родительское собрание №2: 

«Подведение итогов деятельности 

ДДТ «На реке Сестре» за 2020-2021 

учебный год» 

Дистанционное 

проведение на 

платформе 

Интернета 

Май,2021 ДДТ “На реке 

Сестре” или онлайн 

Родители учащихся 

ДДТ 

Повестка 

Протокол 

Справка о 

проведении 

мероприятия,  

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.1.6 Концерт учащихся ДДТ «На реке 

Сестре», посвященный Дню Матери 

Видео-фильм, 

размещение  на 

сайте и социальных 

сетях 

Ноябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся и 

родители ДДТ 

Сценарий 

Справка о 

проведении 

мероприятия,  

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.1.7 Концерт учащихся ДДТ «На реке 

Сестре», посвященный 

Международному дню 8 марта 

Видео-фильм, 

размещение  на 

сайте и социальных 

сетях 

Март,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся и 

родители ДДТ 

Сценарий 

Справка о 

проведении 

мероприятия,  

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.1.8 Итоговый концерт учащихся ДДТ 

«На реке Сестре» 

Видео-концерт, 

размещение  на 

сайте и социальных 

сетях 

Апрель,2021 КТ «Курортный» Учащиеся и 

родители ДДТ 

Сценарий 

Справка о 

проведении 

мероприятия,  

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.2  

Развитие социальных институтов воспитания: Развитие воспитания в системе образования 

 
Районные мероприятия 

1.2.1 Районный конкурс ИЗО и ДПИ 

«Врачи-герои» 

Сбор фотографий 

работ учащихся, 

размещение лучших 

по номинациям и 

возрастной 

категории на сайте и 

социальных сетях 

 

Сентябрь,2020 ДДТ “На реке 

Сестре” 

Учащиеся 1-11 

классов ОУ 

Курортного района 

Справка о 

проведении 

мероприятия, 

награждение 

дипломами, 

 пост-релиз на сайт 

и социальные сети 

ДДТ 
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1.2.2 Районная выставка детских работ 

ИЗО и ДПИ «Чудо зимних 

праздников» в ВЗ «Арт-Курорт 

Сбор фото работ, 

видео-фильм из 

лучших работ  

Декабрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся ОУ, 

ОДОД,УДОД, ПМЦ, 

воспитаники ДОУ 

Справка о 

проведении 

мероприятия, 

награждение 

дипломами, 

 пост-релиз на сайт 

и социальные сети 

ДДТ 

1.2.3 Районный музыкальный фестиваль-

конкурс «Юниор-Рок» 

Видео-запись с 

трансляцией в 

Интернете 

Май,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся ОУ, 

ОДОД, УДОД, 

ПМЦ, 

Положение 

Сценарий 

Справка о 

проведении 

мероприятия, 

награждение 

дипломами, 

 пост-релиз на сайт 

и социальные сети 

1.3 Развитие социальных институтов воспитания: Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов 

 
1.3.1 Выставка творческих работ педагогов 

ДДТ «На реке Сестре» 

- Сентябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 
Педагоги ДДТ Справка о 

проведении 

мероприятия, 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

2.1 Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций: 

Гражданско - патриотическое воспитание 
Районные мероприятия 

2.1.1 Районный конкурс ИЗО и ДПИ  
«Подвиг Ленинграда» 

Сбор фотографий 

работ учащихся, 

размещение лучших по 

номинациям и 

возрастной категории 

на сайте и социальных 

сетях 

Январь,2021 ДДТ «На реке 
Сестре» 

Учащиеся ОУ, 
ОДОД, УДОД, 

ПМЦ, воспитанники 

ДОУ 

Положение 

Протокол 

Справка 

пост-релиз на сайт 

и социальные сети 

ДДТ 

2.1.2 Районный конкурс ИЗО и ДПИ 

«Радость со слезами на глазах» 

Сбор фотографий 

работ учащихся, 

размещение лучших 

по номинациям и 

возрастной 

Май,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся ОУ, 

ОДОД, УДОД, 

ПМЦ, воспитанники 

ДОУ 

Положение 

Протокол 

Справка 

пост-релиз на сайт 

и социальные сети 
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категории на сайте и 

социальных сетя 
ДДТ 

Мероприятия ДДТ «На реке Сестре» 

2.1.3 Концерт учащихся ДДТ «На реке 

Сестре», посвященный снятию 

блокады Ленинграда 

Фильм-концерт, 

транслируемый на 

сайте и социальных 

сетях 

Январь,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся и 

родители ДДТ, 

ветераны 

Сценарий 

Справка 

пост-релиз на сайт 

и социальные сети 

ДДТ 

2.1.4 Концерт учащихся ДДТ «На реке 

Сестре», посвященный Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 

Фильм-концерт, 

транслируемый на 

сайте и социальных 

сетях 

Май,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся и 

родители ДДТ 
Сценарий 

Справка 

пост-релиз на сайт 

и социальные сети 

ДДТ 

2.2 Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций:  

Духовное и нравственное воспитание детей 

2.2.1 Районный сбор для Всероссийской 

благотворительной акции «Белый 

цветок» 

- Апрель,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 
Учащиеся ОУ, 

ОДОД, УДОД, 

ПМЦ, воспитанники 

ДОУ 

Разработка 

технологии 

Справка 

пост-релиз на сайт 

и социальные сети 

ДДТ 

2.3 Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций: 

Приобщение детей к культурному наследию 

2.3.1 Новогодние интерактивные 

программы 

Новогодний фильм-

сказка с трансляцией 

онлайн 

Декабрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 
Учащиеся 1-5 

классов ОУ 
Сценарий 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

2.3.2 Районный этап городской выставки-

конкурса детского художественного 

творчества «Шире круг-2021» 

Сбор фотографий 

работ учащихся, 

размещение лучших по 

номинациям и 

возрастной категории 

на сайте и социальных 

сетях 

Февраль,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся ОУ, 

ОДОД, УДОД, 

ПМЦ, воспитанники 

ДОУ 

Положение 

Протокол 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

2.4 Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций: 

Популяризация научных знаний среди детей 
Районные мероприятия 

2.4.1 Осенний районный этап по 

робототехнике 

- Октябрь, 2020 ДДТ “На реке 

Сестре” 

Учащиеся 1-11 

классов ОУ 

Справка о 

проведении 
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Курортного района мероприятия, 

награждение 

дипломами, пост-

релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

2.4.2 Зимний районный тур по 

робототехнике 

- Январь,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 1-11 

классов ОУ 

Справка о 

проведении 

мероприятия, 

награждение 

дипломами, пост-

релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

2.4.3 Районный этап городской выставки 

«Бумажная вселенная» 

Сбор фотографий 

работ учащихся, 

размещение лучших 

по номинациям и 

возрастной 

категории на сайте и 

социальных сетях 

Февраль,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся ОУ, 

ОДОД, УДОД, 

ПМЦ, воспитанники 

ДОУ 

Справка о 

проведении 

мероприятия, 

награждение 

дипломами, пост-

релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

2.4.4 Весенний районный этап по 

робототехнике 

- Март,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 1-11 

классов ОУ 

Справка о 

проведении 

мероприятия, 

награждение 

дипломами, пост-

релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

2.4.5 Районное Первенство Курортного 

района Санкт-Петербурга на приз 

ДДТ «На реке Сестре» по 

робототехнике «Квантовый гений» 

- Апрель,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 1-10 

классов ОУ 

Справка о 

проведении 

мероприятия, 

награждение 

дипломами, пост-

релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 
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2.5  

Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций:  

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 

2.5.1 Районный этап Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Сбор фотографий 

работ учащихся, 

размещение лучших 

по номинациям и 

возрастной 

категории на сайте и 

социальных сетях 

Декабрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 
Учащиеся 1-11 

классов ОУ 
Справка о 

проведении 

мероприятия, 

награждение 

дипломами, пост-

релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

2.6 Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций: 

 Экологическое воспитание 
Районные мероприятия 

2.6.1 Районный конкурс детских работ 

ИЗО и ДПИ «Эко Арт» 

Сбор фотографий 

работ учащихся, 

размещение лучших 

по номинациям и 

возрастной 

категории на сайте и 

социальных сетях 

Октябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся ОУ, 

ОДОД,УДОД, ПМЦ, 

воспитаники ДОУ 

Справка о 

проведении 

мероприятия, 

награждение 

дипломами, 

 пост-релиз на сайт 

и социальные сети 

ДДТ 

Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы» 

1. Духовно-нравственное развитие юных петербуржцев «Ценности культуры-фундамент будущего»:  

Подпрограмма «Цени жизнь – будь здоров!» 

1.1 Проект «Развитие РОЦ по БДД Курортного района Санкт-Петербурга» 
Работа с родителями 

1.1.1 Родительские собрания РОЦ по БДД 

«Безопасность дорожного движения - 
наше общее дело» 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Сентябрь,2020 ОУ Курортного 

района 

Родители учащихся 

1-11 классов ОУ 
Повестка 

Протокол 
пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.1.2 Встреча с инспектором ПДН 

«Законодательные меры за 

противоправные действия в сфере 

информационных технологий» на 

родительском собрании №1 

 

 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Сентябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 
Родители  учащихся 

ДДТ 
Подготовка 

выступления 

инспектора 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 
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1.1.3 Родительские собрания: «Причины 

нарушений детьми ПДД» 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Декабрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Родители учащихся 

ОУ Курортного 

района 

Повестка 

Протокол 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.1.4 Конкурс-соревнование по ПДД «По 

дороге всей семьей» 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Май,2021 ОУ Курортного 

района 

Воспитанники ДОУ Положение 

 Справка 

Протокол 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 
Районные мероприятия 

1.1.5 Всероссийская акция «Внимание – 

дети!» 

 

Отчеты с ОУ Сентябрь,2020 ОУ Курортного 

района 

Учащиеся 1-11 

классов ОУ 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети ДДТ 

1.1.6 Игровая программа «Безопасный 

путь в школу» 

Видео-презентация 

для транслирования 

в классах ОУ 

Сентябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 1-5 

классов ОУ 

Сценарий  

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети ДДТ 

1.1.7 Районный этап городского открытого 

конкурса детского творчества 

«Дорога и мы» 

Сбор фотографий 

работ учащихся, 

размещение лучших 

по номинациям и 

возрастной 

категории на сайте и 

социальных сетях 

Октябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 1-11 

классов ОУ 

Положение 

Справка 

Протокол 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети ДДТ 

1.1.8 Районный этап Всероссийского 

конкурса-соревнования «Безопасное 

колесо 2020» 

- Октябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 1-11 

классов ОУ 

Положение 

 Справка 

Протокол 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети ДДТ 

 

1.1.9 

Всемирная акция «Памяти жертв 

ДТП», «Письмо водителю» 

Видео-презентация 

для транслирования 

в классах ОУ, 

размещение писем 

на сайте и 

социальных сетях  

Ноябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 1-11 

классов ОУ 

Сценарий 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети ДДТ 

1.1.10 Районный этап Городского конкурса 

детского творчества «Азбука 

безопасности» музыкальный конкурс 

по ПДДТТ 

Заочно, на 

основании оценки 

видеозаписей 

выступления команд 

Ноябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 1-11 

классов ОУ 

Положение 

Справка 

Протокол 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети ДДТ 
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1.1.11 Викторина по ПДД «Зеленая волна» Видео-презентация 

для транслирования 

в классах ОУ/ 

Викторина онлайн 

Ноябрь,2020 ОУ Курортного 

района 

Учащиеся 1-5 

классов ОУ 

            Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети ДДТ 

1.1.12 Районный этап городского конкурса 

КВН на знание правил дорожной 

безопасности 

Заочно, на 

основании оценки 

видеозаписей 

выступления команд 

Декабрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 
Учащиеся 1-11 

классов ОУ 
Положение 

Протокол 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети ДДТ 

1.1.13 Всероссийская акция «Внимание – 

дети!» 

Отчеты с ОУ Декабрь,2020 ОУ Курортного 

района 
Учащиеся 1-11 

классов ОУ 
Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети ДДТ 

 

1.1.14 Районный конкурс «Синквейн по 

ПДД» 

Сбор фотографий 

работ учащихся, 

размещение лучших 

работ на сайте и 

социальных сетях 

Январь,2021 ОУ Курортного 

района 
Учащиеся 9-11 

классов ОУ 
Положение 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети ДДТ 

1.1.15 Квест-игра по ПДД «Город дорог» Квест-викторина, 

 онлайн 

Февраль,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 
Учащиеся 1-5 

классов ОУ 
Сценарий 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети ДДТ 

1.1.16 Всероссийская акция «Внимание – 

дети!» 

Отчеты с ОУ Март,2021 ОУ Курортного 

района 
Учащиеся 1-11 

классов ОУ 
Справка 

пост-релиз на сайт и 
социальные сети ДДТ 

 

1.1.17 Игровая программа «Территория 

безопасности» 

Видео-презентация 

для транслирования 

в классах ОУ, 

Викторина онлайн 

Апрель,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 
Учащиеся 1-5 

классов ОУ 

Сценарий 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети ДДТ 

1.1.18 Игровая программа «Дорожный 

марафон» 

Видео-презентация 

для транслирования 

в классах ОУ/ 

викторина онлайн 

Апрель,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 
Учащиеся 1-5 

классов ОУ 
Сценарий 

Справка 

 пост-релиз на сайт и 

социальные сети ДДТ 

1.1.19 Всероссийская акция «Внимание – 

дети!» 

Отчеты с ОУ Май,2021 ОУ Курортного 

района 

Учащиеся 1-11 

классов ОУ 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети ДДТ 

 

1.1.20 Мероприятия ЛОК-2021: Игровая 

программа «Если б я был 

инспектором»,  Игра по станциям 

«Королевство дорожных знаков»», 

Беседы по БДД «Опасные места во 

Видео-презентация 

для транслирования, 

викторина онлайн 

Июнь,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 1-6 

классов ОУ 

Сценарии 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети ДДТ 
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дворе и на улице» «Дорожные 

ловушки», «Внимательный 

велосипедист», просмотр 

видеофильмов, мультфильмов по 

ПДД и БДД 
Районный штаб ДОД ЮИД «Друг» 

1.1.21 Заседание районного штаба ЮИД 

«Организация работы штаба. 

Планирование на 1-е полугодие» 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Сентябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 2-11 

классов ОУ 

Повестка 

Протокол 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.1.22 Заседание районного штаба ЮИД 

«Создание и организация выпуска 

районной   газеты штаба ЮИД» 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Октябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 2-11 

классов ОУ 

Повестка 

Протокол 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.1.23 Городской обучающий Слёт-семинар 

отрядов ЮИД Санкт-Петербурга 

- Октябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 4-11 

классов ОУ 

Протокол 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.1.24 Заседание районного штаба ЮИД 

«Обмен опытом учащихся «Победы в 

региональных конкурсах ПДД» 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Ноябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 2-11 

классов ОУ 

Повестка 

Протокол 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.1.25 Акция ЮИД «Безопасные каникулы 

или «правильный» Новый год» 

Сбор фотографий 

работ учащихся, 

размещение лучших 

работ на сайте и 

социальных сетях 

Декабрь,2020 ОУ Курортного 

района 

Учащиеся 2-11 

классов ОУ 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.1.26 Заседание районного штаба ЮИД 

«Профессия ЮИД» 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Январь,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 2-11 

классов ОУ 

Повестка 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.1.27 Акция ЮИД «Интервью одного дня. 

Световозвращающие элементы» 

Видео-презентация  Март,2021 ОУ Курортного 

района 

Учащиеся 2-11 

классов ОУ 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.1.28 Районный слет юных инспекторов 

движения «Вперед, ЮИДовцы» 

- Март,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 2-11 

классов ОУ 

Положение 

Сценарий 
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Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.1.29 Городской Слёт отрядов ЮИД Санкт-

Петербурга 

- Апрель,2021 ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Учащиеся 2-11 

классов ОУ 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.1.30 Районный фото-кросс 

«Стоп! Нарушитель!!» 

Сбор фотографий 

работ учащихся, 

размещение лучших 

работ на сайте и 

социальных сетях 

Апрель,2021 ОУ Курортного 

района 

Учащиеся 2-11 

классов ОУ 

Положение 

Справка 

Протокол 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.1.31 Заседание районного штаба ЮИД 

«Подведение итогов работы штаба за 

2020-2021 уч. год» 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Апрель,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 2-11 

классов ОУ 

Повестка 

Протокол 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

Профилактика правонарушений 

1.1.32 Игровая программа «Лотерея 

вежливости» по профилактике 

охраны и правопорядка 

Видео-презентация 

для транслирования 

в классах ОУ 

Сентябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 2-5 

классов ОУ 

Сценарий 

Протокол 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.1.33 Игровая программа по ПДД 

«Полицейская академия» по 

профилактике охраны и 

правопорядка 

Видео-презентация 

для транслирования 

в классах ОУ 

Октябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 
Учащиеся 5-7 

классов ОУ 
Сценарий 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.1.34 Викторина «День Конституции» Квест-викторина 

онлайн 

Декабрь, 2020 ОУ Курортного 

района 
Учащиеся 9-11 

классов ОУ 

Разработка 

викторины на 

платформе 

Интернета, 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.2 Проект по здоровьесбережению  «Формула Здоровья» 

Районные спортивные мероприятия 

1.2.1 Районный турнир по быстрым Платформа- Октябрь,2020 ДДТ «На реке Учащиеся 1-11 Положение  
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шахматам на личное первенство 

среди юношей и девушек 

приложение для 

организации 

шахматных 

турниров  

Сестре» классов ОУ Протокол 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.2.2 Районный тур городских 

соревнований «Белая ладья» 

Платформа-

приложение для 

организации 

шахматных 

турниров 

Декабрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 
Учащиеся 1-11 

классов ОУ 
Положение  

Протокол 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.2.3 Районный турнир по шахматам 

семейных команд   

«Семейный дуэт 

Платформа-

приложение для 

организации 

шахматных 

турниров 

Январь,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 
Учащиеся 1-9 

классов и 

родители 

Положение  

Протокол 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.2.4 Открытые районные соревнования 

«Карате. Новичок» 

- Апрель,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 
Учащиеся 1-11 

классов ОУ 
Положение  

Протокол 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.2.5 Районный лично-командный турнир 

по шахматам «Спорт объединяет нас» 

Платформа-

приложение для 

организации 

шахматных 

турниров 

Май,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 1-6 

классов ОУ 

Положение  

Протокол 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

 

 
Профилактические мероприятия 

1.2.6 Неделя открытых дверей в СДДТ, 

игровые программы, запись в кружки 

Выход в ОУ 

Курортного района, 

фильмы-

презентации 

Сентябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 
Учащиеся 1-11 

классов 
Справка  

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.2.7 Организация работы кружков и 

досуговой деятельности в городских 

оздоровительных лагерях на базах 

школ Курортного района 

Онлайн смена Октябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 
Учащиеся 1-11 

классов ОУ 
Сетка мероприятий 

Справка  

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 
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1.2.8 Организация работы кружков и 

досуговой деятельности в городских 

оздоровительных лагерях на базах 

школ Курортного района 

Онлайн смена Март,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 1-6 

классов ОУ 

Сетка мероприятий 

Справка  

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.2.9 Организация работы кружков и 

досуговой деятельности в городских 

оздоровительных лагерях на базах 

школ Курортного района 

Онлайн смена Июнь,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 1-6 

классов ОУ 

Сетка мероприятий 

Справка  

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.2.10 Участие во Всероссийской акции по 

безопасности учащихся в сети 

Интернет 

Участие в 

всероссийских 

онлайн-квестах, 

викторинах 

Октябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 1-11 

классов ОУ 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.2.11 Организация оздоровительной 

кампании, реализация адресной 

программы «Туристско-

краеведческие мероприятия» в 

Курортном районе 

- Июнь,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 1-11 

классов ОУ, ОДОД, 

УДОД, ПМЦ 

Папка документов 

1.2.12 Организация отдыха учащихся 

объединений ДДТ в ДОЛ 

- Июнь,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся ДДТ Папка документов 

1.3 Проект «Развитие детско-юношеского туризма в Курортном районе Санкт-Петербурга» 
Районные мероприятия 

1.3.1 Районные соревнования по 

туристическому многоборью 

«Золотая осень» 

Теоретический 

онлайн квест 

Сентябрь,2020 «Сестрорецкий 

рубеж» 
Учащиеся 5-11 

классов ОУ 
Положение 

Протокол  

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.3.2 Районные соревнования «Юный 

турист-разведчик» 

Теоретический 

онлайн квест 

Октябрь,2020 «Сестрорецкий 

рубеж» 
Учащиеся 1-11 

классов ОУ 
Положение 

Протокол  

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.3.3 Районные соревнования 

«Ориентирование» (тренировочный 

этап игры «Зарница») 

Теоретический 

онлайн квест 

Ноябрь,2020 Учащиеся 1-11 

классов ОУ 
ДДТ «На реке 

Сестре» 
Положение 

Протокол  

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

1.3.4 Районные соревнования по технике 

лыжного туризма, посвященные Дню 

Защитника Отечества 

- Февраль,2021 Курортный район Учащиеся 1-11 

классов ОУ 
Положение 

Протокол  

пост-релиз на сайт и 
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социальные сети 

ДДТ 

1.3.5 Весенний туристско-краеведческий 

слет 

- Май,2021 Курортный район Учащиеся 1-11 

классов ОУ 

Маршрут 

Сетка слета 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

2. Социально-культурная практика в пространстве Санкт-Петербурга «Вместе к жизненному успеху и благополучию»: 

 Подпрограмма «Активность. Творчество. Успех» 

2.1 Проект “Лучший из Лучших” 

2.1.1 Отборочный тур районного 

театрального фестиваля-конкурса 

«Театральный саквояж» 

Смотр 

видеоматериала 

жюри, присуждение 

мест по номинациям, 

Подготовка лучших 

работ для гала-

концерта 

Октябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 
Учащиеся ОУ, 

ОДОД, УДОД, 

ПМЦ, воспитаники 

ДОУ 

Протокол 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

2.1.2 Отборочный тур районного вокально-

хорового фестиваля-конкурса 

«Голоса детства» 

Смотр 

видеоматериала 

жюри, присуждение 

мест по номинациям, 

Подготовка лучших 

работ для гала-

концерта 

Ноябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся ОУ, 

ОДОД,УДОД, ПМЦ, 

воспитаники ДОУ 

Протокол 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

2.1.3 Районный вокально-хоровой 

фестиваль-конкурс «Голоса детства», 

гала-концерт 

Видео-фильм из 

лучших номеров 

Декабрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся ОУ, 

ОДОД,УДОД, ПМЦ, 

воспитаники ДОУ 

Сценарий 

Протокол 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

 

 

2.1.4 Районный фестиваль-конкурс 

вокально-инструментальных 

ансамблей (ВИА) «ДЖЕММУЗ» 

Видео-фильм из 

лучших номеров 

Февраль,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся ОУ, 

ОДОД, УДОД, ПМЦ 

Сценарий 

Положение 

Протокол 

Положений 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 
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2.1.5 Отборочный тур фестиваля-конкурса 

хореографических коллективов 

«Берега» 

Смотр 

видеоматериала 

жюри, присуждение 

мест по номинациям, 

Подготовка лучших 

работ для гала-

концерта 

Март,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся ОУ, 

ОДОД, УДОД, 

ПМЦ, воспитанники 

ДОУ 

Положение 

Протокол 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

2.1.6 Районный театральный 

 фестиваль-конкурс  

«Театральный саквояж», 

 гала-концерт 

Видео-фильм из 

лучших номеров 

Март,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся ОУ, 

ОДОД,УДОД, ПМЦ, 

воспитаники ДОУ 

Сценарий 

Положение 

Протокол 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

2.1.7 Районный фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов 

«Берега», гала-концерт 

Видео-фильм из 

лучших номеров 

Апрель,2021 КТ «Курортный» Учащиеся ОУ, 

ОДОД, УДОД, 

ПМЦ, воспитанники 

ДОУ 

Сценарий 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

2.1.8 Районный конкурс прикладного 

творчества «АРТ -  ИДЕЯ» 

Сбор фотографий 

работ учащихся, 

размещение лучших 

по номинациям и 

возрастной 

категории на сайте и 

социальных сетях 

Апрель,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся ОУ, 

ОДОД, УДОД, 

ПМЦ, воспитанники 

ДОУ 

Справка о 

проведении 

мероприятия, 

награждение 

дипломами, 

 пост-релиз на сайт 

и социальные сети 

2.2 Проект «Курорт-Актив: возможности для каждого» 

РДШ 

2.2.1 День Единых Действий: «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Сбор проведенных 

мероприятий и 

размещение на сайте 

и социальных сетях 

Сентябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 1-11 

классов ОУ 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

2.2.2 Тематический выезд в детский 

оздоровительный лагерь  

Онлайн смена Октябрь-

ноябрь,2020 

ДОЛ Учащиеся 5-11 

классов ОУ 

Сетка смены 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

2.2.3 День Единых Действий: «День 

учителя» 

Сбор проведенных 

мероприятий и 

размещение на сайте 

и социальных сетях 

Октябрь, 2020 ОУ Курортного 

района 

Учащиеся 1-11 

классов ОУ 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 
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2.2.4 Всероссийская акция «День 

Рождения РДШ» - Районный слет 

РДШ 

Проведение на 

платформе ZOOM, 

Трансляция 

презентаций 

активистов, 

Онлайн награждения 

Октябрь, 2020 ОУ Курортного 

района 

Учащиеся 1-11 

классов ОУ 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

2.2.5 Конкурс детских СМИ «Эпицентр 

событий» 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Ноябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 5-11 

классов ОУ 

Положение 

Протокол 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

2.2.6 День Единых Действий: «День 

Неизвестного солдата» 

Сбор проведенных 

мероприятий и 

размещение на сайте 

и социальных сетях 

Ноябрь,2020 ОУ Курортного 

района 

Учащиеся 1-11 

классов ОУ 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

2.2.7 День Единых Действий: «День 

Героев Отечества, акция «Их 

именами названы улицы» 

Сбор проведенных 

мероприятий и 

размещение на сайте 

и социальных сетях 

 

Декабрь,2020 ОУ Курортного 

района  

Учащиеся 1-11 

классов ОУ 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

2.2.8 День Единых Действий: «День 

Конституции России» 

Сбор проведенных 

мероприятий и 

размещение на сайте 

и социальных сетях 

Декабрь,2020 ОУ Курортного 

района 

Учащиеся 1-11 

классов ОУ 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

2.2.9 Исторический квест «Великие 

битвы» 

Онлайн Квест Февраль,2021 ПКиО «Дубки» Учащиеся 6-11 

классов ОУ 

Положение 

Протокол 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

2.2.10 Организация добровольческих 

мероприятий в рамках «Весенней 

недели добра» 

Награждение онлайн Апрель,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 1-11 

классов 

Награждение 

Активистов 

2.2.11 Слёт активистов РДШ Курортного 

района Санкт-Петербурга 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Апрель,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 1-11 

классов 

Сценарий 

Презентации 

направлений 

активности 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 
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ДДТ 

2.2.12 День Единых Действий: День 

космонавтки России, акция «Улыбка 

Гагарина» 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Апрель,2021 ОУ Курортного 

района 

Учащиеся 1-11 

классов 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

2.2.13 День Единых Действий: «Акция 

«Георгиевская ленточка» 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Май,2021 ОУ Курортного 

района 

Учащиеся 1-11 

классов ОУ 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

2.2.14 Районный День единых действий 

РДШ «День Победы» 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Май,2021 ОУ Курортного 

района 

Учащиеся 1-11 

классов ОУ 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

Совет школьников Курортного района Санкт-Петербурга 

2.2.15 Совет школьников Курортного 

района «Организация и подготовка к 

Выборной конференции в Совет 

школьников Курортного района 

Санкт-Петербурга» 

 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Сентябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 5-11 

классов ОУ 

Повестка 

Презентация 

лидеров 

Протокол 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

 

 

2.2.16 Выборная Конференция Совета 

школьников Курортного района 

Санкт-Петербурга 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Октябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 5-11 

классов ОУ 

Повестка 

Протокол 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

 

2.2.17 Собрание Совета Школьников 

Курортного района Санкт-Петербурга 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Октябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 5-11 

классов ОУ 

Повестка 

Протокол 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

 

2.2.18 Собрание Совета Школьников 

Курортного района Санкт-Петербурга 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Ноябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 5-11 

классов ОУ 

Повестка 

Протокол 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 
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2.2.19 Собрание Совета Школьников 

Курортного района Санкт-Петербурга 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Декабрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 5-11 

классов ОУ 

Повестка 

Протокол 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

 

2.2.20 Собрание Совета Школьников 

Курортного района Санкт-Петербурга 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Январь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 5-11 

классов ОУ 

Повестка 

Протокол 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

 

2.2.21 Собрание Совета Школьников 

Курортного района Санкт-Петербурга 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Февраль,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 5-11 

классов ОУ 

Повестка 

Протокол 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

 

2.2.22 Собрание Совета Школьников 

Курортного района Санкт-Петербурга 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Март,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 5-11 

классов ОУ 

Повестка 

Протокол 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

 

2.2.23 Собрание Совета Школьников 

Курортного района Санкт-Петербурга 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Апрель,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 5-11 

классов ОУ 

Повестка 

Протокол 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

 

2.2.24 Собрание Совета Школьников 

Курортного района Санкт-Петербурга 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Май,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 5-11 

классов ОУ 

Повестка 

Протокол 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

 

Детские общественные объединения 

2.2.25 Районный этап городского 

фестиваля-конкурса лидеров детских 

общественных объединений «Как 

вести за собой» 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Ноябрь,2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Лидеры ОУ ДОО Положение 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 
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ДДТ 

 

2.2.26 Районный этап Всероссийской акции 

«Я – гражданин России» 

Проведение на 

платформе ZOOM 

Февраль,2021 ДДТ «На реке 

Сестре» 

Учащиеся 1-11 

классов ДОО 

Положение 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

 

 

Мероприятия адресной программы Курортного района Санкт-Петербурга 

 

1. Районный этап межведомственной 

военно-спортивной игры «Зарничка», 

посвященная Дню окончания Второй 

мировой войны 

- Сентябрь, 2020 ДДТ «На реке 

Сестре» 
Учащиеся 1-4 

классов ОУ 
Положение 

Протокол 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

 

2. Районный этап межведомственной 

военно-спортивной игры «Зарничка», 

посвященный снятию блокады 

Ленинграда 

 

- Январь,2021 Парк «Дубки» Учащиеся 1-4 

классов ОУ 
Положение 

Протокол 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

 
3. Тренировочные этапы детско-

юношеских оборонно-спортивными и 

туристскими играми «Зарница», 

«Орленок» и соревнования «Школа 

безопасности» 

- Октябрь,2020 Курортный район Учащиеся 1-11 

классов ОУ 

Положение 

Протокол 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 

 
4. Тренировочные этапы детско-

юношеских оборонно-спортивными и 

туристскими играми «Зарница», 

«Орленок» и соревнования «Школа 

безопасности» 

- Май,2021 Курортный район Учащиеся 1-11 

классов ОУ 

Положение 

Протокол 

Справка 

пост-релиз на сайт и 

социальные сети 

ДДТ 
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 Профилактическая работа 

 

№ Дата Место и время Название мероприятия 

 

Ответственный 

1 ежемесячно ДДТ «На реке Сестре» Ведение базы данных по профилактике правонарушений Кашкарова О.П. 

2 ежемесячно ДДТ «На реке Сестре» Выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации 

или не посещающих ОУ по неуважительным причинам, 

своевременное информирование ОО и МП, КДН и ЗП, ПДН 

Кашкарова О.П. 

3 ежемесячно ДДТ «На реке Сестре» Предоставление отчетов по профилактической работе в ОО и МП, 

ЦППМСП 

Кашкарова О.П. 

4 ежемесячно ДДТ «На реке Сестре» Проведение бесед по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Кашкарова О.П. 

5 ежемесячно ДДТ «На реке Сестре» Обеспечение занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ПДН, и детей «группы риска» в кружках и секциях 

Кашкарова О.П. 

6 ежемесячно ОУ Курортного района Организация и проведение классных часов по БДД Правошинская Е.Ю. 

7 ежемесячно ДДТ «На реке Сестре» Беседы учащихся с инспекторами ОГИБДД Правошинская Е.Ю. 

8 ежемесячно ДДТ «На реке Сестре» Профилактическая работа с учащимися, нарушителями правил 

дорожного движения 

Правошинская Е.Ю. 
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4. Сохранение и развитие кадрового потенциала 

Основы кадровой политики ДДТ «На реке Сестре» заложены в Программе развития Учреждения. 

Кадровая политика ДДТ включает следующие основные направления: 

1. сохранение и развитие кадрового потенциала; 

2. обеспечение высокого качества подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров; 

3. создание эффективной системы стимулирования работников. 

 

План работы на 2020-2021уч.г.     

 

Мероприятия Ответственный Сроки 

Сохранение и развитие кадрового потенциала 

Планирование потребности в кадрах  Директор апрель-август 

Налаживание взаимодействия с ВУЗами, СУЗами по привлечению 

молодых кадров 

Директор Постоянно  

Рациональный подбор и расстановка кадров так, чтобы обеспечить 

сочетание опытных и молодых работников 

Директор Постоянно 

Организация педагогических замещений при отсутствии педагогов 

по уважительным причинам 

Заместитель 

директора по УВР 

Постоянно 

Сохранение имеющихся рабочих мест  Директор Постоянно 

Обеспечение социальной защищенности  Директор Постоянно 

Обеспечение высокого качества подготовки 

Планирование (анализ) обучения работников КПК Методический 

отдел 

июнь-сентябрь 

Формирование кадрового резерва с целью заполнения 

образовавшихся вакантных должностей подготовленными 

работниками   

Директор В течение года 

Организация воспитательной работы с кадрами, направленная на 

формирование комфортных условий для трудового коллектива, и 

эффективной совместной деятельности 

Директор, 

заместители 

Постоянно 

Переподготовка кадров и КПК Методический 

отдел 

По плану 

Совершенствование организационной структуры Директор В течение года 

Создание эффективной системы стимулирования работников 

Корректировка нормативно-правовой базы (Положение по 

надбавкам и доплатам)  

Директор, 

ответственные по 

направлениям 

Июнь-сентябрь 

 

Материальное и моральное стимулирование работников Директор В течение года, 

праздничные дни, 

итоги года и др. 

5. Развитие системы управления ДДТ «На реке Сестре»: 

Управление деятельностью ДДТ осуществляется по основным направлениям деятельности:  

1. Учебно-воспитательная деятельность 

2. Методическое сопровождение образовательного процесса.                                                                                                                                                                        

3. Социально-досуговая и воспитательная деятельность. 

4. Финансово-хозяйственное управление.  

Управление осуществляется на основе системного планирования, анализа, организации деятельности 

педагогического совета и общего собрания работников. 

ДДТ «На реке Сестре развивается в инновационном режиме с использованием  таких управленческих 

технологий как – проектные технологии управления (разработаны воспитательные проекты, проекты по 

развитию методической и учебной деятельностями) технологии социального партнерства (заключение договоров 

с благотворительными организациями, сетевое взаимодействие с организациями района и города), ИКТ (развитие 



49 

 

системы повышения квалификации и самообразования педагогов через Интернет-сервисы, сайт; сбор данных 

разного характера дистанционно – через овладение сотрудниками работой с гугл-формами). 

Важным, в системе управления, является создание инфраструктуры, комфортной для реализации целей 

ДДТ - комфортной образовательной среды, совершенствование материально технической базы, 

совершенствование организации образовательного процесса, подбор и расстановка кадров.  

С целью результативного управления на 2019-2020 учебный год поставлены следующие задачи:  

 

Задачи Мероприятия Ответственный Сроки 

Осуществление деятельности на 

основе проектно-целевого метода 

управления, технологии социального 

партнерства, ИКТ; 

- Разработка и реализация 

проектов по направлениям; 

- сетевое взаимодействие, 

заключение договоров 

хозяйствования; 

- контроль и учет сведений в 

базах данных; 

Методический 

каб. 

 

Зам.директора 

 

 

По приказу 

В течение года 

 

Сентябрь 

 

 

Постоянно 

Создание комфортной 

инфраструктуры, совершенствование 

материально-технической базы; 

- Обеспечение порядка, 

бесперебойного 

функционирования 

технических средств; 

- Обеспечение рабочих 

мест; 

Заместители 

деректора 

Постоянно 

Контроль выполнения решений 

педагогических советов, общего 

собрания работников и др.; 

- - Заместители 

директора, 

директор 

Постоянно 

Продолжение развития системы 

стимулирования сотрудников; 

- Директор По мере 

необходимости 

Выполнение Указа президента РФ в 

части доведения средней з/платы 

педагогических работников до 

уровня средней з/платы по региону; 

- Директор Постоянно 

Планирование, организация и 

контроль деятельности всех служб. 

- Директор Постоянно 

Продолжать регулярный контроль 

над посещаемостью и 

наполняемостью учащихся в 

творческих коллективах. 

- Директор, 

заместители 

директора 

Постоянно 

Сформировать систему контроля 

движения учащихся при приёме, 

переводе, отчислении из групп. 

- Заместители 

директора по 

УВР, 

методический 

отдел, секретарь 

В течение года 

Усиление контроля над выполнением 

государственных услуг по 
реализации ОП и воспитательных 

мероприятий. 

- Представление отчета о 

выполнении плана 
мероприятий ГЗ  

- Представление отчета 
по реализации ОП ГЗ 

Заместители 

директора по ВР, 
УВР, 

методический 
отдел 

Ежемесячно  

 
 

 
По полугодиям 

Усиление административного 

контроля и исполнительской 

дисциплины административных 

работников, с применением 

дисциплинарных воздействий за 

неисполнение и несвоевременное 

исполнение приказов. 

- Директор Постоянно 

Продолжение внедрения в систему 

стимулирования разнообразных 

форм для достижения коллективом 

поставленных задач. В том числе: 

увеличение количества баллов, для 

стимулирования сотрудников 

Корректировка нормативной 

базы 

Директор По мере 

необходимости 
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руководителем ДДТ до возможных 

50 баллов. 

Совершенствование маркетинговой 

деятельности 

- Изучение социального 

заказа и получение 

обратной связи; 

- Развитие социального 

партнерства с 

общественными, 

государственными и 

муниципальными 

организациями; 

- Просветительская работа 

(сайт, группа ВКонтакте, 

своевременное 

информирование о 

мероприятиях ДДТ и 

результатах их проведения 

и т.д.); 

- Разработка плана 

маркетинговой работы по 

продвижению услуг   

учреждения; 

- Разнообразить перечень 

образовательных услуг 

образовательными 

программами для старшей 

возрастной категории. 

- Представление качественно 

новых форматов работы с 

детьми на районном и 

городском уровнях; 

- Разработка наградной 

продукции; 

Заместитель 

директора по ВР, 

методический 

отдел 

В течение года 
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