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I.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ГБУ ДО ДДТ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«НА РЕКЕ СЕСТРЕ» ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

21 мая 2021 года Президент России Владимир Путин предложил внести поправки в закон об
образовании в части организации воспитательной системы. В пояснительной записке к законопроекту
говорится, что воспитание учащихся становится составной частью образовательных программ, и это
способствует всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся.
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий
консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
Информационная справка.
Полное наименование Учреждения в соответствии с Уставом:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре».
Учредитель ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»: Комитет по
образованию г. Санкт-Петербурга. Учреждение находится в ведении администрации Курортного района
Санкт-Петербурга.
Местонахождение в соответствии с Уставом:
197706, г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, Набережная реки Сестры, д. 13., литер А.
Телефон: 434-40-45, 437-15-74
E-mail: 4371574@mail.ru
Адрес официального сайта в информационно-коммуникативной сети Интернет: http://www.ddtsestr.ru/
Деятельность ДДТ «На реке Сестре» регламентирована следующими документами:
Уставом Учреждения, утверждённым Распоряжением Комитета по образованию от 27.11.2015 г. №
5614-р,
Лицензией на осуществление образовательной деятельности №1988 от 15.07.2016 г. Серия 78Л02 №
0000920,
Свидетельством о государственной регистрации № 22427 от 28.12.1995 г.
Программа развития ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»
разработана в соответствии с нормативными документами современной образовательной политики
Российской Федерации в сфере дополнительного образования детей:
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральной
целевой
программой
развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р,
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении
Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»,
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р,
Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р,
Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной
Президентом Российской Федерации 03 апреля 2012 года,
Государственной программой Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453,
Правилами выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга
их дальнейшего развития, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 № 1239,
Программой патриотического воспитания граждан РФ на 2016-2010 г., утв. Постановлением
Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493, Законом РФ «О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений», Приказ от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ,
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Указом Президента РФ «О создании общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» от 29.10.2015 г. № 536,
Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» от 21.05.1999 г. в редакции 24.07.2007 г, Законом Санкт-Петербурга «О профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге» от 04.06.2007 г. № 230-42 в редакции от 26.01.2016 г,
Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 406-р от 09.04.2007
«О совершенствовании профилактической работы по выявлению и учету детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в
редакции от 30.01.2009 г.,
Распоряжением Комитета по образованию СПб от 12.04.2006 № 335-р «Об организации деятельности
образовательных учреждений по совершенствованию работы в сфере профилактики детского дорожнотранспортного травматизма»,
Распоряжением Правительства РФ ОТ 27.10.2012 г. № 1995 «Концепция федеральной целевой
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»,
Распоряжением Комитета по вопросам законности и правопорядка от 18.01.2016 г № 2-р. «Порядок
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в СПб при организации индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении»,
Законом СПб «Об административных правонарушениях в СПб» от 31.05.10 № 273-70 в ред.
10.05.2016 г.,
Законом СПб от 21.09.2011 г № 541-104 «О профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ в СПб»,
Программой развития системы образования Курортного района на 2016-2020 гг., Подпрограмма
«Развитие воспитания и дополнительного образования детей.
Основной деятельностью ДДТ является:
• реализация образовательных программ дополнительного образования;
• создание оптимальных условий для развития детей и их адаптации в современных условиях;
• формирование общекультурной личности, как основы жизненного и профессионального
самоопределения детей;
• организация содержательного досуга детей;
• конструирование педагогической системы направленной на формирование личности;
• выявление одаренных детей, организацию работы с детьми группы риска;
• создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды.
В ДДТ «На реке Сестре» работает методическая служба, социально-досуговый отдел, районный
опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. С 2017 года, ДДТ «На
реке Сестре» является районным штабом «Российского движения школьников».
В приемной руководителя Учреждения можно ознакомиться с Уставом и учредительными
документами.
Основные задачи и направления работы педагогического коллектива
реализованные в 2020-2021 учебном году:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Обеспечение современного качества учебно-воспитательного процесса:
Совершенствование системы воспитания
Совершенствование организационно-методического сопровождения
Сохранение и развитие кадрового потенциала
Развитие системы управления
Развитие финансово-экономической эффективности учреждения
Развитие материально-технической базы. Обновление инфраструктуры ДДТ
1. Обеспечение современного качества учебно-воспитательного процесса

ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» является многопрофильным
учреждением дополнительного образования и осуществляет в качестве основной цели образовательную
деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ по шести направленностям:
ü Художественная (танец, театр, музыка, ИЗО и ДПИ)
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ü
ü
ü
ü
ü

Социально-гуманитарная
Техническая
Туристско-краеведческая
Физкультурно-спортивная
Естественнонаучная

В 2020-2021 учебном году в ДДТ обучались 1955 учащихся в 141 бюджетной группе. За год
заключено 184 договора о предоставлении платных образовательных услуг и открыто 16 групп. В
сравнительном анализе общего числа групп и детей за последние пять лет, наблюдается стабильная
сохранность контингента на протяжении 4-х последних лет.
Сравнительный анализ общего числа групп и детей за 5 лет
Год

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Кол-во групп

135

141

141

141

141

Кол-во детей

1850

1955

1955

1955

1955

Основной контингент учащихся скомплектован в период приемной кампании, часть контингента
переведены на следующий этап обучения по программам и составляет около 40% контингента.
Выбор направлений учащимися определен их интересами и предложением Учреждения. На начало
2020-2021 учебного года, учащимся предложен дополнительный спектр программ художественной
направленности (3 программы), естественнонаучной (1 программа), технической (1 программа). В
результате, охват учащихся по направленностям распределился следующим образом:
Сравнительный анализ количества групп и детей по направленностям
за последние 5 лет
Направленность

Кол
Кол.
гр.
дет.
2016-17

Год обучения
Художественная

Кол
Кол.
гр.
дет.
2017-18

Кол Кол.
гр.
дет.
2018-19

Кол.
Кол
гр.
дет.
2019-2020

Кол.
Кол
гр.
дет.
2020-2021

97

1332

99

1381

94

1326

103

1453

99

1388

Музыкальное направление

25

389

26

416

32

514

38

567

36

535

Декоративно-прикладное
направление
Танцевально-театральное

32

425

36

498

32

446

36

515

27

381

34

439

29

361

22

265

18

221

24

317

Изобразительное искусство

6

79

8

106

8

101

11

150

12

155

Туристско-краеведческая

5

63

4

60

5

75

7

87

8

111

Социально-гуманитарная

13

192

11

162

12

177

4

60

8

130

Техническая

10

116

10

112

15

170

13

157

11

116

Физкультурно-спортивная

10

147

15

210

13

177

12

174

12

165

Естественнонаучная

0

0

2

30

2

30

2

24

3

45

Всего:

135

1850

141

1955

141

1955

141

1955

141

1955

Распределение обучающихся по направленностям
8%

6%

2%

Художественная направленность

6%

Социально-педагогическая
направленность
Техническая направленность

7%
71%

4

Физкультурно-спортивная
направленность
Туристско-краеведческая
направленность

Сравнительный анализ количества групп и детей по направленностям демонстрирует снижение
количества детей, занимающихся в творческих объединениях технической направленности в связи с
увольнением педагогов, или из-за отсутствия востребованности предлагаемых программ.
Увеличилось количество детей, занимающихся туристско-краеведческим направлением в связи с
привлечением специалистов в этой области и востребованности программ данной направленности среди
учащихся 7-13 лет.
Стабильно сохраняется количество детей в социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной и
естественнонаучной направленностях.
Численность детей, занимающихся в двух и более объединениях, составляет 764 человека (около 37%
от общего количества обучающихся).
В течение учебного года произошло движение контингента (перевод, отчисление, приём
обучающихся по заявлениям законных представителей). Всего отчислено и вновь зачислено 57 учащихся. В
этой связи в государственное задание внесены корректировки на 01.10.2020 г.
Сравнительный анализ количества групп и детей в платных группах
в 2020-2021 учебном году
Учебный год

Количество групп
открыто в
на конец
течение
учебного года
учебного года
10
14
13
16
10

2018-2019
2019-2020
2020-2021

Количество детей
зачислено за
на конец
учебный год
учебного года
94
205
184

175
103

Динамика развития количества групп и детей в учебном году

За 2020-2021 учебный год было отчислено 60 обучающихся в связи с непосещением, неоплатой
занятий, по заявлениям родителей и 21 обучающийся в связи с закрытием программ из-за
невостребованности и увольнением педагога, итого отчислен 81 обучающийся, что составляет 44% от общего
числа зачисленных.
В течение учебного года было зачислено 184 обучающихся на платные образовательные услуги (что
на 10% меньше по сравнению с прошлым учебным годом), но на конец учебного года сохранность
контингента составила 103 обучающихся.
Возрастной состав контингента обучающихся в 2020-2021 учебном году - это 50% учащихся 6-9 лет –
самая большая категория по численности; 40% учащихся 10-14 лет; 4% составляют учащиеся 3-5 лет,
получающие образовательные услуги в платных группах.
Менее всех в бюджетных группах охвачена возрастная категория 15-18 лет – 6,7%, это связано с
занятостью детей этой категории в подготовке к экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ).
Возрастной состав контингента (включая платные услуги) за три года
Возрастная
категория

3-5 лет
Кол-во

6-9 лет
%

Кол-во

10-14 лет
%

5

Кол-во

15-18 лет
%

Кол-во

%

2018-2019

учащихся
25

2%

учащихся
1003

2019-2020
2020-2021

48,5%

учащихся
921

77

4%

70

3,5%

44,6%

учащихся
114

5,5%

1111

52%

744

35%

193

9%

1044

50%

835

40%

142

6,7%

Возрастной состав контингента увеличивается в сторону категории обучающихся 3-5 лет, из-за
увеличения спроса платных услуг для этой категории детей и для возраста 6-9 лет в бюджетных группах.
Количество учащихся 10-14 и 15-18 лет примерно сохраняется в одном диапазоне по сравнению с
предыдущими годами.
Количество учащихся 1-го, 2-го, 3-го и последующих годов обучения
в 2020-2021 учебном году

Физкультурно-спортивная
Естественнонаучная
Туристско-краеведческая
Техническая
Социально-педагогическая
Художественная
0

100

200

4 год и последующие

300
3 год

400

2 год

500

600

700

1 год

Диаграмма демонстрирует количество обучающихся в каждой направленности по годам обучения. На
первый год зачислено всего 1022 обучающихся, что составляет 52 % от общего числа контингента и на 11 %
ниже прошлого года. 599 учащихся второго года (31 %), 201 человек зачислен на 3 год обучения (10 %), и
133 человек (7 %), учащиеся 4го и последующих лет обучения. В целом контингент можно разделить на
вновь поступивших на обучение, что составляет 52% от общего числа и продолживших обучение по
программам 2-го и последующих годов обучения - 48% от общего числа обучающихся.
Социальная характеристика контингента учащихся в 2020-2021 учебном году
Показатели контингента

В целом по ОУ

Общие

Частные

Всего

Мальчики

Девочки

Возраст детей

Дети раннего возраста (до 5 лет)
6-9 лет
10-14 лет
15-18 лет
Итого:

70
1044
835
142
2091

17
377
257
61
712

53
667
578
81
1379

Учащиеся,
находящиеся в
«группе риска»

Воспитанники детских домов, школинтернатов
Дети - инвалиды
Дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации (в том числе
дети из многодетных семей)

0
3

0
2

0
1

137

44

93

Опекаемые

3

2

1

6

Дети, состоящие на учёте в ПДН
Мигранты
Итого:

0
11
154

0
4
50

0
7
102

Учащиеся "группы риска"
7%
ТЖС (в том числе многодетные)

2%

Опекаемые

2%

Мигранты
ивалиды +ОВЗ

89%

Данная диаграмма демонстрирует социальный статус обучающихся в 2020-2021 учебном году
находящихся в «группе риска», это:
¾ дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети из многодетных семей – 137
чел.,
¾ опекаемые – 3 чел.,
¾ состоящие на учете в ПДН - нет.,
¾ мигранты – 11чел., дети инвалиды (и ОВЗ) – 3 человек.
Всего таких детей 154 человек, что составляет около 7% (на 3% ниже, чем в прошлом году) от
общего количества обучающихся на бюджетной основе. Из них мальчиков – 50, девочек – 102 человека.
Детей, состоящих на учете в ПДН нет.
Ежегодно составляются списки детей группы риска, посещающих ДДТ. С целью раннего выявления
детей группы риска проводятся индивидуальные консультации с социальными педагогами ОУ, психологами
ЦППМСП Курортного района, курирующими детей, стоящих на внутришкольном учете. В течение года
педагоги отслеживают посещаемость детей этой группы, ведут профилактические беседы, поддерживают
связь с родителями, а в случае необходимости с педагогами и завучами школ. Активно ведется работа по
вовлечению детей в творческую и социально-значимую деятельность, по пропаганде и приобщению к
здоровому образу жизни. В целом контингент учащихся ДДТ – это дети, заинтересованные в творчестве и
дополнительных занятиях являющиеся учащимися 1-11 классов образовательных учреждений и старших и
подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений Курортного района. Контингент
учащихся ДДТ стабилен. Его движение происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизации в
процесс развития учреждения.
Характеристика общеобразовательных общеразвивающих
программ дополнительного образования реализующихся в 2020-2021 учебном году
В 2020-2021 учебном году программное обеспечение педагогического процесса
задачам деятельности ДДТ.
Всего в 2020-2021 году реализовывались 52 образовательные программы:
Направленность
Название объединения/коллектива/или
срок
возраст
программы
обучени
я
1
Художественна Реальность и фантазия
3 года
7-17 лет
я
2
Рисунок и живопись (2 ступень)
2 года
11-17 лет
(изобразительно
е искусство)
3
Этюд
1 год
9-13 лет
4
5

Изобразительное искусство (541, СДДТ)
Художественна
я (музыкальное)

Комплексная программа МХС
"Солнышко"

7

1 год

7-9 лет

отвечало целям и

уровень
углубленный
углубленный
общекультурн
ый
общекультурн
ый

5.1.

Общий курс фортепиано

7 лет

6-17 лет

углубленный

5.2.

Хоровое обучение (школьный хор)

3 года

7-10 лет

5.3.

Средний хор

3 года

9-12 лет

общекультурн
ый
углубленный

5.4.

Ансамбль (фортепиано)

3 года

8-14 лет

базовый

5.5.

Старший хор

3 года

12-17 лет

углубленный

5.6.

Вокальный ансамбль

3 года

7-16 лет

углубленный

5.7.

Сольфеджио

7 лет

7-15 лет

базовый

5.8.

Младший хор

2 года

6-8 лет

5.9.

Ансамбль мальчиков

3 года

7-9 лет

общекультурн
ый
базовый

5.10
.
5.11
.
6

Подготовительный хор

1 год

6-7 лет

Музыкальная литература

4 года

10-15 лет

общекультурн
ый
базовый

Оркестр баянистов и аккордеонистов
"Гармоника"
Оркестр (угл)

5 лет

5-16 лет

углубленный

6 лет

8-18 лет

углубленный

3 года

7-17 лет

углубленный

9

Музыкально-эстрадное объединение
(угл)
ВИА (угл)

3 года

12-17 лет

углубленный

10

Сводный ансамбль (2 ступень)

2 года

9-16 лет

базовый

11

ВИА (начальная ступень)

1 год

12-17 лет

12

Вокальный ансамбль "Маскарад"

3 года

6-16 лет

общекультурн
ый
базовый

Шахматы (СДДТ)

3 года

6-17 лет

углубленный

Шахматы (433)

2 года

6-17 лет

15

Основы художественной гимнастики

3 года

7-10 лет

общекультурн
ый
базовый

16

Настольный теннис

3 года

6-17 лет

базовый

Компьютерные технологии в ВИА

4 года

13-17 лет

базовый

18

Робототехника

3 года

9-15 лет

базовый

19

Электронный ди-джей

1 год

12-18 лет

20

Создание электронной музыки

1 год

11-18 лет

21

Медиацентр РДШ

1 год

12-17 лет

22

Школа блогеров

1 год

8-12 лет

общекультурн
ый
общекультурн
ый
общекультурн
ый
базовый

23

Киношкола "ТДК" (Видеомонтаж "от А
до Я")
ЮИД (433)

3 года

9-12 лет

базовый

1 год

9-11 лет

25

Правила дорожного движения (СДДТ)

1 год

7-10 лет

26

Профилактика правонарушений
дорожного движения (442)
Федерация добрых дел

1 год

9-11 лет

1 год

11-17 лет

общекультурн
ый
общекультурн
ый
общекультурн
ый
общекультурн

7
8

13
14

17

24

27

Физкультурноспортивная

Техническая

Социальногуманитарная

8

Юные инструктора туризма

3 года

13-18 лет

ый
базовый

СЮТ (начальная туристская подготовка)

2 года

7-18 лет

базовый

СЮТ (спортивное ориентирование)
Флористика (541)

2 года
1 год

7-18 лет
7-10 лет

32

Я-исследователь (СДДТ)

1 год

7-11 лет

33

Юный эколог (СДДТ)

1 год

8-14 лет

Основы классического танца (Студия
"Лица")
Современный танец

7 лет

7-14 лет

базовый
общекультурн
ый
общекультурн
ый
общекультурн
ый
углубленный

3 года

6-14 лет

углубленный

Музыкальный театр "Маскарад"

3 года

6-16 лет

базовый

37

Волшебный мир куклы

5 лет

7-14 лет

углубленный

38

Танец в театре

3 года

7-14 лет

39

Танцевальная ритмика

3 года

6-12 лет

40

Киношкола "ТДК" (актерское
мастерство)
Художественная вышивка

3 года

9-16 лет

общекультурн
ый
общекультурн
ый
базовый

2 года

7-14 лет

базовый

Художественная вышивка (школы)

1 год

7-10 лет

Бисероплетение

2 года

7-12 лет

44

Арт-терапия

2 года

7-12 лет

45

Лепка

1 год

6-10 лет

46

Киношкола ТДК (Бутафорский цех)

1 год

10-12 лет

47

Бумажное конструирование

2 года

7-11 лет

общекультурн
ый
общекультурн
ый
общекультурн
ый
общекультурн
ый
общекультурн
ый
базовый

48

Основы дизайна и декора

3 года

10-16 лет

базовый

49

ART-инкубатор

3 года

6-9 лет

базовый

50

Волшебный сундучок (СДДТ)

2 года

6-10 лет

51

Волшебный сундучок (школы)

1 год

52

Лоскутное шитье (СДДТ)

общекультурн
ый
общекультурн
ый
общекультурн
ый

28
29
30
31

34
35
36

41
42
43

Туристкраеведческая

Естественнонаучная

Художественна
я (танцевальнотеатральное
направление)

Художественна
я (Декоративноприкладное
творчество)

1 год

6-10 лет
8-14 лет

В художественной направленности реализуется наибольшее число программ. Направленность
представлена музыкальным, театральным, танцевальным, изобразительным и декоративно-прикладным
видами творческой деятельности, которые являются наиболее востребованными среди учащихся ДДТ.
Несмотря на это, в каждой направленности представлено не менее 3х программ на выбор учащихся. По
результатам проведённого мониторинга (анкетирования) актуальности и востребованности программ
выявлено, что наибольшим спросом пользуются программы художественной направленности.
Распределение программ по уровню усвоения

9

Уровни освоения
программ
Общекультурный

Художествен
ная
13

Базовый

10

Углубленный

8

Направленность
ТуристскоСоциальнокраеведческая гуманитарная
5

Естествен
нонаучная
3

Техничес
кая
3

Физкультурн
о-спортивная
1

3

2

3

1

Образовательные программы, реализуемые на внебюджетной основе
в 2020-2021 учебном году
Всего реализовано 25 образовательных программ общекультурного уровня, 18 программ базового
уровня, и 9 программ углублённого уровня.
Из общего числа образовательных программ 4 программы приняты к реализации вновь с сентября
2020 года:
1. Оркестр баянистов и аккордеонистов «Гармоника»;
2. «Школа блогеров»;
3. «Флористика»;
4. «Юный эколог».
В 2020-2021 учебном году в ДДТ «На реке Сестре» по дополнительным образовательным программам
были открыты 16 групп, по двум направленностям. За учебный год было заключено 184 Договора на оказание
платных образовательных услуг.
За этот период на платных образовательных услугах произошло движение контингента, отказ родителей
от посещения платных образовательных услуг, связанный с переходом Учреждения на дистанционный формат
обучения, обусловленный ограничительными мерами в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19).
Движение контингента в течение учебного года во внебюджетных группах

Физкультурноспортивная

Художественная

Направленность

Программа

Контингент,
Возраст
чел.
обучающихся Начало Конец
года
года
в 3 года
4
0
(1 группа)

Введение
хореографию
(октябрь-ноябрь)
Классика для мам
(ноябрь)
Специальная
физическая подготовка
танцоров
Ступеньки в музыку

Примечание

Группа закрыта в связи с
невостребованностью

родители

3

0

4-16 лет
(6 групп)

53

47

4-5 лет
(1 группа)
Развитие
творческих инд.
навыков при обучении
игре на фортепиано
Восточные
6-14 лет
единоборства «Каратэ»
(2 группы)

2

7

1

3

14

21

Зачислено 17
Отчислено 10

Хореография для
маленьких детей
Развивающие занятия на
роликах для детей
(октябрь-ноябрь)
Спортивное
совершенствование в

4-6 лет
(3 группы)
3-6 лет
(1 группа)

31

25

8

0

Зачислено 16
Отчислено 22
Группа закрыта в связи с
увольнением педагога

(1 группа)

6

0

10

Группа закрыта в связи с
невостребованностью
Зачислено 17
Отчислено 23
Зачислено 8
Отчислено 3
Зачислено 4
Отчислено 2

Группа закрыта в связи с
невостребованностью

настольном теннисе
(декабрь)
ИТОГО 101

103

83
зачислено
учебного года
81 отчислено
учебного года

в

течение

в

течение

Система оценки качества реализации образовательных программ
Приоритетной задачей государственной политики в области образования является обеспечение
высокого качества образования, основанного на развитии компетентностей, обучающихся в соответствии
потребностям личности, общества и государства.
В ДДТ «На реке Сестре» система оценки качества освоения образовательных программ
осуществляется на 4-х уровнях:
¾ педагогом (осуществляет оценку усвоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы учащимися во всех учебных группах),
¾ методистом (оценка качества усвоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ всех педагогов данной направленности),
¾ заместителем директора по УВР (оценка качества результатов реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых во всех направленностях),
¾ директором (оценка качества результатов усвоения дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, реализуемых в ДДТ).
В 2020-2021 учебном году итоговый контроль знаний проводился в рамках проведения недели
открытых занятий. Сформирован банк данных итоговых занятий объединений.
В целом, качество результатов усвоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ, реализуемых в ДДТ, по итогам проведенной диагностики знаний учащихся является
удовлетворительным. Средний показатель полноты выполнения образовательных программ, основой
которых является учебный план на 2020-2021 учебный год равен 100%. Показатели по направленностям:
Учебный
год

Показатели реализации образовательных программ по направленностям
%% реализации и образовательных программ
(по направленностям)

Художес
твенная
2020-2021

100

Туристскокраеведчес
кая
100

Естествен
нонаучная

Физкультурно
- спортивная

100

100

Социальногуманитарн
ая
100

Средний
показател
ь

Технич
еская
100

100

В целях выполнения образовательных программ, определения уровня теоретической подготовки
обучающихся и выявления у них степени сформированности практических знаний умений и навыков в мае
проводилась промежуточная аттестация (итоговый контроль знаний) обучающихся. Программа аттестации
определялась педагогом на основании содержания образовательной программы и в соответствии с ее
предполагаемыми результатами. Каждый педагог сам выбирает вид диагностики, в зависимости от
направленности работы детского объединения. Выбранные формы проведения аттестационных занятий
позволяют отследить знания и умения обучающихся.
Преобладающим методом организации познавательной деятельности является практический.
Основные используемые в процессе обучения технологии: игровые, личностно-ориентированного обучения,
педагогики сотрудничества, диалогового обучения, проектно-исследовательские, творческо-продуктивные и
другие. Все педагоги используют индивидуальный подход к каждому ребенку, учитывая возрастные
особенности и интересы группы, создают ситуации успеха для обучающихся.
В Таблице 1 представлены результаты освоения образовательных программ по направленностям
Группы первого года обучения
Художественная направленность
1 полугодие (%)
2-е полугодие (%)
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Уровни
2020-2021
Уровни
2020-2021
Уровни
2020-2021
Уровни
2020-2021
Уровни
2020-2021
Уровни
2020-2021

низкий
57%

средний
высокий
низкий
средний
высокий
41%
2%
17%
73%
10%
Техническая направленность
1 полугодие (%)
2-е полугодие(%)
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
70%
23%
7%
32%
58%
10%
Физкультурно-спортивная направленность
1 полугодие (%)
2-е полугодие(%)
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
48 %
52%
18%
72%
10%
Социально – гуманитарная направленность
1 полугодие (%)
2-е полугодие (%)
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
66 %
30%
4%
10%
62%
28%
Туристско-краеведческая направленность
1 полугодие (%)
2-е полугодие(%)
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
66 %
30%
4%
20%
62%
18%
Естественнонаучная направленность
1 полугодие (%)
2-е полугодие(%)
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
45 %
43%
12%
12%
72%
18%
Коэффициент качества знаний учащихся (по направленностям)
Группы 2 и последующих годов обучения

Направленности

Кол-во
обучающихся

% качества
обученности

Художественная

1388

84%

Итоговый контроль
(по уровням освоения)
низкий
средний
высокий
16% (222)
71% (985)
13% (181)

Техническая

116

78%

22% (26)

63% (73)

15% (17)

Туристско-краеведческая

111

87%

13% (14)

77% (86)

10% (11)

Социально-гуманитарное

130

89%

10% (14)

62% (80)

28% (36)

Естественнонаучное

45

89%

12% (5)

72% (32)

18%(8)

Физкультурно-спортивная

165

82%

18% (30)

72% (119)

10% (16)

Таким образом, представленные результаты свидетельствуют об оптимальном уровне усвоения
программ. Коэффициент обученности в художественной направленности чуть ниже уровня прошлого года
на 3%; в объединениях спортивной направленности - ниже уровня прошлого года на 4 %; в туристскокраеведческой ниже на 1-2%.
Сохранность контингента
Порядок приема и отчисления обучающихся в ДДТ «На реке Сестре» определен локальными нормативными
актами Учреждения расположенными на официальном сайте по ссылке http://www.ddt-sestr.ru/svedeniya-obobrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty.
Всего в ДДТ «На реке Сестре» занималось 1955 учащихся на бюджетной основе и около 136 человек на
платных услугах.
Сохранность контингента обучающихся является одним из приоритетных условий достижения высокой
результативности деятельности Учреждения при реализации образовательных программ и обусловлена
профессиональным уровнем педагога, комфортными условиями обучения и материально-технической базой.
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В ДДТ уделяется большое внимание проведению мероприятий, направленных на обеспечение
наполняемости детских объединений и посещаемости занятий. С этой целью в ДДТ разработан комплексный
план мероприятий, включающих приемную кампанию, внутренний контроль, организацию методической
поддержки педагогов, в том числе систему наставничества для вновь принятых и молодых педагогов,
внутреннюю систему оценки качества образования, мониторинга интересов и другое.
Благодаря этим факторам, показатель сохранности контингента в целом по учреждению остаётся стабильно
высоким и составляет 90-100%.
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Результаты выполнения
плана внутреннего контроля в 2020-2021 учебном году
Показатели
Форма контроля
и объект контроля
Комплектование
учебных Проверка
документов,
групп.
посещение
занятий,
представление
списков
групп учащихся

Контрольное мероприятие

Выявленные проблемы/предложения

Справка, производственное
совещание, Педагогический
совет, приказ о зачислении
учащихся 1-го года

Контроль представления
заявлений на обучение на
бюджетной и платной основах.

Приказ о зачислении,
справка о результатах
приемной кампании.

На 01.09.2020 г. скомплектована 141 группа, 1955 учащихся.
Комплектование организовано с изменением сроков в связи с 121
постановлением прав-ва СПб (профилактика COVID).
В дистанционном режиме проведена рекламная кампания –
сформирован видеофильм об объединениях ДДТ, организован
очный прием заявлений, выставка работ педагогов.
Прием на обучение в организацию проводился на принципах
равных условий приема для всех поступающих.
Сроки сдачи заявлений (1 год обучения) были соблюдены
педагогами.

Контроль движения учащихся
(журнал, АИСУ Параграф).

Состояние дополнительных
общеразвивающих программ,
КТП
Ведение
занятий

журналов

График приема
документов родителей,
подготовка проекта
приказа о зачислении в
группы, работа в АИСУ
«Параграф».
Проверка журналов,
фактического списочного
состава в группах и
корректировка данных в
АИСУ.
Проверка документов

учебных Проверка документов

Медицинский допуск
учащихся к занятиям

Проверка документов

Контроль участия педагогов в
конкурсах педагогического
мастерства (на полугодие)

Проверка плана
мероприятий
КО/ГЦРДО/ГДТЮ,

Справка (журнал) с
изменениями движения
учащихся (представляется
постоянно по мере
приёма/перевода/отчисления
учащихся), приказы
Отчет (реестр программ),
производственное
совещание, Педагогический
совет
Аналитическая справка,
производственное
совещание
приказ

Собеседование, справка за
полугодие.

Движение контингента происходит на основании приказов
директора.
Производится сверка списочного состава групп с журналами и
АИС Параграф.
На начало учебного года проведена корректировка программ в
части возможности их реализации с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
В течение года осуществлялась ежемесячная проверка журналов.
Замечания: сроки подачи документации, техника заполнения,
соответствие КТП, запись б/л, отпусков.
Учащимися танцевальных и спортивных объединений
представляются справки от врача о допуске к занятиям.
В течение года 100% учащихся объединений «Художественная
гимнастика», «Современный танец», «Карате» предоставили
справки.
Щекотова М.А. (ПДО), Киселева А.А. (методист), Храмова
Е.Г.(методист) вошли в число победителей Всероссийского
конкурса программно-методических разработок «Панорама

организация участия
педагогов

методических
кейсов
дополнительного
образования
художественной и социально-педагогической направленностей» с
международным участием " (заняли III место). Воробьев Ю.Б,
Сыч О.А., Валькова Е.И., стали лауреатами и призерами
конкурса профессионального мастерства. «Сердце отдаю детям».
Шилова Е.В. стала победителем районного этапа конкурса
«Учитель здоровья». Любченко Э.А., Гудкова Ю.И., Дудникова
С.В., Берникова Л.В. – участники и победители конкурсов
Открытого
городского
фестиваля-конкурса
театральнопедагогических практик системы дополнительного образования
"Действующие лица" и "Творчество в профессии". Щекотова
М.А., Храмова Е.Г, Киселева А.А., Филинова Д.В., Кашкарова
О.П., Любченко Э.А, Федоров А.В. – победители и лауреаты
районного этапа XVII Городского фестиваля «Использование
информационных технологий в образовательной деятельности».
Коллектив Берниковой Л.В. номинирован на звание «Лучший
образцовый коллектив»
Назначен ответственный за публикацию материалов и
ответственные за предоставление.
Контроль осуществляет зам.директора по ВР.
Контроль репертуарных списков и ведение педагогической
документации (журнал).

Контроль над ведением и
пополнением сайта

Проверка наполнения
сайта

Справка, производственное
совещание

Контроль над работой
концертмейстеров

Проверка работы в
соответствие с
утвержденным
расписанием
Анализ анкет, посещение
занятий

Информационная справка,
производственное
совещание
Аналитическая справка,
Педагогический совет

Продолжить работу над разработкой и комплектованием фонда
оценочных средств (ФОС).
Провести корректировку оценочных средств в части форм
обучения (дистанционное),

Анализ содержания
мероприятий, охват,
отзывы, обсуждение,
выявление проблем,
корректировка
Посещение и анализ
занятий, проверка
соответствия содержания
КТП, работа с

Отчет на производственном
совещании, пост-релизы,
аналитические справки

За отчетный период проведено 82 мероприятия, на сайте ДДТ
размещались пост-релизы, готовились информационные справки
по итогам мероприятия.

Аналитическая справка,
индивидуальное
собеседование

В течение года посещены занятия педагогов, даны рекомендации.
Педагоги входят в состав Школы молодого педагога.

Входной контроль знаний
учащихся. Контроль выбора
форм оценочных материалов (в
соответствие с программой)
Выполнение плана календарномассовых мероприятий

Посещение занятий групп
первого года обучения с целью
оказания методической
помощи.
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Контроль выполнения
требований по организации
платных образовательных
услуг
Контроль прохождения
аттестации педагогическими
работниками ДДТ
Выполнение программного
материала по дополнительным
общеразвивающим программам
за 1 полугодие/год

документацией
Список учащихся,
договоры, заявления,
оплата

Аналитическая справка,
производственное
совещание

Представление отчета о движении контингента ежемесячно,
справки по проверке журналов учебных занятий (ежемесячно),
программ (1 раз на начало года)

Проверка реестра
работников

Информационная справка

Проверка педагогической
документации, графиков
работы, табель, б/л и т.д.

Аналитический отчет о
выполнении плана программ

В 2020-2021 учебном году увеличилось число педагогических
работников, которые повысили, или подтвердили свою
категорию (77% работников имеют категории).
Реализовано 52 общеобразовательные общеразвивающие
программы (в том числе 1 комплексная) в полном объеме.
Усилить контроль над организацией замен учебных занятий в
связи с производственной необходимостью.

Сохранность контингента и
наполняемость групп

Проверка наполняемости
групп

Справка, журнал контроля за
посещаемостью

Промежуточная аттестация
учащихся

Анализ анкет, посещение
занятий

Аналитическая справка,
педагогический совет

Достижения учащихся

Сбор информации,
составление экрана
участия

Аналитический отчет,
представление информации
на педагогическом совете

Подведение итогов работы с
одаренными детьми

Аналитическая справка

Аналитическая справка

Подведение итогов работы с
учащимися, состоящими на
учёте в органах учреждений
системы профилактики за год.
Удовлетворенность учащихся и

Проверка и мониторинг
социального паспорта

Аналитическая справка,
производственное
совещание

Анкетирование

Аналитическая справка,
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Продолжать работу по сохранности контингента и контроля
движения контингента.
Усилить контроль за внесением сведений в журналы учебных
занятий педагогами, не допускать внесение записей в журналы
без приказов о движении контингента.
Усилить контроль над соответствием используемых форм
промежуточной аттестации программам педагогов.
Соответствие уровня освоения программы предъявляемым
результатам.
В конкурсах городского уровня – 45 дипломов победителей и
лауреатов, 13 дипломов – международного уровня, 40 дипломов
всероссийского уровня и 232 диплома районного уровня.
Количественный показатель участий в конкурсах официального
статуса увеличился.
В ДДТ «На реке Сестре» разработан и успешно реализуется
проект «Лучшие из лучших». В 2020-2021 учебном году
проведено 4 мероприятия с общим охватом 711 учащихся.
Охват просмотров в онлайн-трансляции составляет 8963.
В 2021-2022 учебном году среди обучающихся ДДТ, состоящих
на учете в КДН нет.
По итогам анкетирования среди потребителей услуг выявлено,

родителей качеством
оказываемых образовательных
услуг
Итоговая диагностика.
Контроль выполнения
требований образовательных
программ

удовлетворенности
образовательным
процессом
Контроль проведения
итоговых занятий

педагогический совет

что уровень удовлетворенности качеством предоставляемых
услуг остается на отметке «Высокий» и составляет 94, 6%

Аналитическая справка,
Педагогический совет

В 2020-2021 учебном году итоговый контроль знаний проводился
в период с 30 апреля по 20 мая. Сформирован банк данных
итоговых занятий объединений в онлайн формате.
Решение: обобщить накопленный опыт и представить на
Педагогическом совете результативность освоения программ.
Лучшие итоговые занятия разместить на Медиаканале. Усилить
контроль итоговых занятий путем сопоставления программного
материала, отраженного в ДООП с фактически проведенным.
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2. Совершенствование системы организационно-методического обеспечения образовательного
процесса.
Цель методической деятельности - организация методического сопровождения эффективной деятельности
педагогических работников, оказание методической помощи педагогам дополнительного образования в
определении содержания, форм, средств и методов обучения. В 2020 учебном году методическая работа
была направлена, прежде всего, на повышение квалификации и профессионального мастерства
педагогических работников, на развитие их творческого потенциала, и в конечном итоге, на
совершенствование образовательного процесса.
Деятельность методической службы в 2020-2021 учебном году построена с учетом задач федеральных,
региональных и внутренних нормативных актов.
В 2020-2021 учебном году проведена систематизация нормативной базы Учреждения с целью упорядочения,
и совершенствования работы коллектива по следующим пунктам:
Обновление, корректировка и экспертиза общеобразовательных общеразвивающих программ
дополнительного образования в части содержания образования;
Разработка, корректировка и утверждение локальных нормативных актов учреждения в связи с изменениями
в нормативно-правовой базе;
Работа над задачами, направленными на повышение качества образования в ДДТ «На реке Сестре», в том
числе планирование профессиональной подготовки кадров и повышения их квалификации.
Подготовка профессиональных кадров, их переподготовка
и повышение квалификации в 2020-2021 учебном году
Профессиональную подготовку кадров Учреждения можно разделить на профессиональную переподготовку
и повышение квалификации. Первая связана с изменениями в профессии, вторая - с обновлением знаний с
учетом современных требований.
В 2020-2021 учебном году курсы повышения квалификации кадров по профессиональному направлению
прошли 16 человек и 43 человека обучились на курсах информационной грамотности. На переподготовку
направлены 3 сотрудника, и 9 человек запланированы на КПК в 2021-2022 учебном году.
Курсы повышения квалификации и переподготовки кадров в 2020-2021 учебном году
Количество педагогических работников,
нуждающихся в повышении квалификации
и переподготовке 01.09.2020
16 человек

43 человека

На переподготовку направлены
3 педагога

Обучились
Берникова Л.В.
Михейшина М.В.
Громов А.А.
Скляр В.В.
Щекотова М.А.
Мелентьева М.А.
Бурова М.В.
Винокурцев Е.А.
Киселева А.А.
Филинова Д.В.
Храмова Е.Г.
Дудникова С.В.
Арефьева В.А.
Валькова Е.И.
Великанов А.С.
Федоров А.В.
Прошли обучения на
курсах по обеспечению
«Информационной
безопасности»
Федоров А.В.
Великанов А.С.
Громов А.А.
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Запланированы
на 2021-2022 уч год
Лысова О.А.
Филинова Д.В.
Колодий Н.А.
Амчиславская Н.М.
Цинадзе М.М.
Храмова Е.Г.
Филинова Д.В.
Кашкарова О.П.

Динамика роста числа педагогических работников,
повысивших квалификацию за последние 5 лет
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Количество человек, повысивших квалификацию в отчетном году

За последние 5 лет наблюдается рост числа педагогических работников, прошедших курсы повышения
квалификации. Причиной тому является учет, контроль и четкое планирование целей и задач по развитию
кадрового потенциала ДДТ «На реке Сестре». В соответствии с нормативами, обучение педагогов по
профессиональной программе, соответствующей профилю деятельности, происходит не реже одного раза в
три года.
В течение 2020-2021 учебного года активно развивалась деятельность по совершенствованию уровня
профессионального мастерства сотрудников ДДТ:
действует система повышения профессионального мастерства педагогических кадров в межкурсовой период
с учетом их запросов и потребностей (семинары-практикумы, тематические педсоветы, методические
совещания, выставки, конкурсы профессионального мастерства и др.);
обучение сотрудников в рамках реализации профессионального стандарта педагога дополнительного
образования (переподготовка кадров);
разработаны и реализуются методические проекты «Школа педагогического мастерства» для молодых и
вновь назначенных педагогов и «Методический совет» для выработки педагогических решений опытными
педагогами.
Реализация проекта по профессиональному наставничеству
«Школа педагогического мастерства»
С сентября 2019 года и до настоящего времени в ДДТ реализуется проект «Школа педагогического
мастерства», целью которого является создание условий для непрерывного совершенствования и развития
профессиональной компетентности вновь принятых, или молодых педагогических работников, а также
развитие системы наставничества.
Переход нашего образовательного учреждения в режим работы по новой Программе развития на 2021-2024
гг. требует изменения подходов к системе повышения квалификации педагогов, перехода еѐ в режим
развития. Управление развивающейся системой методической учебы требует обращения к потенциалу
самоорганизации, т. е. создаются условия для мотивации внутренних возможностей каждого педагога, а
также включает в себя развитие системы наставничества.
В мероприятиях по наставничеству в этом учебном году приняли участие 14 педагогов дополнительного
образования, 6 из которых были наставниками у молодых специалистов.
Аттестация педагогических кадров
Уровень аттестации кадров является хорошим показателем творческой деятельности педагогов. С целью
повышения уровня профессионального состава кадров, наиболее рациональную их расстановку и
эффективное использование кадрового потенциала в 2020-2021 учебном году в ДДТ «На реке Сестре» была
проведена аттестация на соответствие должности следующих педагогов:
Наименование должности
Заведующий хозяйственной частью
Заместитель директора по УВР

ФИО
Лысова О.А.
Луценко Л.А.
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Подтвердили категорию и аттестовались вновь следующие сотрудники:
Должность

Высшая квалификационная
категория
Романькова Г.М.

Педагог дополнительного
образования
Педагог-организатор
Методист
Концертмейстер

I квалификационная категория
Любченко Э.А.
Гудкова Ю.И.
Громов А.А.
Гудкова Ю.И.
--Федосцов А.И.

-Киселева А.А.
Кондратенко Т.В.
Сыч О.А.

В результате прохождения аттестации педагогическими работниками ДДТ в 2020-2021 учебном году: 2
человека аттестованы на соответствие должности, 4 человека аттестовались на высшую квалификационную
категорию и 5 человек – на I квалификационную категорию.
Динамика аттестации педагогических кадров за последние 5 лет
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Система аттестации кадров за последние пять лет имеет тенденцию к росту числа аттестованных на I и
высшую категории.
В целом по Учреждению 77% (24 человек) педагогов имеют квалификационные категории. Оставшиеся 23%
- это сотрудники, работающие менее 2 лет и аттестованные на соответствие должности. (42% (13 человек)
составляет педагоги с 1 категорией и 35 % - с высшей категорией (11 человек).
Участие в конкурсах профессионального мастерства
Конкурсы профессионального мастерства выступают важным средством развития и поддержки
профессионально-личностной компетентности педагогических работников. Важными задачами конкурсов
является выявление и распространение эффективного педагогического опыта. В связи с этим большое
внимание в ДДТ «На реке Сестре» уделяется таким конкурсным мероприятиям, которые предполагают
очное, или заочное представление опыта собственной педагогической деятельности. Среди них - конкурсы
методической продукции, конкурсы программ дополнительного образования, конкурсы публикаций, конкурс
«Сердце отдаю детям» и др.
В 2020 -2021 учебном году педагоги ДДТ приняли участие и стали дипломантами и лауреатами конкурсов
профессионального мастерства. Среди них следующие:
Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства
в 2020-2021 учебном году
В 2020-2021 учебном году в конкурсах всероссийского уровня приняли участие 3 педагога, в городских – 5
педагогов, в районных конкурсах – 11 человек.
№ п/п

Организатор

Статус,
документ

Название

ВСЕРОССИЙСКИЙ/МЕЖДУНАРОДНЫЙ

20

ФИО педагога

1

2

3

4

5

6

7

8

Министерство
просвещения РФ
Всероссийский
центр
развития
художественного
творчества
и
гуманитарных
технологий

Всероссийский
конкурс
программно-методических
разработок
«Панорама
методических
кейсов
дополнительного
образования
художественной и социальнопедагогической
направленностей»
с
международным участием "
ГОРОДСКОЙ
Комитет по
Открытый городской фестивальобразованию
конкурс театральноСанкт-Петербурга педагогических практик системы
дополнительного образования
"Действующие лица" Конкурс
методических разработок
Комитет по
Открытый городской фестивальобразованию
конкурс театральнопедагогических практик системы
дополнительного образования
"Действующие лица" Конкурс
методических разработок
Комитет по
Открытый городской фестивальобразованию
конкурс театральнопедагогических практик системы
дополнительного образования
"Действующие лица" Конкурс
методических разработок
Комитет по
Открытый городской фестивальобразованию
конкурс театральнопедагогических практик системы
дополнительного образования
"Действующие лица" Конкурс
методических разработок
Комитет по
Городского конкурса
образованию
профессионального мастерства
«Сердце отдаю детям»
ИМЦ
"Творчество в профессии"
Василеостровского Городской фестиваль лучших
района
педагогических практик"
ИМЦ
"Творчество в профессии"
Василеостровского Городской фестиваль лучших
района
педагогических практик"
РАЙОННЫЙ
Конкурс педагогического
мастерства «Учитель здоровья»

Диплом
III
степени
в номинации
в
номинации
«Виват,
Маэстро»

Щекотова М.А. (ПДО),
Киселева
А.А.
(методист),
Храмова
Е.Г.
(методист)

Диплом III
степени

Любченко Э.А.,
Дудникова С.В.,
Гудкова Ю.И.

Диплом I
степени

Любченко Э.А.,
Гудкова Ю.И.

Диплом III
степени

Любченко Э.А.,
Гудкова Ю.И.

Диплом II
степени

Берникова Л.В.

Участник 3
этапа

Воробьев Ю.Б.

Диплом III
степени

Шилова Е.В.

Сертификаты
(создание
сборника)

Любченко Э.А.,
Гудкова Ю.И.,
Дудникова С.В.,
Берникова Л.В.

Победитель

Шилова Е.В.

9

ИМЦ Курортного
района

10

ДДТ «На реке
Сестре»

Районный Конкурс
профессионального мастерства
«Сердце отдаю детям»

Победитель

Воробьев Ю.В.

11

ДДТ «На реке

Районный Конкурс
профессионального мастерства

Лауреат

Сыч О.А.

21

Сестре»

«Сердце отдаю детям»

12

ДДТ «На реке
Сестре»

Районный Конкурс
профессионального мастерства
«Сердце отдаю детям»

Лауреат

Валькова Е.И.

13

ИМЦ Курортного
района

Районный этап XVII Городского
фестиваля «Использование
информационных технологий в
образовательной деятельности»

Диплом
победителя

Любченко Э.А,
Федоров А.В.

14

ИМЦ Курортного
района

Районный этап XVII Городского
фестиваля «Использование
информационных технологий в
образовательной деятельности»

Диплом
победителя

Щекотова М.А.

15

ИМЦ Курортного
района

Районный этап XVII Городского
фестиваля «Использование
информационных технологий в
образовательной деятельности»

Диплом
лауреата

Храмова Е.Г, Киселева
А.А., Филинова Д.В.,
Кашкарова О.П.

Участие педагогов ДДТ в профессиональных конкурсах за последние 3 года
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уровню участия педагогов ДДТ в конкурсах профессионального мастерства, 2020-2021 учебный год
демонстрирует самые высокие показатели участия во всероссийских и городских конкурсах.
Участие педагогов в профессиональных конкурсах обеспечивает возможность прохождения аттестации, а
также повышает статус Учреждения. С целью расширения возможности участия в конкурсах
профессионального мастерства педагогических работников ДДТ в 2020-2021 учебном году необходимо
провести мониторинг городских и всероссийских конкурсов, представляя тем самым возможность
максимального охвата официальными конкурсами.
Опыт практической деятельности педагога обладает широким спектром функциональных возможностей,
главная из которых - выступать основанием для профессионального совершенствования.
В 2020-2021 учебном году свой опыт практической деятельности в методических семинарах, научнопрактических конференциях, выставках, интерактивных площадках и других публичных мероприятиях
представили следующие педагогические работники ДДТ «На реке Сестре»:
Представление опыта Учреждения в публичных мероприятиях сферы образования
№
1

Организатор
ДДТ «На реке Сестре»

Название мероприятия в сфере образования
Районный Конкурс профессионального
мастерства «Сердце отдаю детям»

22

ФИО участника
Воробьев Ю.Б.,
Сыч О.А.,
Валькова Е.И.

2

СПб ГДТЮ, ГЦРДО

3

ДДТ «На реке Сестре»

4

ДДТ «На реке Сестре» и
НМО «Школьный
центр»
Государственный
Эрмитаж
ИМЦ Курортного
района

5

6

СПб ГДТЮ

7

ИМЦ Курортного
района

8

Центр
профессионального
развития ООО
«Интерактив»
СПб ГДТЮ

9

Конкурс профессионального мастерства
«Сердце отдаю детям»
ПМОФ-2021 «Медиаканал как средство
реализации программы воспитания»

"Использование социокультурного
пространства для поддержки творческого
потенциала педагога" совместно с Научнометодическим отделом "Школьный центр
Государственный Эрмитаж"
Районная конференция «Организация
образовательной деятельности учащихся в
ООО с использованием цифровой
образовательной среды»
Фестиваль педагогического мастерства
«Дорога творчества» 2020-2021» учебнометодический семинар «Коллективная работа
–это».
Районная конференция «Организация
образовательной деятельности учащихся в
ООО с использованием цифровой
образовательной среды»
Всероссийский вебинар в рамках цикла
«Современные педагогические практики»

Воробьев Ю.Б.
Куканова М.В.,
Киселева А.А.,
Храмова Е.Г.,
Любченко Э.А.,
Федоров А.В.,
Кашкарова О.П.,
Валькова Е.И.,
Филинова Д.В.
Куканова М.В.,
Храмова Е.Г.

Щекотова М.А.

Гудкова Ю.И.

Храмова Е.Г.

Сыч О.А.

14

Творческая лаборатория юных кукольников
2020
ГЦРДО
Работа в составе проектной группы в рамках
Городского педагогического проекта
«Цифровое образование: новый вектор
развития дополнительного образования».
ГЦРДО
Научно-практическая конференция
"Цифровое образование - новый вектор
цифрового образования"
ИМЦ Курортного
Выступление на конкурсе «Учитель
района
здоровья»
ДДТ «На реке Сестре» и Вебинар «Опыт организации деятельности
Пресс-центр ЮИД
отрядов ЮИД на основе формирования
Республики Татарстан
общешкольного/ общеклассного коллектива»
Залив ТВ
Прямой эфир. «Диалог у озера»

15

Залив ТВ

Конкурс «Живая классика»

16
17

Залив ТВ
Залив ТВ

Конкурс школьных СМИ» РДШ
Конкурс «Рождество в Петербурге» «Чудо
зимних праздников»

Любченко Э.А.
Любченко Э.А.

18

ДДТ «На реке Сестре»

Семинар в рамках ПМОФ «Медиаканал как
средство реализации программы воспитания»

Куканова М.В.,
Киселева А.А.,
Кашкарова О.П.,
Любченко Э.А.,
Валькова Е.И.,
Филинова Д.В.,
Храмова Е.Г.,

10

11
12
13

23

Мастер-класс
Берникова Л.В.
Храмова Е.Г.,
Киселева А.А.,
Федоров А.В.
Храмова Е.Г.
Шилова Е.В.
Правошинская Е.Ю.,
Герасименко Ю.А.
Куканова М.В.,
Любченко Э.А.
Любченко Э.А.

Федоров А.В.
19

ДДТ «На реке Сестре»

Семинар в рамках работы Городского
учебно-методического объединения
заведующих и методистов отделов
художественной направленности» ГБНОУ
СПб ГДТЮ

Куканова М.В.,
Киселева А.А.,
Кашкарова О.П.,
Любченко Э.А.,
Храмова Е.Г.

Публикации статей педагогов ДДТ в 2020-2021 учебном году в СМИ
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вид представление опыта учреждения
Публикация в муниципальной газете «Здравница»,
август 2020 года
Публикация в муниципальной газете «Здравница»,
сентябрь 2020 года
Публикация в муниципальной газете «Здравница»,
октябрь 2020 года
Публикация в муниципальной газете «Здравница»,
январь 2021 года
Публикация в муниципальной газете «Здравница»,
май 2021 года
Телевидение Курортного района, Залив ТВ репортаж
октябрь 2020 года
Телевидение Курортного района, Залив ТВ репортаж
декабрь 2020 года
Телевидение Курортного района, Залив ТВ репортаж
январь 2021 года
Телевидение Курортного района, Залив ТВ репортаж
февраль 2021 года
Телевидение Курортного района, Залив ТВ репортаж
март 2021 года

11

Телевидение Курортного района, Залив ТВ репортаж
апрель 2021 года

12

Телевидение Курортного района, Залив ТВ репортаж
май 2021 года

Название публикации/выступления в
средствах массовой информации
«Незабываемое творчество»
«Неделя безопасности»
«Дорожный эрудит», «Живые письма
водителям», «Правила поведения на
дороге»
«Безопасное колесо-2020»,
«Внимание , дети!»
«Азбука безопасности», «Безопасное
колесо-2021»
«Открытие выставки детского рисунка
«Врачи-герои»
«В Сестрорецке установили почту «Деда
Мороза», «Конкурс школьных СМИ.»
«Необычное письмо Деду Морозу»
«Сестрорецкий дом детского творчества
возобновил работу»
«Конкурс чтецов «Живая классика», «О
школьных СМИ расскажут в формате токшоу»
«На хореографическом фестивале
«Берега», «Отборочный тур районного
фестиваля «Берега»
«Навыки детей проверили на игре
«Зарница»

Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта является одним из наиболее трудоемких и
сложных направлений в должностных обязанностях методистов и наиболее труднореализуемый раздел
методической работы с кадрами. Распространение опыта необходимо проводить в различных формах и на
различных уровнях: внутри ДДТ, на уровне района, города, всероссийском уровне и т.д.
Методическое сопровождение педагогов
В течение 2020-2021 учебного года методистами проведена работа по подготовке педагогов к участию в
конкурсных испытаниях, оформлению конкурсных папок, презентаций и статей, докладов для выступления
и презентации опыта в мероприятиях, таких как:
№
п/п
1.

Название мероприятий

ФИО участника

Районный этап конкурса
профессионального мастерства «Сердце
отдаю детям»

Воробьев Ю.Б.,
Валькова Е.И.,
Сыч О.А.

24

ФИО методиста
Киселева А.А.,
Храмова Е.Г.,
Филинова Д.В.

2

Городской конкурс профессионального мастерства
«Сердце отдаю детям»

Воробьев Ю.Б.

Киселева А.А.,
Храмова Е.Г.

3.

ИМЦ Василеостровского района "Творчество в
профессии"
Городской
фестиваль
лучших
педагогических практик"
ИМЦ Василеостровского района "Творчество в
профессии"
Городской
фестиваль
лучших
педагогических практик"

Шилова Е.В.

Храмова Е.Г.

Любченко Э.А.,
Гудкова Ю.И.,
Дудникова С.В.,
Берникова Л.В.
Шилова Е.В.

Храмова Е.Г.

4

5

ИМЦ Курортного района Конкурс педагогического
мастерства «Учитель здоровья»

6

ИМЦ Курортного района Районный этап XVII
Городского
фестиваля
«Использование
информационных технологий в образовательной
деятельности»
Министерство просвещения РФ Всероссийский
центр развития художественного творчества и
гуманитарных технологий. Всероссийский конкурс
программно-методических разработок «Панорама
методических кейсов дополнительного образования
художественной
и
социально-педагогической
направленностей» с международным участием
ИМЦ Курортного района. Районная конференция
«Организация
образовательной
деятельности
учащихся в ООО с использованием цифровой
образовательной среды»
СПб ГДТЮ. Фестиваль педагогического мастерства
«Дорога
творчества»
2020-2021»
учебнометодический семинар «Коллективная работа –это»

7

ИМЦ Курортного района. Выступление на конкурсе
«Учитель здоровья»
Районная
конференция
«Организация
образовательной деятельности учащихся в ООО с
использованием цифровой образовательной среды»
ГЦРДО.
Научно-практическая
конференция
"Цифровое образование - новый вектор цифрового
образования"
Конкурс ШСК
Консультации
программ

по

разработке

образовательных

Киселева А.А.,
Храмова Е.Г.

Щекотова М.А.

Храмова Е.Г.

Щекотова М.А.,
Киселева А.А.,
Храмова Е.Г.

Киселева А.А.,
Храмова Е.Г.

Щекотова М.А.

Храмова Е.Г.

Гудкова Ю.И.

Храмова Е.Г.

Шилова Е.В.
Храмова Е.Г.

Киселева А.А.,
Храмова Е.Г.
Киселева А.А.

Храмова Е.Г.

Киселева А.А.

Полный охват
ответственных в ОО
района
Все педагоги ДДТ

Кашкарова О.П.
Филинова Д.В.

Посещение учебного занятия и его анализ позволяют увидеть организационную, теоретическую,
психологическую, методическую подготовку, уровень мастерства педагога, оценить качество знаний и
умений учащихся. С этой целью, а также с целью оказания методической помощи, методистами ДДТ в 20202021учебном году посещено и проанализировано 87 занятий педагогов.
Районные учебно-методические объединения
ДДТ «На реке Сестре» осуществляет функцию районного центра методической поддержки и
консультирования
заместителей директоров по ВР, руководителей и педагогов ОДОД, педагогов,
ответственных за работу с учащимися по БДД, педагогов направления ИЗО и ДПИ района.
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В целях повышения профессиональной компетенции и развития творческого потенциала педагогических
сотрудников в соответствии с планом работы, в течение учебного года на базе ДДТ «На реке Сестре»
работали четыре районных методических объединения:
№ п/п

Название

Ответственный

1.

РУМО заместителей директоров по ВР и руководителей ОДОД

Кашкарова О.П.

2.

РУМО педагогов ИЗО и ДПИ

Храмова Е.Г.

3.

РУМО педагогов, ответственных за профилактику правонарушений
дорожного движения среди учащихся ОУ

Правошинская Е.Ю.

4.

РУМО для ответственных в ОУ за развитие детской социальной
инициативы

Валькова Е.И.

Планирование работы осуществлялось на основе мониторинга определения основных потребностей
педагогических работников в методической поддержке. Все запланированные мероприятия выполнены в
полном объеме. Подробнее о них:
РУМО заместителей директоров по ВР и руководителей ОДОД
Целью работы РУМО является совершенствование профессиональной деятельности и компетентности
заместителей директоров по ВР и руководителей ОДОД, ШСК в современной школе. Для реализации данной
цели решались задачи, суть которых сводится к оказанию информационной и методической поддержки
педагогических кадров:
-изучение нормативной документации по вопросам организации воспитательной работы, работы отделений
дополнительного образования детей, школьных спортивных клубов в ОУ Курортного района;
-предоставление консультативно-методической помощи в организации работы;
- обобщение и распространение педагогического опыта;
- взаимодействие с родителями;
- организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями Курортного района.
В 2020-2021 учебном году кадровый состав РУМО представлен 37 педагогами.
В целях повышения профессионального мастерства руководителей ОДОД ОУ и педагогов дополнительного
образования реализован план работы районного учебно-методического объединения руководителей ОДОД,
проведено 3 районных семинара:
- «Реализация воспитательных программ ОО в условиях современных требований», 26 участников,
- «Формирование представлений у современных школьников об олимпийском движении как средстве
развития всесторонних качеств личности»,29 участников,
- «Воспитательный процесс в ОДОД, как способ формирования гармонично развитой личности», 26
участников;
5 районных совещаний:
- «Организация профилактической деятельности в воспитательной работе ОО», 17 участников,
- «Корректировка дополнительных общеобразовательных программ с учетом новых социальных условий»,
11 участников,
- «Анализ нормативно-правовых документов, регулируемых деятельность ОДОД», 10 участников,
- «Анализ результатов СПТ и мониторинг наркоситуации среди обучающихся 7-11 классов ОО Курортного
района в 2020 году и их использование в планировании организации работы по профилактике зависимого
поведения несовершеннолетних. Организация обучения подростков медиации и осознанному поведению в
конфликтах. Развитие СШМ в ООО Курортного района», 19 участников;
- «Итоги работы методического объединения. Образовательный запрос для планирования работы на 20212022 учебный год», 9 участников.
Всего приняло участие в РУМО 147 человек.
Педагоги ОДОД приняли участие в районном этапе Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образования Курортного района «Сердце отдаю детям 20202021», Данилова О.Г., Дергачева Г.И. стали лауреатами конкурса.
Помимо семинаров проводится информационно-аналитическая работа с ОДОД и ШСК: анализ
учебно-производственных планов, проведение сверки данных ОДОД, анализ размещения информации о
ШСК на сайтах ОУ, анализ и корректировка дополнительных общеобразовательных программ, посещение
занятий педагогов ОДОД, организация и проведение районных этапов конкурсов и соревнований.

26

Команда ОДОД СОШ №435 приняла участие в 11-м городском слете ШСК ОУ СПБ, организованы и
проведены районные этапы городского конкурса «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным
привычкам» 2019-2020, 2020-2021, районный этап Открытого городского конкурса плакатов среди
обучающихся ОУ Курортного района СПб «Подтянись с другом в ГТО. Мы ГоТОвы», смотр-конкурс на
лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных
клубов ОУ Курортного района Санкт-Петербурга, проведены районные этапы Санкт-Петербургских игр
школьных спортивных клубов, по итогам которых команда ШСК ГБОУ СОШ №324 представляла
Курортный район на городском этапе.
В 2020-2021 учебном году все ШСК Курортного района получили свидетельства о регистрации в
Едином всероссийском реестре школьных спортивных клубов.
РУМО педагогов ИЗО и ДПИ
Деятельность районного методического объединения педагогов дополнительного образования ИЗО и ДПИ
организована в соответствии с районным планом работы на год.
Приоритетными направлениями деятельности РУМО в 2020-2021 учебном году стали:
Повышение педагогического мастерства педагогов дополнительного образования.
Обобщение и распространение педагогического опыта.
Информационное сопровождение педагогических работников о конкурсных мероприятиях художественной
направленности различного уровня.
Предоставление консультативной помощи в рамках работы РУМО.
Формы проведения РУМО: семинар, участие в оргкомитетах конкурсов ИЗО и ДПИ, экскурсия, круглый
стол и пр.
Всего в 2020-2021 учебном году проведено 9 РУМО из 9.
№

Тема РУМО

1

Семинар «Организация работы районного методического объединения
изобразительного и декоративно-прикладного искусства»
Семинар «Методическое, технологическое и дидактическое сопровождение
реализации дополнительных программ художественной направленности»
Семинар «Выявление и развитие ранних профессиональных компетенций
на занятиях изобразительной деятельностью и декоративно-прикладным
искусством»
Семинар – практикум «Опыт реализации образовательных, социальных,
выставочных, творческих проектов»
Инструктивно-методическое совещание по организации выставочной
деятельности РУМО ИЗО и ДПИ
Семинар «Использование социокультурного пространства в
образовательном процессе».
Семинар «Современные образовательные технологии на занятиях
изобразительной и декоративно-прикладной деятельностью»
Семинар «Анализ эффективности деятельности РУМО ИЗО и ДПИ за
2020-2021 учебный год. Проблемы и перспективы.
Создание условий для поддержки творческого потенциала педагога.
Выездное мероприятие.

2
3

4
5
6
7
8
9

Количество
педагогов
18 человек
15 человек
17 человек

13 человек
14 человек
24 человека
13 человек
9 человек
7 человек
Итого 130
человек

Учитывая отзывы педагогов, данные опросов и посещаемость заседаний, можно сделать вывод, что работа
РМО педагогов ИЗО и ДПИ носит системный характер, направлена на повышение профессионального
мастерства педагогов ДО. Учебно-практические семинары носят практико-ориентированный характер,
выстраиваются с учетом современных требований к системе дополнительного образования. За прошедший
год поставленные задачи реализованы.
РУМО ответственных за работу по ПДДТТ
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ДДТ «На реке Сестре» обеспечивает информационно-методическую поддержку педагогов, ответственных за
безопасность дорожного движения в ОУ. Организует обучающие семинары, районные методические
объединения, совещания, конкурсы на лучшую работу образовательных учреждений по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, конкурс среди педагогов на лучшую методическую
разработку, консультации и другие мероприятия, направленные на повышение эффективности работы
образовательных учреждений в сфере предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.
Проведены 9 совещаний и районных учебно-методических объединений для ответственных в ОО за БДД по
темам:
«Организация работы по профилактике ДДТТ в ДОУ, ОУ на 2020-2021 уч. год. Анализ обновления
нормативно-правовой и методической базы ОУ»;
«Представление опыта ОО по организации процесса обучения ППДДТТ и реализации профилактических
мероприятий в дистанционной форме»;
«Формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей и подростков через деятельность отрядов
ЮИД»;
«Реализация Концепции воспитания Юного петербуржца (профилактическая работа со школьниками)»;
«Развитие конкурсного движения среди учащихся ОУ по направлению ППДД»;
«Мониторинг ДДТТ за I п/г. Профилактическая работа с родителями»;
«Обсуждение итогов обследования на предмет выполнения требований по организации профилактической
работы в школе» (обсуждение итогов конкурса на «Лучшее ОУ по организации ППДДТТ»;
Мастер-класс «Современные формы и методы работы с детьми при организации массовых мероприятий, в
том числе дистанционных»;
«Подведение итогов работы РУМО за 2020-2021 уч. году. Проблемы и перспективы».
Организовано участие представителей РОЦ в мероприятиях по обмену опытом среди педагогов:
доклад на семинаре ГБДОУ № 25 «Умка» по теме «Преемственность между учреждениями района»;
Система повышения квалификации:
Посещение ГУМО в ГБОУ «Балтийский берег» специалистами РОЦ по БДД, распространение информации
среди ответственных в ОО по БДД;
в АППО СПб подана заявка на КПК ответственных в ОО за БДД; Ответственные Курортного района
поставлены в очередь на повышение квалификации на 2022 год.
Конкурсы методических материалов, анализ деятельности ОО по организации ППДДТТ:
В конкурсе приняли участие ОО № 445, 447, 611, д/с 13, 15, 19, 27, 28;
победителями районного этапа в разных номинациях стали:
1 место - д/с №15 и №27;
2 место – СОШ № 611, д/с 15, 19;
3 место - СОШ № 445, 447;
Городской конкурс на лучшую работу по ПДДТТ «Дорога без опасности»
1. Приняли участие 2 ОО (№ 445, 447),
2. Победитель ОО № 445; конкурсные материала ОО № 445 направлены для участия в городском этапе
конкурса.
Во всех образовательных организациях проведен комплексный анализ организации работы ППДДТТ и БДД
в соответствии с нормативно-правовой базой, составлены акты обследования ОО. В ходе обследования
анализировались:
локальные акты (приказы, должностные инструкции, акты, отчеты, паспорт дорожной безопасности, планы и
др.);
организация обучения (наличие учебного модуля «Дорожная безопасность» в программах, стенды, уголки
безопасности и др.);
участие ОО в городских массовых мероприятиях, направленных на профилактику ДДТТ;
организация деятельности отрядов ЮИД (план, учет участия отряда в мероприятиях и др.).
Все это способствовало расширению уровня знаний педагогических работников с учетом современных
требований, формированию навыков практического применения знаний, повышению профессиональной
компетентности педагогических кадров, и как итог - совершенствованию качества воспитательной работы с
учащимися.
3. Совершенствование системы воспитания в 2020-2021 учебном году
Система дополнительного образования - целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством
реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных
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услуг и осуществления образовательно-информационной деятельности за пределами основных
образовательных программ в интересах человека, общества, государства.
Воспитательная работа в 2020-2021 учебном году обусловлена следующими вызовами и изменениями:
-принятие поправки в Конституцию Российской Федерации, закрепляющей приоритетный характер детства
в государственной политике Российской Федерации;
- издание Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года», определяющего одной из национальных целей развития Российской Федерации
предоставление возможности для самореализации и развития талантов;
- внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ в части
определения содержания воспитания в образовательном процессе;
- реализация Стратегии государственной национальной политики до 2025 года;
- реализация плана основных мероприятий в рамках Десятилетия детства на 2021-2024 годы и на период до
2027 года;
- реализация Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.
В связи с этим План воспитательной работа в ДДТ «На реке Сестре» разработан согласно новым
требованиям, отражающих основные направления воспитательной политики страны и структурирован по
основным направлениям развития согласно Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года.
Целью воспитательной службы ДДТ на 2020-2021 учебный год было воспитание высоких нравственных
ценностей, развитие интеллектуальных и творческих способностей в условиях дополнительного
образования.
Основными формами и методами воспитательной работы в 2019-2020 учебном году являлись: проектная
деятельность, организация социально-досуговых мероприятий, индивидуальная работа, родительские
собрания, квесты, игровые программы, инструктивные беседы, профилактические мероприятия.
При подготовке и проведении районных и внутренних мероприятий широко использовались
информационно-коммуникативные технологии и ресурсы сети Интернет.
Одним из факторов успешности организации воспитательной работы являлось включенность в
воспитательный процесс всего педагогического коллектива ДДТ.
В соответствии с целями и задачами образовательной политики в области воспитания в ДДТ «На реке
Сестре» разработаны и успешно реализуются районные проекты:
Проект по выявлению и поддержке одаренных детей «Лучшие из лучших».
Проект по содействию развития детской социальной инициативы «Курорт актив: возможности для каждого»
Проект «Развитие туристско-краеведческого направления»
Результаты реализации проекта по выявлению и поддержке одаренных детей
«Лучшие из лучших»
Проект «Лучшие из лучших» разработан с целью создания благоприятных условий в ДДТ «На реке Сестре»
для развития и реализации творческих способностей, выявления и поддержки одаренных детей в разных
видах творческой деятельности.
В рамках проекта реализуются районные конкурсы и фестивали декоративно-прикладного творчества,
музыкального, танцевального и театрального искусств. В 2020-2021 учебном году проект заключил в себе
четыре фестиваля.

№
1

2
3

Охват учащихся мероприятиями проекта в 2020-2021 учебном году
Название мероприятия
Дата проведения
Количество
Количество учреждений
учащихся
Фестиваль хореографических
Отборочные туры
190
12
коллективов "Берега"
18.03-03.04.2021
Онлайн - концерт
25.04.2021
Фестиваль вокально26.02.2021
7 рок-групп
1
инструментальных ансамблей
33 учащихся
«Джеммуз"
Районный театральный
Отборочный тур 408 обучающихся 17 творческих коллективов
фестиваль «Театральный
27.02-10.03.2021
5162 просмотры
из 4 районов
саквояж 2021»
Церемония
г. Санкт-Петербурга
награждения

29

4

Районный конкурс прикладного
творчества «АРТ-ИДЕЯ»

(онлайн)
10.03.2021
11.05-21.05.2021

80 учащихся
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Результаты развития детской социальной инициативы
Развитие детской социальной инициативы в Курортном районе Санкт-Петербурга осуществляется в четырех
направлениях:
Вовлечение учащихся района в российское движение школьников (РДШ), увеличение охвата участников и
формирование активов школ.
Организация детского самоуправления посредством формирования Совета школьников Курортного района.
Поддержка детских общественных объединений в ОО с целью удовлетворения интересов учащихся в
социально-значимой общественно-полезной деятельности.
Работа с ответственными в ОО за ДСИ.
Координация всех трех направлений осуществляется посредством РУМО, совещаний, тематических
семинаров для кураторов этих направлений, заседаний советов/активов учащихся района.
Работа с ответственными в ОО за ДСИ
План РУМО на 2020-2021 учебный год составлен в соответствии с выявленными по итогам анализа за 20192020 учебный год проблемами в деятельности направлений.
Необходимо отметить, что методические объединения для ответственных за развитие ДСИ в школах
проводятся в целях повышения методической компетентности педагогов для большей эффективности и
успешности деятельности учащихся школ в направлении ДСИ, создания единой воспитательной среды и
практического решения задач, установленных государством.
В 2020-2021 учебном году проведено 8 РУМО по темам:
«Планирование и организация работы по развитию ДСИ в ОО района», 7 человек.
«Первичная организация – как структурная единица деятельности РДШ», 8 человек.
«Подготовка к районному этапу регионального конкурса детских общественных объединений «Как вести за
собой», 6 человек
«Школьное самоуправление как система объединения усилий по воспитанию гражданственности и
патриотизма учащихся», 7 человек
«Итоги работы за первое полугодие 2020-2021 учебного года. Итоги районного смотра-конкурса
общеобразовательных организаций Курортного района Санкт-Петербурга по организации работы
направленной на развитие детской социальной инициативы», 8 человек
«Корпоративный университет»», 6 человек
«Подготовка к III слету активистов РДШ Курортного района Санкт-Петербурга», 7 человек
«Подведение итогов работы для ответственных ОУ за организацию работы и содействию развития детской
социальной инициативы за 2020 -2021 учебный год», 7 человек.
От стабильности посещения РУМО зависит своевременность выполнения решений, качество организации
деятельности направления, вовлеченность и охват учащихся школ. За 2020-2021 учебный год стабильно
посещали РУМО представители 450, 433, 556, 324, 466, 435, 447, 611, 442 ОО. В целях доведения
информации до ответственных лиц за развитие ДСИ, с представителями других школ проводились
индивидуальные консультации, встречи, обсуждения.
Вовлечение учащихся района в ДСИ
Для активного вовлечения учащихся школ, учредителями РДШ создан всероссийский портал, где учащиеся и
школы в целом могут выбрать мероприятия, акции и проекты всех направлений РДШ для участия. Это даёт
возможность учащимся от 8 лет приобретать навыки по всем направлениям деятельности РДШ и принимать
участие в творческих конкурсах, семинарах, тематических слётах, форумах, фестивалях, посещать детские
оздоровительные лагеря, заниматься добровольческой деятельностью, встречаться с интересными людьми,
заниматься в военно-патриотических клубах, пробовать свои силы в журналистике, обмениваться и
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перенимать опыт школьников из других регионов страны. Для использования всех перечисленных функций,
представленных на портале РДШ, необходимо пройти регистрацию.
На
сегодняшний
день,
в
РДШ
состоят
следующие
ОО
Курортного
района:
№
545,556,435,433,541,324,446,442,445,450,447,611, 437, ГОШИОР. Из них статус первичных организаций
присвоен школам № 324, 445, 435, 450, 466. В том числе, по данным ежегодного мониторинга Комитета по
образованию,
регистрацию
на
сайте
РДШ
прошли
все
14
ОО:
545,556,435,433,541,324,446,442,445,450,447,611, 437, ГОШИОР.
По результатам выявлено, что ответственные назначены во всех 14 учреждениях.
Активы РДШ созданы в пяти ОО являющихся первичными организациями по четырем направлениям. В
остальных учреждениях учащиеся прошли регистрацию на официальном портале РДШ и являются
активистами РДШ.
Вовлечение учащихся района в социально-значимую деятельность, увеличение охвата участников является
важной задачей для формирования единого воспитательного пространства обеспечивающего реализацию
взаимодействия ученического самоуправления во всех трех направлениях. На сегодняшний день в состав
ДСИ входит более 650 обучающихся школ района. А именно:
ОУ

Охват учащихся детской социальной инициативой

ГБОУ СОШ №545

100

ГБОУ СОШ №556

65

ГБОУ СОШ №435

20

ГБОУ СОШ №541

24

ГБОУ СОШ №324

32

ГБОУ СОШ №446

40

ГБОУ СОШ №442

13

ГБОУ СОШ №450

75

ГБОУ лицей №445

24

ГБОУ СОШ №447

78

ГБОУ СОШ №433

100

ГБОУ НОШ №611

45

ГБОУ НОШ №437

40

ГОШИОР
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Общую организацию деятельности РДШ в районе осуществляет районный Актив РДШ, состав которого
представлен ответственными за направления активистами РДШ. В таблице ниже представлены руководители
направлений РДШ и мероприятия организованные ответственными в отчетном году:
№
п/п

ФИО

Направление кураторства в
Активе РДШ

1

Мочалов Даниил
ГБОУ СОШ №
545

Руководитель
военнопатриотического направления,
член городского штаба РДШ
по военно-патриотическому
направлению

2

Иванова Виктория
ГБОУ СОШ №

Руководитель
«Гражданская

Организованные мероприятия 2020-2021
уч.года

Участие городском мероприятии
«Посвящение в штабисты РДШ»;
Дни Единых Действий, направленные на
военно-патриотическое направление
Районная квест-игра «Великие битвы»
Слет активистов РДШ
Ежемесячный выпуск районный газеты
«Эпицентр»;
направления Ежемесячная акция «ДоброПочта»;
активность», Районная акция «Открытка на День
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324

3

Марков Илья
ГБОУ СОШ №
541

4

Лавренко Дарья
ГБОУ СОШ №
442

член
городского
штаба Матери»;
направления
«Гражданская Районная акция «Новый год для всех»;
активность»
Участие городском мероприятии
«Посвящение в штабисты РДШ»;
Районная квест-игра «Великие битвы»
«Классные встречи»
Слет активистов РДШ
Ежемесячный выпуск районный газеты
«Эпицентр»;
Руководитель
Ежемесячный выпуск районный газеты
информационно-медийного
«Эпицентр»;
направления, член городского Участие городском мероприятии
штаба по информационно«Посвящение в штабисты РДШ»;
медийному направлению
Организация работы по подготовке
всероссийской акции «С Днем Рождения
РДШ»,
Районная квест-игра «Великие битвы»
«Классные встречи»
Слет активистов РДШ
Дни Единых Действий РДШ
Районная квест-игра «Великие битвы»
Руководитель направления
Ежемесячный выпуск районный газеты
«Личная активность», член
«Эпицентр»;
городского штаба по
Подготовка и реализация танцевальных
направлению «Личная
флэш-мобов РДШ;
активность»
Участие городском мероприятии
«Посвящение в штабисты РДШ».
«Классные встречи»
Слет активистов РДШ
Дни Единых Действий РДШ
Районная квест-игра «Великие битвы»

Органы ученического самоуправления в ОО в 2020-2021 учебном году
ОО

РДШ

Советы старшеклассников
ДОО
ОО
ГБОУ СОШ № Штаб РДШ (ВПН) – Климова Совет Старшеклассников– ДОО «МЫ»
435
Алина
председатель
Лаптева
Первичка
Штаб
РДШ
(Личностное Варвара
развитие) – Машнакова Злата
Штаб
РДШ
(Гражданская
активность) – Голякова Мария
Штаб РДШ (ИМН) – Лаптева
Варвара
ГБОУ
лицей Штаб РДШ (ВПН) – Антонова Школьный
ученический ДОО «Романтики»
№445
Анна
совет
–
председатель ДОО «Лира»
Штаб
РДШ
(Личностное Антонова Анна
Первичка
развитие) – Езерская Полина
Штаб
РДШ
(Гражданская
активность) – Мацарская Лилия
Штаб РДШ (ИМН) – Сидоренко
Максим
ГБОУ СОШ
Штаб РДШ (ВПН) – Войнов Совет старшеклассников – ДОО
«Связь
№324
Тимур
председатель
Хоречко поколений»
Штаб
РДШ
(Личностное Дмитрий
Первичка
развитие)
– Масленникова
Анастасия
Штаб
РДШ
(Гражданская
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ГБОУ гимназия
№433
ГБОУ СОШ
№447
ГБОУ СОШ
№450
ГБОУ СОШ
№466
ГБОУ СОШ
№541

активность)
–
Иванова
Виктория
Штаб РДШ (ИМН) – Иванов
Павел
Активисты РДШ
Совет
гимназистов
–
председатель Била Алина
Активисты РДШ
Совет
школьников
–
председатель Сусленников
Григорий
Активисты РДШ
Совет старшеклассников –
председатель Рыкова Яна
Активисты РДШ
Совет старшеклассников –
председатель
Штаферин
Анатолий
Активисты РДШ
Совет
школьников
–
председатель Марков Илья

ДОО «Пульс-TV»
ДОО «Юнармия»
ДОО «Поиск»
ДОО «Солнечные»

ГБОУ СОШ
№556

Активисты РДШ

ГБОУ СОШ
№545

Активисты РДШ

ГБОУ СОШ
№442

Активисты РДШ

ГБОУ НОШ
№611
ГБОУ НОШ
№437

Активисты РДШ

ДОО
«Седьмой
лепесток»
ДОО «Медиадвиж»
Совет
школьников
– ДОО «Поколение»
председатель
Круглова
София
Совет
школьников
– ДОО «Гагарка»
председатель
Мочалов
Даниил
Совет
школьников
– ДОО
«Молодая
председатель
Лавренко гвардия»
Дарья
ДОО «ЮТАС»

Активисты РДШ

-

ГОШИОР

Активисты РДШ

-

ДОО «Светлячки
ДОО «Олимпик»
ДОО
«Будем
помнить»
-

Мероприятия РДШ в 2020-2021 учебном году, в которых приняли участие ОО района
№
пп

Название

Сроки

Охват

ОО

Мероприятия и акции, организованные районным штабом РДШ
Организация выездов в ДОЛы
1

2

3

Выезд в городских штабов
российского движения
школьников, Совета
старшеклассников районных
активистов РДШ в ЦДТ
«Зеркальный
Выезд в ДОЛ «Заря» активисты и лидеры «Военнопатриотического направления»
РДШ

26.09 29.09.2020

1 лидер-штабист РДШ –
Мочалов Даниил
1 активист – ГБОУ СОШ
№450
4 активиста БОУ СОШ №556

450,556,545

25.1227.12.2020

2 активиста РДШ –

435,450

Смена РДШ в Зеркальном

25.02.7 активистов РДШ
07.03.2021
Информационно-медийное направление РДШ
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450, 556, 324,545

1

Районный конкурс детских
СМИ «Эпицентр событий»

18.11.2020 –
02.12.2020

52 человек

433, 450, 435, 541,
СДДТ

2

Выпуск районной газеты
«Эпицентр»

29.10,29.11,
29.12, 28.02,
29.03, 29.04.

12 человек

СДДТ

Направление «Гражданская активность»
1

2

Районная акция «Открытка
маме», посвященная Дню
Матери, для активистов РДШ
и учащихся 1-11 классов ОУ
Курортного района СанктПетербурга
Весенняя неделя добра

28.11.2020

72 активиста

СДДТ,
324,450,442,545,5
56,435

22.04.2021

7801

СДДТ, 435, 541,
450, 324, 433, 447,
466, 545, 611, 442,
556,

Направление «Личностное развитие»
1

2

Флешмобы РДШ

Районная акция «Улыбка
Гагарина»

29.10.2020

26 человек

324,450,433,435,

20.05.2021

20 человек

556,541, СДДТ

12.04.2021

1362 человек

447, 450, 466, 324,
556, 442, 433, 435,
611, СДДТ

Военно-патриотическое направление
1

2
3

Квест «Дальневосточная
Победа», ко дню окончания
Второй мировой войны, для
учащихся 1-11 классов
Районная квест-игра «Великие
Битвы»

03.09.2020

10 активистов РДШ
(районный штаб)

СДДТ

19.03.2021

37

450, 324, 466,
556,442

Дети Спб, детям Блокадного
ленинграда

26.01.2021

3

450, 435

03.09.2020

5 активистов РДШ (районный
штаб)

СДДТ

29.10.2020.

30 человек

СДДТ,
541,324,450,435,
433,556, 545

05.10.2020

36 человек

541, 435, 556, 466,
324, 433, 450, 611

03.12.2020
04.12.2020

224 человека

СДДТ, 450, 433,
541, 466, 324, 556,

Дни Единых действий
1

2

3

4

День Единых Действий «День
солидарности в борьбе с
терроризмом» для учащихся 111 классов ОУ Курортного
района
Всероссийская акция «День
Рождения РДШ» для учащихся
1-11 классов ОУ района
День единых действий,
посвященного празднованию
Дня учителя для учащихся 111 классов
День Единых Действий «День
Героев Отечества», акция «Их
именами названы улицы»

34

435, 447, 545,611
5

День Единых Действий «День
Конституции России» для
учащихся 1-11 классов

1112.12.2020

52 человека

СДДТ,
450,556,442,324,5
41,545,433,611,46
6

6

День Единых действий «День
неизвестного солдата»

03.12.2020

534 человека

СДДТ,
450,556,442,324,5
41,545,433,445,
611,447,611,466

7

День Единых Действий «Свеча
Памяти»

27.01.2021

179

СДДТ,
450,556,442,324,5
41,545,433,611,44
7

8

День Единых Действий
«Подари книгу»

14.02.2021

126

СДДТ,
450,556,442,324,5
41,545,433,611,43
5,447,466

9

День Единых Действий
«Геноцид Советского народа»

19.04.2021

1264

СДДТ,
450,556,442,324,5
41,545,433,611,43
5,447, 445, 466

10

День Единых Действий «День
Победы»

09.05.2021

964

СДДТ,
450,556,442,324,5
41,545,433,611,43
5,447, 445, 466

На базе ГБУ ДО ДДТ реализуются две программы РДШ: Медиацентр «Медиа Улитка» и Добровольческая
команда «Федерация добрых дел».
Медиацентр РДШ «Медиа улитка» выпускает ежемесячную газету «Эпицентр». Ниже представлены
обложки последних выпусков.

Формирование Совета школьников и детских общественных объединений Курортного района в 20202021 учебном году
Надо отметить, что учащиеся, посещающие районный Совет школьников, ведут активную работу по
вовлечению в органы самоуправления школы своих сверстников. Так, Советы старшеклассников/школьных
ученических советов в ОО созданы в 11 школах, исключениями являются школы № 611, 437 (начальные),
ГОШИОР.
В задачи совета входит вовлечение школьников в общественную жизнь города, формирование и
объединение школьного актива. Ежемесячно на собраниях Совета школьников обсуждаются актуальные
темы, которые способствуют большему вовлечению учащихся в общественную жизнь.
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Мероприятия Совета школьников Курортного района
Дата

Название

Охват

Результат

ОО

Протокол

433,445,447,450,46
6,

Районный уровень
16.09.2020

07.10.2020

Собрание Совета школьников Курортного
района «Выборочная конференция в Совет
школьников Курортного района СанктПетербурга»

26
человек

Собрание Совета школьников Курортного
района «Герой нашего времени»

19
человек

541,556,435,545,
324
Протокол

433,445,447,450,46
6,
541,556,435,545,
324

23.10.2020

Выборная конференция в Совет
школьников Курортного района

41
человек

20.11.2020

Собрание Совета «Новый этикет или как
вести себя в эпоху появления
искусственного интеллекта и активного
расцвета социальных сетей».
Собрание Совета «Успех и время – главные
ценности человека 21 века. Таймменеджмент как способ планирования и
управления», для учащихся 8-11 классов
Собрание совета «Готовность гражданина
Российской Федерации к Чрезвычайным
Ситуациям (ЧС). Контроль ситуации»
Собрание совета «Артика 2021.
Арктические профессии»

7 человек

Собрание Совета «Добровольчество как
форма социального развития активистов.
Наставничество и перспективы»
Собрание Совета школьников Курортного
района «Профессии будущего. Петербург
2100»
Выборная конференция в Совет
школьников Курортного района

08.12.2020

12.01.2021
09.02.2021

09.03.2021
06.04.2021
18.05.2021

Формирование
Совета
школьников
Курортного
района СПБ
Протокол

324, 433, 435, 442,
445, 447, 466, 541,
545, 556

450,433,
435,541,324,442,46
6

12
человек

Протокол

450, 433, 435, 466,
541, 545

11
человек

Протокол

450, 433, 435, 466,
541, 545

7

Протокол

451,435,442,324,55
6

6 человек

Протокол

450, 433, 442, 324,
541

9 человек

Протокол

324, 541, 442, 447,
450, 556

28
человек

Протокол

324,433,435,445,44
7,450,466,541,556,5
45,442

человек

Поддержка детских общественных объединений в ОО
Детские общественные объединения представлены в 12 школах, что подтверждает интерес школьников к
данному направлению детской инициативы и возрастные возможности учащихся, не представлены ДОО в
следующих ОО: 442, ГОШИОР. Всего в ОО Курортного района создано 17 ДОО.
Мероприятия ДОО
Дата

Название

Охват
Районный уровень
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Результат

ОО

26.11.2020

26.11.2020

Районный этап городского
фестиваля-конкурса лидеров
детских общественных
объединений «Как вести за
собой» для учащихся 6-11
классов
Районный этап
Всероссийской акции «Я –
Гражданин России» для
учащихся 6-11 классов

8 человек

3 победителя,
которые поданы
на городской этап

450, 433, 324, 541

10 человек

1 победитель,
который подан на
городской этап

450, 433, 435

Городской уровень
8.12.2020

Городской этап фестиваляконкурса лидеров детских
общественных объединений
«Как вести за собой»

1 человек

Победитель –
Марченко Илья

450

16.02.2021

Городской этап
Всероссийской акции «Я –
Гражданин России».

1 человек

Победитель –
Лаптева Варвара

435

19.05.2021

Форум Детских
общественных объединений

22 человека

-

СДДТ, 450, 545,
442, 466, 447, 435

Итоги реализации Стратегии воспитания-2025
Реализация воспитательных мероприятий ДДТ «На реке Сестре» происходит в соответствии с планом
воспитательной работы, который выстроен с учетом реализации направлений «Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации до 2025 года».
Целью Стратегии является определение приоритетов государственной политики в области воспитания
социализации детей, основных направлений и механизмов развития институтов воспитания, формирования
общественно-государственной системы воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих интересы
детей, актуальные потребности современного российского общества и государства, глобальные вызовы и
условия развития страны в мировом сообществе.
Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий
консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном,
региональном и районном уровнях. Основные направления воспитания и социализации:
Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека.
Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному
выбору профессии.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах
и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие
личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
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Общий охват районными мероприятиями
по направлениям "Стратегии воспитания-2025"
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В 2021 - 2022 учебном году проведено всего 138 мероприятий с охватом 42566 человек.
Социально-досуговые
мероприятия
Количество мероприятий

64

Мероприятия по
развитию детской
социальной инициативы
31

Охват учащихся

6812

11761

Мероприятия
РОЦ по БДД

23993

43

Реализация Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
Развитие социальных институтов воспитания

1

Поддержка семейного воспитания
Выставка детских творческих работ
01.10-16.10.2020
«Бабушка рядышком с дедушкой»,
посвященная Дню пожилого
человека

30

1 ОУ

2

Районный этап городского
фестиваля ИЗО и ДПИ «Рождество в
Петербурге»

30.11-11.12.2020

215

11 ОУ

3

Районная выставка творческих
работ «Профессия моей мамы»

02.03.2021

190

17 ОУ

4

Концерт учащихся ДДТ «На реке
Сестре», посвященный Дню Матери

27.11.2020

244

1 ОУ

5

Концерт учащихся ДДТ «На реке
Сестре», посвященный
Международному дню 8 марта
Итоговый концерт учащихся ДДТ
«На реке Сестре»
Фильм-экскурсия «Алиса в стране
творчества» в рамках «Дней
открытых дверей
Онлайн-трансляция чувствуем
выпускников «Необычный выпуск-

05.03.2021

85

1 ОУ

30.04.2021

450

1 ОУ

01.09-11.09.2020

600/ 6229
просмотров

1 ОУ

22.09.2020

34/ 568 просмотров

1 ОУ/5
объединений

6
7
8

38

9
10

2020»
Районный конкурс художественного
слова «Пусть мама услышит»
Районный конкурс детского
художественного творчества
«Спасибо, мама, что научила меня
мечтать»

16.11-19.11.2020

222

23 ОУ

18.11-23.11.2020

62

11 ОУ

Развитие социальных институтов воспитания: Развитие воспитания в системе образования
1
2
3

Районный конкурс ИЗО и ДПИ
«Врачи-герои»
Районная выставка детских работ
ИЗО и ДПИ «Чудо зимних
праздников» в ВЗ АРТ-Курорт
Районный музыкальный фестивальконкурс «Юниор-рок»

14.09-18.09.2020

69

14 ОУ

11.12-18.12.2020

215

11 ОУ

14.05.2021

45

3 ОУ (3 районов
Санкт-Петербурга)

Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов
1

Выставка творческих работ
педагогов ДДТ «На реке Сестре»

01.09-15.09.2020

12

1 ОУ

2

Участие во Всероссийской акции по
безопасности учащихся в сети
Интернет, для учащихся
объединений ДДТ «На реке Сестре»

05.10-09.10.2020

1203

1 ОУ

3

Кинопремьера «Уроки
нравственности»

24.09.2020

60/ 1200
просмотров

1 ОУ

4

Открытая площадка в ДДТ «На реке
Сестре» в рамках ПМОФ-2021
«Мультимедийный канал- как
средство реализации программы
воспитания»

24.03.2021

75/ 3050
просмотров

13 ОУ

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

1
2
3

4
5

Гражданское и патриотическое воспитание
Районный конкурс ИЗО и ДПИ
18.01-28.01.2021
190
«Подвиг Ленинграда»
Районный конкурс ИЗО и ДПИ
26.04-30.04.2021
65
«Радость со слезами на глазах»
«Мне снился Ленинград в блокаду»
29.01.2021
61 /
фильм-концерт, посвященный дню
5362 просмотра
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
Виртуальная экскурсия «На линии
30.01.2021
2/ 1238 просмотров
обороны Ленинграда. Сестрорецкий
рубеж»
Концерт учащихся ДДТ «На реке
09.05.2021
96/ 3605

39

23ОУ
14ОУ
1 ОУ

1 ОУ
1 ОУ

6

7

8

9

10

Сестре», посвященный Дню Победы
в Великой Отечественной войне
Районный этап межведомственной
военно-спортивной игры
«Зарничка», посвященный Дню
окончания Второй мировой войны
Районный этап межведомственной
военно-спортивной игры
«Зарничка», посвященный Дню
окончания Второй мировой войны
Районный этап детско-юношеской
оборонно-спортивной и
туристической игры «Зарница»,
«Орленок» и соревнований «Школа
безопасности»
Районный этап детско-юношеской
оборонно-спортивной и
туристической игры «Зарница»,
«Орленок» и соревнований «Школа
безопасности»
Участие во Всероссийском онлайнуроке «Уроки второй мировой»

просмотров
25.02,27.02.2021

99

11 ОУ

25.09.2020

70

10 ОУ

18.09.2020

72

8 ОУ

27.04-28.04.2021

135

11 ОУ

02.09.2020

70

6 объединений

Духовно-нравственное воспитание детей
1

Добровольческая акция «Открытка
маме»

28.11.2020

72

7 ОУ

2

Районная добровольческая акция
# Братья наши меньшие

23.03.2021

189/1569
просмотров

11 ОУ

Приобщение детей к культурному наследию
1

Районный этап городского
фестиваля ИЗО и ДПИ «Рождество
в Петербурге»

30.11-11.12.2020

215

11 ОУ

2

Районный этап городской
выставки-конкурса детского
художественного творчества
«Шире круг-2021»

24.03-03.03.2021

120

17 ОУ

3

Районная викторина «Наш край»

16.12.2020

48

7 ОУ

4

Акция «Музыкальные клипы ДДТ
«Песни зимних праздников»

01.01-11.01.2021

63/ 2564
просмотров

1 ОУ

5

Челлендж #Спасибо2020

01.01-10.01.2021

7/ 213 просмотров

1 ОУ

6

Фильм-ролик «Новогодние окна»

03.01.2021

39/864 просмотров

1 ОУ

7

Районный этап Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая
классика»

12.03.2021

12

4 ОУ

Популяризация научных знаний среди детей
1
2

Районный
этап
городской
выставки «Бумажная вселенная
Первенство Курортного района

15.02-25.02.2021

14

14 ОУ

15.05.2021

34

6 ОУ

40

3
4
5

Санкт-Петербурга
по
робототехнике «Квантовый гений»
Районный онлайн этап «Открытых
состязаний Санкт-Петербурга по
робототехнике»
Районный этап «Открытых
состязаний Санкт-Петербурга по
робототехнике»
Районный фотоконкурс «Мама
мир подарила мне и тебе»

24.10.2020

18

6 ОУ

13.03.2021

11

5 ОУ

09.11-13.11.2020

76

12 ОУ

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья
1
2

3

4
5

6
7
8
9
10
11

Районный этап Всероссийской
акции «Спорт-альтернатива
пагубным привычкам»
Районный этап городского
открытого конкурса плакатов
среди обучающихся Оу
Курортного района СанктПетербурга "Подтянись с другом
в ГТО # МЫГОТОВЫ"

14.01.-30.01.21

Районные этапы СанктПетербургских игр школьных
спортивных клубов

05.02.-20.02.21

Районные
соревнования
по
туристическому
многоборью
«Золотая осень»
Районный шахматный турнир по
быстрым
шахматам
среди
учащихся ОУ Курортного района
Санкт-Петербурга
Районный этап Всероссийских
соревнований
по
шахматам
«Белая ладья»
Районный турнир по шахматам
семейных команд «Семейный
дуэт»
Открытые
районные
соревнования «Карате-новичок»
Районный
лично-командный
турнир по шахматам «Спорт
объединяет нас»
Районные
соревнования
«Ориентирование»
Районные
соревнования
по
технике
лыжного
туризма,
посвященные Дню защитника
отечества

5

5 ОУ

14.01.-30.01.21
25
4 ОУ

45

3 ОУ

18.09.2020

72

8 ОУ

13.10-15.10.2020

29

8 ОУ

22.12.2020

36

8 ОУ

29.05.2021

12

4 ОУ

17.04.2021

36

1 ОУ

20.04.2021

50

6 ОУ

09.12.2020

42

7 ОУ

26.02.2021

30

5 ОУ

102

13 ОУ

Экологическое воспитание
1

Районный
конкурс
детского
художественного творчества «Эко
12.10-16.10.2020
Арт»

41

Отдых и оздоровление детей и молодежи
Организация образовательно-воспитательной работы в каникулярный период предполагает сочетание
досуговой и образовательной деятельностей.
Данный вид деятельности позволяет развивать
коммуникативную культуру и индивидуальные творческие способности обучающихся, расширять кругозор
детей, активизировать познавательные процессы, воспитать внимание, развивать эстетическое восприятие,
образное мышление, творческое воображение.
На основании п. 6.1. распоряжения Администрации Курортного района Санкт-Петербурга № 532-р/21 от
18.03.2021 года «О мерах по организации предоставления услуг по отдыху в организациях отдыха детей и
молодежи и их оздоровления в санаторно-курортных организациях в Курортном районе Санкт-Петербурга в
весенний и летний период 2021 года» на базе ДДТ «На реке Сестре» было организовано проведение
обучающего и развивающего досуга, занятий физической культурой и спортом для детей, посещающих
лагеря дневного пребывания на базах общеобразовательных школ Курортного района.
Работа ведется в соответствии с утвержденным планом, на основании договоров о совместной деятельности
(сотрудничестве) с городскими оздоровительными лагерями дневного пребывания детей ГБОУ СОШ №№
342, 433, 545, 556 посредством проведения занятий, выставок, мероприятий, реализации краткосрочных
досуговых программ.
Работа с детьми в летний период является гармоничным продолжением
образовательного процесса и деятельности педагогического коллектива Дома детского творчества «На реке
Сестре». Цель работы ДДТ в период летней оздоровительной кампании - организация занятости
обучающихся в период летних каникул, создание условий для отдыха и личностного развития обучающихся.
Учебно-воспитательная деятельность осуществляется по 5 основным направленностям: художественная
(музыкальное, декоративно-прикладное, театрально-танцевальное направление), физкультурно-спортивная,
социально-педагогическая, туристско-краеведческая, естественнонаучная. Реализация программ технической
направленности невозможна по организационно-техническим причинам (проведение занятий на открытом
воздухе).
Занятия и мероприятия охватывают в общей сложности 280 обучающихся, проводятся на открытом воздухе
(в соответствии с Рекомендациями по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в
условиях сохранения рисков распространения COVID –19 в 2021 году), или в помещениях школ.
На территории Дома детского творчества на открытом воздухе проводятся занятия: «Хор», «Музыка»,
«Хореография», «Кукольный театр», «Каратэ», «Гимнастика», «Дизайн», «Спортивные танцы». В
помещениях на базе школ организованы такие занятия, как: «Шахматы», «Вышивка», «Бисероплетение»,
«Изобразительное искусство».
Педагоги – организаторы проводят массовые мероприятия с охватом до 75 чел. на открытом воздухе (на
территории ДДТ). Проводимые мероприятия объединены общей темой «Игры «Нашего двора». Лучшие
лайфхаки, хайпы и стримы этого лета». Запланированы к проведению и реализованы: игровая программа и
выставка рисунков, посвященная Международному Дню защиты детей, «Зарничка», эстафета «Веселые
старты». В целях снижения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и стабилизации
обстановки с детской аварийностью проводятся профилактические мероприятия по правилам ПДД
(«Дорожный эрудит», «Дорожная азбука», «Королевство дорожных знаков»). Запланированы к проведению
мероприятия, направленные на повышение экологических и природоохранных знаний детей, посвященные
Всемирному Дню ветра, Всемирному Дню океанов. Воспитанию нравственности и патриотизма
способствует проведение серии мероприятий, связанных со становлением личности патриота: «День
русского языка», посвященная 222-летию со дня рождения А.С. Пушкина, игровая программа и выставка
рисунков «Россия – моя страна», проведение Дня памяти и скорби «Тот самый длинный день в году» (22
июня).
Проведение на открытом воздухе всех мероприятий и таких занятий, как хор, музыка, хореография, дизайн
потребовало от педагогов повышения педагогического мастерства, широкого применения коммуникативных,
игровых технологий обучения и воспитания, новых подходов к формам работы и организации
образовательного процесса.
Анализ показывает, что работа учреждения дополнительного образования в летний период представляет
собой, во-первых, социальное явление, способствующее воспитанию и развитию подрастающего поколения,
во-вторых, средство реализации образовательных и физкультурно-спортивных программ, в-третьих,
возможность совершенствования педагогических технологий и социально-педагогического творчества.
Таким образом, деятельность Дома детского творчества » в период Летней оздоровительной кампании
направлена на удовлетворение интеллектуальных и досуговых потребностей детей, создание условий для их
социализации и личностного роста. Разнообразие и разнонаправленность реализуемых программ и
проводимых мероприятий обеспечивают вариативность, свободу выбора, позволяющую каждому ребёнку
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иметь возможность отдыха в соответствии со своими интересами. Эффективность проводимых мероприятий
в период летней кампании доказана неподдельным интересом, высоким уровнем вовлеченности и
эмоциональным откликом детей.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
В ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга ДДТ «На реке Сестре» с 2008 года действует
районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности
дорожного движения.
Основной сферой деятельности районного опорного центра является методическое сопровождение
функционирования и развития дополнительного образования в области пропаганды правил дорожного
движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях
Курортного района Санкт-Петербурга.
Цель работы районного опорного центра: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Название мероприятия

Количество
мероприятий

Количество
участников

Организация и проведение акций
Акции «Внимание-дети!» -5, «Глобальная неделя
безопасности», «Единый день детской дорожной
безопасности» -4, «Неделя безопасности детей»,
«Европейская неделя мобильности»

12

16721

Акция «Операция СИМ»

1

587

Акция «Засветись»

1

1602

Акция «Скорость не главное»

1

515

Акция «День матери»

1

310

Акция «Безопасные каникулы или правильный Новый
год»

1

418

Акция «Интервью одного дня»
Акция Всемирный день «Памяти жертв дорожнотранспортных происшествий
Акция «Безопасные каникулы или здравствуй, лето!»

1

68

1

72

1

189

1

15

Акция «Внимание, железнодорожный переезд»

Всего:
21
20497
Организация и проведение мероприятий на базе ДДТ «На реке Сестре» (в т.ч. внеплановые)
Конкурс-соревнование:
Районный

2

76

Городской

3

39

Районные игровые программы

7

2818

Районный

2

34

Городской

2

150

Всероссийский

1

2

Городская

1

32

Всероссийская

3

317

Районный слет отрядов ЮИД

1

28

Всего:

22

3496

Конкурс детского творчества:

Интернет-олимпиада:
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В рамках летнего лагеря:
Игровые программы «Дорожный эрудит», «Полицейская
академия», «Дорожная азбука», «Королевство дорожных
знаков», «Зарничка»

июнь

Всего в 2020-2021 уч. году:

43 мероприятия

23993

В 2020-2021 уч. году Районный опорный центр по БДД ДДТ «На реке Сестре» организовал подготовку и
участие команд образовательных учреждений и победителей районных этапов конкурсов-соревнований,
конкурсов детского творчества в городских и всероссийских мероприятиях:
Название мероприятия
«Дорога и мы»

Вид мероприятия
Конкурс
творчества

Результаты

Обучающиеся, воспитанники
Направлены работы ДОУ № 23,25,29,26,30
детского
ОУ № 447, 435,454, 656, 466, 433, 445, 69, 442, 541

«Безопасное колесо - Конкурс-соревнование
2020»
Кубок «Балтийского
берега»

Городские многоэтапные
лично-командные
соревнования на лучшее
знание ПДД

3-ое место командное
В личном зачете 2 место – Сосновская Надежда
«Знатоки ПДД»
I-е место в общекомандном зачете ОУ № 447.
В личном зачете (девушки):
I-е - Хасанова Элина, ОУ № № 656,
II – е место: Сурганова Е., ОУ № 447,
III-е - Кононенко Л., ОУ № № 447.

Среди юношей - 1-ое-Смирнов Р., ОУ № 447.
Номинация «Проза»
«Азбука безопасности» Городской
детский
I место – 556, Кравцова Софья
творческий конкурс
3 –командное место ОУ № 447
«Дорожный патруль - Конкурс-соревнование
2019»
Участники 433, 437, 442,445, 447, 466, 545, 611, 69,
Олимпиада на знания Всероссийская интернет656
ПДД
олимпиада по ПДД
Направлены работы ОУ № 435, СДДТ
Всероссийский конкурс Конкурс посвященный 85фоторабот
летию Госавтоинспекции
Педагоги
Участник ОУ № 447 (сертификат участника)

«Лучший педагог по Всероссийский конкурс
обучению
основам
безопасного поведения
на дорогах»
Конкурс методических
материалов (среди
педагогов)

Направлены работы: ДОУ № 27,15, 19
ОУ № 445, 447, 611

Городской конкурс

по предупреждению
детского дорожнотранспортного
травматизма среди
детей дошкольного и
школьного возраста.
«Дорога без опасности»

Конкурс среди
образовательных
учреждений на лучшую
организацию работы по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма и

Участники: ОУ № 447,445
Отправлена № 445
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безопасности дор. дв-ния
Достижения учащихся ДДТ «На реке Сестре» за 2020-2021 учебный год
В ДДТ «На реке Сестре» в 2020-2021 учебном году созданы все условия для поддержки детской одаренности
и развития их творческих способностей. Это подтверждают результаты участия детей в конкурсах разного
уровня и их достижения.
Учащиеся ДДТ «На реке Сестре» в 2020-2021 учебном году отмечены 330 дипломами и грамотами
конкурсов и фестивалей разного уровня. Из них, в конкурсах районного уровня победителями 1,2,3 степени
стали – 232 человек, в городских конкурсах – 45, в международных мероприятиях – 13, во всероссийских –
40 человек.
Соотношение количества достижений учащихся по уровням
участия

12%

4%
Районный уровень

14%

Городской уровень
Всероссийский уровень

70%

Международный уровень

На диаграмме видно, что охват участников районных конкурсов выше остальных и составляет 70%.
Количество участников в городских конкурсах составило 14% от общего числа участников. 16 % учащихся –
это участники межрегиональных и международных и всероссийских уровней.
Сравнительный анализ достижений учащихся за три года

Количество учащихся

250
200
150
100
50
0
Районный уровень

2018-2019
учебный год
174

2019-2020
учебный год
97

2020-2021
учебный год
232

Городской уровень

72

32

45

Всероссийский уровень

2

33

40

Международный уровень

16

36

13

Динамика участий в конкурсах растет: количество участников международного уровня снизилось на
23 по сравнению с прошлым годом, во всероссийских увеличилось на 7, в городском уровне увеличилось на
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13 по сравнению с прошлым годом и уменьшилось на 27 по сравнению с позапрошлым, и в районных
конкурсах увеличилось на 135. Такая динамика может быть связана с ограничительными мерами в период
пандемии.
4. Сохранение и развитие кадрового потенциала.
Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечить высокое качество
развития Учреждения. Целью кадровой политики ДДТ «На реке Сестре» является сохранение и развитие
кадрового потенциала. Для этого ежегодно осуществляется планирование потребности в кадрах, подготовка
и переподготовка, привлекаются молодые сотрудники, развивается система материального стимулирования
и поощрения, проводятся обучающие мероприятия с целью сплочения коллектива и формирования
комфортной среды в коллективе, производится рациональный подбор и расстановка кадров и т.д.
На работу в ДДТ принимаются лица, имеющие необходимую профессиональную квалификацию,
соответствующую требованиям тарифно-квалификационных характеристик, профессиональному стандарту
«педагог дополнительного образования» и полученной специальности, подтверждённой документами об
образовании.
Количественный состав кадрового обеспечения
в сравнительном анализе за 5 лет
Годы

Общее количество
сотрудников

Из них, педагогические
сотрудники

2016-2017 учебный год
2017-2018 учебный год

62
77

43
42

69%
55%

Совместители
(педагогические
работники)
19
31%
15
19%

2018-2019 учебный год

76

40

53%

18

24%

2019-2020 учебный год

61

42

69%

7

11%

2020-2021 учебный год

62

31

50%

7

11%

Общее количество сотрудников по годам
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Общее количество сотрудников по годам

Наблюдается рост количества сотрудников в 2017-2018 и в 2018-2019 учебных годах и снижение в 2019-2020
и 2020- 2021 учебном году. Это связано с привлечением к работе в ДДТ педагогических сотрудников на
неполную нагрузку и как следствие увеличение штата. В 2020-2021 учебном году при планировании
нагрузки учтена потребность рационального подбора и расстановки кадров, что повлекло уменьшение
численности штата и увеличение средней заработной платы сотрудников.
Количество педагогических работников, в том числе совместителей
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Количество педагогических сотрудников

7

2020-2021

Из них, совместителей

Наблюдается уменьшение количества педагогических работников, в том числе совместителей, с каждым
годом. Это связано с рационализацией штата и отказом от совместителей в условиях выполнения майских
Указов президента, и необходимости доведения средней заработной платы до уровня региона.
Возрастной состав коллектива
60,00%
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% сотрудников

Преобладающее число работников ДДТ – это люди среднего возраста 30-45 лет (более 42%). Данная
категория характеризует людей как социально активных определившихся профессионально личностей,
способных обеспечить эффективную работу и развитие Учреждения. Сотрудники 45-60 лет – это социальнопрофессионально стабильные люди со зрелым трудовым потенциалом. Молодежь (до 30 лет) – обеспечивает
приток идей.
В целом, возрастной состав педагогических работников ДДТ в 2020-2021 учебном году можно разделить на
две категории: суммарно 77% - это сотрудники, не достигшие пенсионного возраста и 23% - сотрудники
старше 60 лет, но в тоже время люди опытные и активные, в связи с чем можно сделать вывод о том, что
возрастной состав педагогического коллектива можно считать продуктивным для функционирования и
развития учреждения. Деятельность администрации Учреждения по рационализации штата имеет
положительные результаты, в том числе по сохранению кадрового потенциала, в лице зрелых педагогов,
сочетающееся с тенденцией его омоложения и развития.
Педагогический стаж
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В 2020- 2021 году из общего числа педагогических работников (38 человек), педагогический стаж до 5 лет
имеют 29% сотрудников, от 6 лет до 10 – 13 % сотрудников, от 11 до 20 лет – 21% и свыше 21 года 37%
сотрудников.
Анализ педагогического стажа сотрудников указывает на то, что преобладающее большинство педагогов
(более 71%) – люди опытные, имеющие педагогический стаж не менее 6 лет.
Сравнительный ананлиз уровня образования сотрудников
ДДТ
за 5 лет
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40
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Высшее образование
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cреднее профессиональное образование
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Тенденция преобладания сотрудников, имеющих высшее образование сохраняется. Анализ уровня
образования педагогических работников демонстрирует сохранение по сравнению с прошлым годом числа
работников, имеющих высшее образование (84%). Среднее профессиональное образование имеют 13%
педагогов.
Качественный состав сотрудников ДДТ
в сравнении за 5 последних лет
2017

%

2018

%

2019

%

2020

%

2021

%

Категории работников/год
Всего сотрудников:
Из них:

62

100

79

100

76

100

61

100

62

100

Педагогических работников:

50

81

59

75

55

67

44

72

31

50

Основных работников:

43

69

63

80

57

75

51

84

54

87

Совместителей:

19

31

16

20

19

24

10

16

10

16

Имеют высшее образование

49

79

48

61

40

53

41

67

40

66

Среднее специальное

10

26

7

9

11

14

15

25

6

10

48

Педагогические работники
Имеют высшее образование

-

-

44

80

37

84

32

84

Среднее специальное

-

-

10

18

6

14

5

13

Начальное профессиональное

-

-

1

2

1

2

1

3

Имеют степень «Кандидат
наук»
Имеют звание «Заслуженный
работник культуры РФ»
Имеют звание «Отличник
народного просвещения»
Награждены знаком
«Почетный работник общего
образования РФ»
Награждены Почетной
грамотой Министерства
образования РФ
Награждены Медалью «В
память 300-летия СанктПетербурга»
Педагоги высшей категории

0

0

0

1

2

1

3

Педагоги I категории

1

1,6

1

1,2

1

2

1

2

1

3

2

3,2

2

2,5

2

2

3

7

2

5

2

3,2

1

1,8

1

2

1

2

1

3

7

11

5

9

6

12

6

14

7

18

3

5

3

4

3

5

3

5

3

8

12

19

10

18

8

16

10

23

11

35

10

16

5

9

13

25

16

36

13

42

Качественный состав характеризует сотрудников как высокообразованный коллектив, систематически
повышающий свой уровень квалификации, стремящийся к личностному развитию через систему
конкурсного движения, профессиональных достижений.
5. Развитие системы управления
Организация управления ДДТ «На реке Сестре» полностью соответствует уставным требованиям и
регламентируется собственной организационно-распорядительной документацией согласно действующему
законодательству, программе развития учреждения, образовательным программам, долгосрочным проектам.
Создание наиболее эффективных механизмов управления
(выполнение национального проекта «Образование»)
В Учреждении действует утвержденная в 2020 году Программа развития, включающая основные
подпрограммы и проекты развития направлений: ПРОуспех (создание единого воспитательного
пространства), ПРОдвижение (развитие системы методического сопровождения), ПРОкачество (повышение
качества доп.образования).
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 деятельности) технологии социального партнерства (заключение
договоров с благотворительными организациями, сетевое взаимодействие с организациями района и города),
ИКТ (развитие системы повышения квалификации и самообразования педагогов через Интернет-сервисы,
сайт; сбор данных разного характера дистанционно – через овладение сотрудниками работой с гуглформами).
Важным, в системе управления, является создание инфраструктуры, комфортной для реализации целей
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ДДТ. В этой связи, в ДДТ создана комфортная образовательная среда, и ведется постоянная работа по ее
совершенствованию (проводятся коллективные неформальные встречи, посвященные празднованию 23.02,
08.03, нового года, начала, окончания уч.года , Дня учителя, субботники и др; развита система
стимулирования – поощрение сотрудников за качественно выполненные дела благодарственными письмами,
премиями; учитываются достижения сотрудников при формировании плана закупок – победители
конкурсов, активные участники мероприятий Учреждения повышаются в рейтинге на обеспечение МТБ;
проводятся тренинги со специалистами психологических служб при необходимости;)
Совершенствование материально технической базы осуществляется в соответствии с финансовыми
возможностями учреждения, остановлюсь чуть ниже.
Совершенствование организации образовательного процесса – в учреждении ежегодно определяются
приоритетные задачи. В 2020-2021 уч.году приоритет уделен совершенствованию форм и методов работы в
дистанционном режиме, актуальном в текущем году (в созданных условиях руководителем поставлена
задача об организации приемной кампании в соц.сети, на сайте ОО, в связи с чем, создан фильм «Алиса в
стране чудес», организовано дежурство. Изданы приказы о сроках и переходе на дист режим работы и четко
определена система дистанционного обучения в гугл-классах. Мероприятия переведены в дистанционный
формат организации. Работа не остановлена, а наоборот набрала обороты в развитии).
Подбор и расстановки кадров осуществляется в соответствие с профстандартом педагога. Развиваются новые
направления (оркестр баянистов, оркестр гитаристов и другие). Реализуется кодекс этики педагога ДДТ, в
связи с чем, могу заявить со всей ответственностью, что в ДДТ с целью результативного управления, не
допускаются нарушения этических норм в коллективе, и применяются меры по их недопущению.
Ежегодно в администрации района заседает балансовая комиссия в составе начальников отделов по всем
направлениям (образование, закупки, финансово-экон деятельность, технадзор, бухгалтерия и пр.) и
заместители главы и глава администрации. Руководители учреждений представляют подробный отчет
комиссии. В 2021 году мной представлен отчет за 2020 год, в результате представления которого получены
только положительные отзывы, особенно в части финансово-хозяйственной деятельности. Благодарю службу
за системный подход, грамотное планирование и своевременное представление публичной информации о
деятельности ОУ.
Механизмы стимулирования педагогических работников
В ДДТ «На реке Сестре» действуют эффективные механизмы стимулирования и поддержки непрерывного
профессионального развития педагогических и управленческих кадров:
В 2018-2019 учебном году произведена корректировка Положения о материальном стимулировании
работников и Положение о комиссии по распределению надбавок и доплат. Производятся ежемесячные
выплаты работникам учреждения
Развита система повышения квалификации и профессиональной переподготовки за счет средств учреждения.
Ежеквартально на педагогических совещаниях и общих собраниях работников происходит награждение
сотрудников, отличившихся за отчетный период времени.
Эффективность административного контроля
Содержание деятельности
Контроль над выполнением требований по
технике безопасности, охраны труда,
противопожарной
безопасности
и
режимом работы.
Контроль и руководство образовательным
процессом.

Исполнение
Издание приказов, ведение журналов учёта, проведение
тренировочных мероприятий по эвакуации и т.д.

Систематизирована методическая работа по подготовке
образовательных программ;
Осуществляется контроль над реализацией программ и
выполнением санитарно-гигиенических требований к
проведению занятий.
Руководство аттестацией педагогов
Полностью систематизирована работа по прохождению
педагогами аттестации и подтверждению соответствия
должности.
Контроль за санитарно-гигиеническими Своевременное выполнение ремонтных работ; контроль над
условиями.
оформлением санитарных книжек, выполнение санитарноэпидемиологического режима.
Контроль за финансово-бухгалтерской Заключение
договоров,
оформление
первичной
деятельностью.
бухгалтерской документации.
Контроль над состоянием материальной Проведена инвентаризация; успешно пройдены проверки по
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базы и территории.

Руководство
методической работой.

организационно-

Руководство расстановкой кадров и
выполнение должностных обязанностей.
Контроль и руководство общественными
органами.
Работа с родителями.

Контроль над выполнением требований к
ведению педагогической документации.

исполнению предписаний ГАТИ, пожарного надзора. В
разработке находится техническая документация по
благоустройству территории ДДТ и дизайн-проекту
коридоров и холлов учреждения.
Осуществляется в системе сопровождение процесса
повышения
квалификации
работников,
проведения
обучающих семинаров и МО районного уровня, создана и
откорректирована
база
программ
дополнительного
образования.
Корректировка и утверждение должностных инструкций.
Распределение нагрузки в соответствии с достигнутыми за
год результатами педагогов. Систематизирован контроль
рабочего времени.
Осуществлён контроль над выполнением решений
педагогического совета и Общего собрания работников ДДТ.
Проведено организационное родительское собрание, а также
текущие собрания в коллективах. Опубликован публичный
отчёт о деятельности учреждения. Проводится постоянная
работа по информированию общественности о деятельности
ДДТ через социальные сети, СМИ и сайт учреждения.
Систематизирован
мониторинг
педагогической
документации.

Социальное партнерство
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование государственных учреждений,
Формы взаимодействия
общественных организаций, родительской
общественности
Отдел образования и молодежной политики Руководство
Курортного района
ГБОУ СПб Городской Дворец творчества юных
Сотрудничество, обучение, обмен опытом
Санкт-Петербургский городской центр детского Сотрудничество, обучение, обмен опытом
технического творчества

4.
5.

Научно-методический центр Курортного района
ГБОУ СОШ, ДОУ, ПМЦ Курортного района

6.

Учреждения дополнительного образования
г. Санкт-Петербурга
МВК «Сестрорецкий рубеж"
Дом детского творчества г. Зеленогорска
СПБ ГБУК «ПКиО «Дубки»
КТ «Курортный»

7.
8.

9.
10.

Организация консультационной работы
Обучение, консультирование, организация
массовых
мероприятий,
сетевое
взаимодействие
Обмен опытом
Организация совместных мероприятий
Организация совместных мероприятий
Аренда для проведения массовых районных
мероприятий
Участие в муниципальных программах
Совместная организация мероприятий

11.

Муниципальный Совет г. Сестрорецка
ГИБДД Курортного района
6 отряд Пожарной охраны УГПС
НОУ «Автошкола Ваймера»

12.
13.
14.
15.
16.

АППО
Газета «Вести Курортного района»
Газета «В нашем городе»
Газета «Сестрорецкая здравница»
Сестрорецкое кабельное телевидение

17.
18.

Совет ветеранов Курортного района
Центральная библиотека им. Зощенко
Центральная детская библиотека г. Сестрорецка

Консультирование, помощь в организации
мероприятий
Курсы
Освещение
работы
ДДТ,
анонсы
мероприятий, реклама
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Интервью
с
педагогами,
мероприятий ДДТ, реклама
Шефская помощь
Участие в мероприятиях

освещение

19.
20.
21.
22.
23.

Комплексный центр социального обслуживания Сотрудничество с психологами
населения.
ЦПМСС Курортного района
Привлечение психологов к участию в
семинарах и педсоветах
Завод «Хендэ»
Участие
в
игровых
программах
и
соревнованиях по ПДД
НПО «Вектор»
Совместное проведение мероприятий по
профориентации.
Родители
Сотрудничество, в том числе в деятельности
Попечительского совета

В ДДТ «На реке Сестре» созданы благоприятные условия для деятельности организаций негосударственного
сектора, государственно-частного партнерств, сформированы эффективные механизмы государственнообщественного межведомственного управления дополнительным образованием детей.
Результаты выполнения решений педагогических советов
в 2020-2021 учебном году
По итогам 2020-2021 учебного года проведен Педагогический совет, на котором был представлен подробный
отчет о деятельности коллектива за учебный год, озвучены проблемы и задачи необходимые к
использованию при планировании работы в 2020-2021 учебном году. Всего за прошедший год было
проведено 4 заседания. Решения педагогического совета выполняются в соответствие с поставленными
сроками.
Материалы подведения итогового Педагогического совета вошли в Публичный доклад, анализ работы за год
и учтены при планировании на 2020-2021 годы.
Подробнее о принятых решениях:
Педагогический
совет

Решение

Отметка о выполнении

«Актуальные
направления
цифровой
трансформации
образования:
перспективы и новые
возможности развития
ДДТ «На реке Сестре»
в 2020-2021 учебном
году»

1.Принять перспективный план работы на 2020-2021
учебный год к исполнению, руководствуясь
поставленными задачами развития Учреждения.
2.Акцентировать в программах воспитания педагогов
ДДТ внимание на перечисленные направления
Стратегии развития воспитания до 2025 года
Концепции воспитания юного петербуржца.
3.Оформить рабочие программы воспитания в
соответствии с перспективной программой воспитания
ДДТ, и представить к утверждению в срок до
30.04.2021
4.Информацию из докладов принять к сведению и
использовать в работе.
5.
Планировать работу с учетом перечисленных
конкурсов, выставок. Представить репертуарные
планы в социально-досуговый отдел в срок до
30.09.2020.
6.Использовать в работе пeдaгoгa элементы
развивающей среды, инновационные подходы к
формам организации учебной и воспитательной
деятельностей, современные технологии и методики
преподавания с целью создания инновационной среды
обучения. Срок —постоянно
7.Использовать в качестве образовательного он-лайн
сервиса
реализации
программ
ДДТ
сервис,
представленный на сайте ДДТ (гугл-классы).

Выполнено
в
полном
объеме:
представлены
отчеты по направлениям;
утвержден план работы на
год;
выполнен
план
контроля,
представлены
отчеты
руководителей
подразделений;
ОП
приняты и утверждены.
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Образовательные
программы
(в
период
дистанционного обучения)
реализовывались на единой
платформе Гугл класс.
Продлен
срок
по
исполнению
пункта
3
решения ПС в связи с
производственной
необходимостью

«Управление
качеством
через
содержательные
линии
программы
развития учреждения»

1.Признать выполнение программы развития ДДТ с
2016 по 2020 годы «удовлетворительным».
2.Считать результаты работы коллектива за I
полугодие
2020-2021
учебного
года
удовлетворительными, задачи выполненными;
3.Принять к реализации Программу развития ГБУ ДО
ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке
Сестре» на 2021-2024 годы.
4.Определить приоритетные направления Программы
развития ДДТ до 2024 года:
5.Обеспечить выполнение государственных программ,
направленных на развитие образования.
С этой целью:
•совершенствовать профессиональные компетенции
педагогических работников с целью повышения
эффективности их деятельности и квалификации;
•внедрять механизмы независимой оценки качества
образовательных услуг.
•обеспечить неукоснительное исполнение всех
мероприятий, указанных в Плане мероприятий по
противодействию коррупции в 2 п/г 2020-2021
учебного года ;
•Признать состояние профилактической работы в ДДТ
удовлетворительной
7. Утвердить: Программу развития ДДТ «На реке
Сестре» на период 2021-2024 года
«Современные
1.Представленный материал педагогического совета
ориентиры
в использовать для разработки модели системы
воспитании
юных воспитания ДДТ «На реке Сестре» на методическом
совете учреждения.
петербуржцев»
2.Включить в содержание Проекта программы
воспитания
Модуль
«Медиа
в
школе»
мультимедийный канал.
3.Принять отчет по самообследованию учреждения за
2020 год к утверждению.
4.Провести инструктажи с обучающимися по ТБ и
соблюдению правил внутреннего распорядка в ДЛТ
Признать работу коллектива в 2020-2021 уч.году
«Подведение итогов
удовлетворительной.
работы за 2020-2021
Включить в перспективный план работы задачи,
уч.год
поставленные на педсовете.
Продолжить
работу
по
совершенствованию
представленных направлений деятельности.

Выполнено
объеме:

в

полном

Началась
работа
над
проектами,
которые
включены в программу
развития:
-PROуспех
-PROдвижение
-PROкачество
Проведен
мониторинг
потребностей педагогов в
обучении, составлен и
реализован план КПК;
КПК окончены педагогами
в полном объеме;
Увеличен
%
аттестованных,
подтвердивших
(получивших категорию)

Выполнено в соответствие
со сроками.

Формирование имиджа Учреждения
В 2020-2021 учебном году семьям с детьми предоставлен доступ к полной объективной информации о
деятельности ДДТ «На реке Сестре» через официальный сайт учреждения и группу ВКонтакте. Обеспечена
консультационная поддержка в выборе программ и планировании индивидуальных образовательных
траекторий.
Для формирования внутреннего имиджа ДДТ в 2020-2021 учебном году велась работа в направлениях:
кадровая политика организации (решения в отношении уровня заработной платы, полномочий сотрудников в
той или иной должности, премий и другое),
повышение квалификации сотрудников, программы поощрения сотрудников и пр.
К составляющим внешнего имиджа можно отнести следующую деятельность:
деловая репутация, надёжность, лояльность к партнёрам, информационная открытость, сохранность
контингента и обеспечение роста охвата контингента (разработана новая современная, более мобильная
версия сайта, учреждение обеспечено условиями безопасного нахождения детей, уважительного отношения
к посетителям и партнёрам, обеспечение полного выполнения программ в том числе досуговых,
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предоставление доступа ко всей необходимой информации для участников образовательного процесса,
расширение спектра услуг и другое)
социальный имидж организации — представление мероприятий районного уровня широкой общественности,
в том числе публикация пост-релизов, яркие костюмы и сценарии, качественная организация мероприятий;
приобщение к культурной жизни г. Сестрорецк (совместная организация мероприятий, посвященных
празднованию юбилейных дат школ, парка «Дубки» и другое).
имидж организации для государственных структур — повышение значимости ДДТ для района, участие в
районных мероприятиях и другое.
имидж ДДТ для потребителей услуг – разработка наградной продукции с логотипом ДДТ, повышение
качества образования и предоставляемых услуг, разработка дизайн-проекта здания и другое.
В 2019-2020 учебном году ДДТ, как и все образовательные Учреждения с марта по август 2020 находился в
дистанционном режиме, в связи с чем было необходимо сохранить интерес учащихся и родителей к
организации деятельности в новых условиях. В этой связи разработана инструкция для педагогов по
организации дистанционного процесса, налажена взаимосвязь внутри коллектива, организован качественный
контент для обучения детей в режиме онлайн. В течение 2020-2021 учебного года принято решение об
изменении структуры и других элементов официального сайта.
Работа официального Сайта учреждения
Большое значение в информировании социума о деятельности ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре»" имеет
бесперебойное функционирование официального Сайта Учреждения.
Сайт расположен по адресу http://www.ddt-sestr.ru.
Его работа регламентируется "Положением об официальном сайте образовательного учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет" и включает в себя информационное и программнотехническое обеспечение.
На Сайте разработана и внедрена система доступного информационного содержания для категории
слабовидящих посетителей в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 "Интернет- ресурсы. Требования
доступности для инвалидов по зрению".
В настоящее время на Сайте подключена простая форма обратной связи, позволяющая его посетителям
оставлять обращения для Администрации учреждения. Администратор Сайта ведет работу по
отслеживанию информации о ходе обращений и рассмотрению обращений граждан. За отчетный период не
зафиксировано ни одного обращения через Сайт учреждения.
В соответствии с Постановлением Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновлении информации об образовательной организации",
проводится:
оперативный сбор информации о мероприятиях учреждения;
регулярное информационное наполнение основных разделов Сайта;
архивирование и удаление устаревшей информации;
обеспечение безопасности информационных ресурсов Сайта.
На сайте еженедельно обновляются новости, в актуальные сроки выкладываются анонсы мероприятий и
методические материалы, публикуется информация о деятельности творческих объединений и педагогах
учреждения. Значимые события и массовые мероприятия отражены в районных и городских электронных
СМИ.
В соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 29.05.14г. № 785 "Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем информации" организованы следующие действия:
обновлен раздел "Информация об учреждении";
подготовлены актуальные анонсы мероприятий учреждения для Сайта, ИМЦ и специальных
групп в социальных сетях;
проведена рассылка новостных материалов по электронным информационным площадкам
района и города;
обновлена информация о педагогическом составе;
обновлены страницы методического отдела;
обновлена информация о дополнительных общеобразовательных программах;
обновлен раздел по антикоррупционной политике;
добавлены нормативно-правовые документы в области образования;
ведется работа по оптимизации информации на сервере.
Согласно ежемесячному плану массовых районных мероприятий, на официальный новостной портал
Курортного района регулярно отправляются новости учреждения.
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6. Развитие финансово-экономической эффективности учреждения

Важным критерием развития в Учреждении экономической эффективности является уровень удовлетворения
конечных потребителей услуг, потребностей, которые связаны с развитием личности. Экономической
эффективностью обладает та организация, которая в наибольшей степени обеспечивает удовлетворение
многообразных потребностей: материальных, социальных, духовных, гарантирует высокий уровень и
качество услуги. Основой такой эффективности служит оптимальное распределение имеющихся ресурсов, во
благо развития экономической эффективности деятельности Учреждения.
Экономическая эффективность ДДТ в 2020-2021 учебном году определялась задачами, поставленными к
реализации в прошедшем учебном году.
Задачи ДДТ на 2020-2021 учебный год строились на принципах целевого и рационального использования
субсидий и средств, полученных от приносящей доход деятельности, наиболее полного удовлетворения
потребностей Учреждения, обучающихся и иных субъектов образовательного процесса в рамках
выделенного финансирования, создания безопасных условий для пребывания обучающихся и сотрудников.
Финансовая деятельность Учреждения осуществляется через систему следующих мероприятий:
Обеспечение финансово-экономической самостоятельности - при заключении Договоров
хозяйствования, проведении конкурсных процедур по закупкам и ремонтам и т.д.
Полного и своевременного исполнения бюджета, в том числе при привлечении внебюджетных
средств.
Продвижение образовательных услуг ДДТ через сотрудничество со СМИ района, родительской
общественностью, работу сайта ДДТ, группы ВКонтакте, оформление уличных постеров о деятельности
учреждения, участие в районных мероприятиях и т.д.
Эффективность воспитательно-образовательного процесса.
Организация государственно-общественного самоуправления: активизация работы комиссии по
материальному стимулированию работников, тарификационной комиссии и др.
Структурирование управленческой деятельности:
планирование деятельности;
реализация проектов, долгосрочных программ;
систематизация образовательных программ;
регулирование процесса развития учреждения через систематизирование (разработку, корректировку)
локальных нормативных актов.
Финансовое обеспечение ДДТ осуществляется в форме субсидий на выполнение государственного задания,
целевых субсидий и внебюджетных средств.
7. Развитие материально-технической базы и обновление инфраструктуры
В соответствии с Планом финансово–хозяйственной деятельности на 2020 год и плановым периодом
2021 и 2022 годов в 2020 году предоставлено субсидий на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в размере 49 161,56 тыс. руб.
Показатели по поступлениям и выплатам в 2020 году
2%
4%

Заработная плата

12%

Начисления на выплаты по оплате труда

1%

Социальные пособия и компенсации
Работы, услуги по содержанию имущества,
коммунальные услуги
Прочие работы, услуги

18%
63%

Увеличение стоимости материальных запасов,
основных средств
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На диаграмме представлены поступления и выплаты в 2020 году. Из общей суммы бюджета на
заработную плату сотрудников и выплату налогов израсходовано 82 % средств. 18 % составляют средства,
израсходованных на услуги содержания здания, связь, коммунальные расходы и прочие работы и услуги,
приобретение материальных запасов и основных средств.
Сравнительный анализ финансирования по
годам
60000000

выделено субсидий
из них:

40000000
20000000
0
2018

2019

2020

Диаграмма демонстрирует ежегодное увеличение субсидий. При этом в 2019 году по отношению к
предыдущему году субсидии увеличились на 12%. В 2020 году по отношению к 2019 году на 4 %. В 2019
году увеличение субсидий распределись пропорционально по статьям. Это произошло в связи с увеличением
статьи на выплату персоналу заработной платы, социального обеспечения и взносов по обязательному
страхованию. Выводы: заработная плата сотрудников увеличивается ежегодно.
За 2020 финансовый год выполнены следующие закупки и услуги:
заключены непрерывные контракты на обслуживания и содержания здания (материально технической базы);
приобретены рециркуляторы, электрические дозаторы для антисептика, дезинфицирующие, моющие
средства, антисептики, перчатки, бесконтактные термометры, одноразовые маски;
приобретены строительные и хозяйственные товары.
проведено мероприятие направленное на формирование навыков безопасного поведения на дорогах, а также
мероприятия гражданско-патриотического воспитания «Честь и слава России»;
получены образовательные услуги сотрудников по программам персонифицированная модель обучения;
получены образовательные услуги по повышению квалификации сотрудников.
Бюджет 2020 года освоен в полном объеме.
В 2021 году на финансовое обеспечение деятельности ДДТ из бюджета СПБ выделено 52 559,50 рублей. Из
них, на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, выделено 10 160,00 тыс. руб.
На 30.06.2021г. проведена работа по освоению выделенных средств на сумму 8 665,39, что составляет 85%
освоенных средств и удовлетворяет условиям эффективного планирования бюджета.
Стоит отметить крупные закупки, осуществленные для нужд учреждения в 2021 году:
ремонт кабинетов 201, 210;
закупка карнавальных костюмов (Дед Мороз и Снегурочка);
закупка мебели (стулья в актовый зал, столы в 210 каб., компьютерные столы в 211 каб.);
закупка спецодежды для обслуживающего персонала;
закупка средств индивидуальной защиты;
хозяйственные товары;
строительные товары;
закупка жалюзи в 201, 210 и 211 кабинетах;
закупка нового цветного МФУ.
Сравнительный анализ развития внебюджетной образовательной деятельности
Всего заработано/год

Количество образовательных
программ

2018-2019
учебный год

2019-2020 учебный год
(сентябрь-март)

2020-2021 учебный год

9

8

9
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Привлечено средств:

1 909 863 руб.

2 165 814 руб.

1 832 420 руб.

Из них выплачено на зарплату
(61,4%)

1 232 881 руб.

1 305 501 руб.

1 058 775 руб.

Из них налоги (18,6%)

383 067 руб.

312 706 руб.

Из них коммунальные платежи
(3,3%)

178 658 руб.

360 930 руб.

361 690 руб.

306 014 руб.

Из них содержание и развитие
материально-технической базы:
(16,7%)

Из них увеличены материальные
запасы

141 740 руб.

Планируется закупка
новогоднего оформления
здания (ноябрь 2021)
96 615 руб.

371 375 руб.

8 818 руб.

(обслуживание
(питьевая вода,
куллера, рулонные
обслуживание куллеров)
шторы каб. 207,
закупка
рециркуляторов,
противовирусная
обработка)
В связи с переходом ДДТ «На реке Сестре» в сентябре 2020
года и январе 2021 года на дистанционный
формат обучения, реализация платных образовательных услуг стала невозможна. Сумма недополученных
средств составляет 300 000 рублей.
Динамика развития внебюджетной образовательной деятельности

В 2020-2021 учебном году отмечается уменьшение общего числа обучающихся. Уменьшилось количество
программ. Это связано с переходом ДДТ «На реке Сестре» на обучение с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в период борьбы с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19).
Бюджет платных образовательных услуг на 2020-2021 год учебный год составил: 1 832 420 рублей.
Заработанные средства были распределены в соответствии с «Положением о поступлении и расходовании
привлеченных средств от оказания платных образовательных услуг ГБУ ДО ДДТ Курортного района СанктПетербурга «На реке Сестре» на 2020-2021 учебный год»: закуплена питьевая вода для обучающихся,
проведена санитарная обработка кулеров, запланирована закупка новогоднего украшения здания
Учреждения.
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В 2020-2021 учебном году в учреждении ежемесячно проводились профилактические работы по
дезинфекции и дератизации здания. Ежедневно проводится влажная уборка кабинетов, соблюдается режим
проветривания, соблюдаются все меры профилактики. Проводятся лабораторно-инструментальные
исследования воды, освещения и микроклимата.
Все имеющиеся эвакуационные выходы имеют указатели установленного образца. Пути эвакуации и
эвакуационные выходы не загромождены. Для отработки навыков правильного действия при возникновении
пожара в учреждении с обучающимися и работниками проводятся тренировочные эвакуации.
Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала в Городской
мониторинговой центр (ГМЦ) и дублированием сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения
пожарной охраны.
Дважды за учебный год с работниками проводились инструктажи по инструкции «О мерах пожарной
безопасности». Отметка о проведении инструктажа имеется в соответствующем журнале.
Учреждение охраняется сотрудниками Частного охранного предприятия, имеется тревожная
сигнализация (кнопка тревожной сигнализации) с обеспечением выезда соответствующего подразделения
Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ.
В весенне–летний период проводилась работа по благоустройству территории: посадка и высадка
рассады, субботник. По всей территории скашивалась трава не менее трех раз за сезон.
На данное время основными проблемами остаются устаревшая электропроводка, ремонт чердачного
помещения в связи с промерзанием четвертого этажа в зимний период, благоустройства территории
учреждения, капитальный ремонт коридоров и рекреаций. Морально устаревшее материально-техническое
оснащение. Мероприятия по обновлению материально-технической базе и устранению имеющихся проблем
запланированы на 2022 – 2025 гг.
Задачи и основные направления работы педагогического коллектива
на 2021-2022 учебный год
Задачи на 2021-2022 учебный год поставлены с учетом целей и задач Приоритетного национального
проекта «Образование», Стратегии воспитания в РФ до 2025 года, Концепции воспитания Юного
Петербуржца и других федеральных и региональных нормативных актов, выводов анализа работы за 20202021 учебный год.
Основными направлениями развития Учреждения в 2021-2022 учебном году необходимо считать
I. Обеспечение современного качества учебно-воспитательного процесса:
Совершенствование системы контроля образовательных результатов;
Формирование системы зачисления/отчисления на обучение в базе АИС Навигатор;
Совершенствование системы качества внутреннего контроля УВП.
II. Совершенствование системы воспитания
Разработка и реализация программы воспитания;
Совершенствование системы профилактических мероприятий (ЗОЖ, ППДД, антитеррор, социальный
паспорт и т.д.);
Развитие системы мероприятий, направленных на раннюю профориентацию;
Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи;
Развитие социальных связей с ВУЗами СПб участвующими в создании научных и научно-образовательных
центров (Дом научной коллаборации)
Совершенствование системы конкурсного движения;
III. Совершенствование организационно-методического сопровождения
Совершенствование системы повышения квалификации сотрудников;
Развитие системы работы с одаренными детьми и детьми с ОВЗ;
Развитие системы обмена опытом и конкурсного движения среди педагогов;
Совершенствование образовательных программ по уровням освоения и образовательным результатам;
IV. Сохранение и развитие кадрового потенциала
Совершенствование системы планирования потребности в кадрах;
Продолжение работы по повышению уровня педагогической грамотности сотрудников;
Совершенствование системы мотивации педагогов;
V. Развитие системы управления
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Своевременное планирование закупок, разработка проектов, заключение договоров хозяйствования;
Создание комфортной инфраструктуры, совершенствование материально-технической базы;
Контроль выполнения решений педагогических советов, общего собрания работников и др.;
Усиление административного контроля над исполнительской дисциплиной работников;
Развитие системы изучения социального заказа на образовательные услуги учреждения.
VI. Развитие финансово-экономической эффективности учреждения
Развитие платных образовательных услуг;
Обеспечение финансово-экономической самостоятельности и полного и своевременного исполнения
бюджета;
Совершенствование деятельности комиссий по материальному стимулированию работников;
VII. Развитие материально-технической базы. Обновление инфраструктуры ДДТ
Разработка современных проектов и проведение плановых закупок и ремонтно-строительных работ;
Выполнение требований органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора, нормативно-правовых актов;
Выполнение действий по снижению расходов на коммунальные услуги, свет и др.;
Работа по устранению предписаний органов контроля;
Обеспечение доступности и безопасных условий;
II. ПЛАН РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Продолжая реализацию Стратегии воспитания до 2025 г., Национального приоритетного проекта
«Образование», Концепции воспитания юных петербуржцев «Петербургские перспективы» и Программу
развития учреждения до 2024 года перед коллективом стоят задачи по расширению образовательного
пространства, представление результатов образовательной деятельности на уровне города, выходу
учреждения и закреплению позиции высокоэффективного образовательного пространства.
Основными направлениями Программы развития учреждения до 2024 года определены:
Создание единого воспитательного пространства для творческого, духовно-нравственного и патриотического
развития и воспитания детей. Данное направление раскрывает проект «PROуспех» (ЗОЖ, развитие детскоюношеского туризма, ППДДТТ, детская социальная инициатива, поддержка одаренных детей)
Развитие системы методического сопровождения реализуется через проект «PROдвижение» (развитие
системы наставничества, конкурсного движения, школа молодого педагога)
Создание условий для повышения качества дополнительного образования – проект «PROкачество»
(совершенствование форм и методов работы с обучающимися, , контроль, опытно-экспериментальная
работа).
1. Обеспечение современного качества учебно-воспитательного процесса
Учебный план
Учебный план на 2021-2022 учебный год составлен на основе Федерального закона «Об
образовании», СаНПиН от 04.07.2014 № 41, Устава ДДТ «На реке Сестре», Государственного задания на
2020 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
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.
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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 летом 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

2.3
2.4

Число
занятий
неделю
Техническая
2-3
Объединения
с
использованием 1-3
компьютерной техники
Художественная
2-3
Объединения изобразительного и 2-3
декоративно-прикладного искусства
Музыкальные
и
вокальные 2-3
объединения
Хоровые объединения
2-4
Оркестровые объединения
2-3

2.5

Хореографические объединения

3.

Туристско-краеведческая

4

Естественнонаучная

5.

Физкультурно-спортивная

6

Социально-педагогическая

1
1.1
2.
2.1
2.2

Направленность объединения

Число и продолжительность занятий в
в день
2 по 45 мин;
2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет;
2 по 45 мин. для остальных обучающихся
2-3 по 45 мин.
2-4 по 45 мин.
2-3 по 45 мин. (групповые занятия)

2-3 по 45 мин.
30-45 мин. (индивидуальные занятия);
репетиция до 4-х часов с внутренним
перерывом 20-25 мин.
2-4
2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет;
2 по 45 мин.-для остальных обучающихся
2-4;
1-2 2-4 по 45 мин. занятия на местности или
похода
или поход до 8 часов.
занятия
на
местности в
месяц
1-3
2-3 по 45 мин. занятия на местности до 8
час.
2-3
1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет;
2 по 45 мин-для остальных обучающихся
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, Учреждение переходит на летний режим работы.
Календарный учебный график реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
Календарный учебный график реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» на 2021-2022 учебный год
(далее Календарный учебный график) является локально-нормативным актом, регламентирующим
организацию образовательной деятельности в Учреждении, изменения и дополнения в Календарный
учебный график вносятся по согласованию с Советом трудового коллектива, учитывается мнение
обучающихся и родителей (законных представителей) рассматриваются Педагогическим советом и
утверждаются приказом директора ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре».
Нормативная база
¾ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
¾ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно¾ эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;
¾ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г.
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№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
¾ Регламент о мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID19, а также действий при выявлении заболевания у педагогов или обучающихся;
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Летние
Дополнительные каникулы для
первоклассников

Продолжительность каникул
Начало и окончание каникул
Количество календарных дней
25.10.2021 г. – 03.11.2021 г.
10 дней
29.12.2021 г. – 09.01.2022г.
12 дней
24.03.2022 г. – 02.04.2022 г.
10 дней
25.05.2022 г. – 31.08.2022 г.
99 дней
14.02.2022 г. – 20.02.2022 г.
7 дней

Этапы образовательного процесса
Начало учебного года
Окончание учебного года

Сроки
1 сентября 2021г.
По итогу реализации образовательных программ
(круглогодично)
Осенние каникулы25.10.2021-03.11.2021 (10 дней)
Зимние каникулы29.12.2021-09.01.2021 (12 дней)
Весенние каникулы24.03.2022-02.04.2022 (10 дней)
6 дней
14.00
20.30

Организация социально - досуговой деятельности
в каникулярный период

Продолжительность учебной недели
Начало учебных занятий
Окончание учебных занятий
Количество учебных недель в году 36
1 полугодие 2021 -2022 учебный год
Месяц
Сентябрь
Календарные дни
30
Выходные дни
5 12 19 26
Рабочие дни
(штатные педагоги)
Рабочие
(совместители)

26

26

Ноябрь
30
7 14 21 28
45
25

дни 26

26

25

2 полугодие 2021-2022 учебный год
Месяц
Январь
Календарные дни
31
Выходные дни
1-9,
16 23 30

Октябрь
31
3 10 17 24 31

Февраль
28
6 13 20 27
23

Рабочие дни (штатные 19
23
педагоги)
Рабочие
дни 19
23
(совместители)
*05.03.2022 – рабочий день за 07.03.2022 (понедельник)
Летний период 2021-2022 учебного года
Месяц
Июнь
Календарные дни
30

Июль
31
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Декабрь
31
5 12 19 26 31

26

26

Март
31
6 13 20 27
78

Апрель
30
3 10 17 24

Май
31
1 2 3 8 9 10 15
22 29

25

26

23

25

26

23

Август
31

Выходные дни

5,12, 13,19,26

Рабочие дни (штатные 25
педагоги)
Рабочие
дни 25
(совместители)

3,10,17,24,31

7,14,21,28

26

27

26

27

На период каникул и дополнительных дней отдыха, связанных с государственными праздниками,
распоряжениями руководителей структурных подразделений, может быть установлен особый график работы
объединений (выезды, тренировочные сборы, экскурсии). Реализация дополнительных общеразвивающих
программ в каникулярный период осуществляется в соответствии с календарно-тематическим
планированием.
Нерабочие праздничные дни в 2020 году:
4 и 5 ноября — День народного единства.
В 2022году в проекте производственного календаря обозначены следующие праздничные и выходные
даты в Российской Федерации:
Начало / Конец
Дней
Название
1 января — 9 января
10
Новогодние каникулы 2022
23 февраля
1
День защитника Отечества
7 марта — 8 марта
3
Международный женский день
1 мая — 3 мая
3
День Труда
9 мая — 10 мая
4
День Победы
12 июня — 13 июня
3
День России
Режим работы объединений реализующих дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы.
Понедельник – суббота: с 09.00 по 21.00. В праздничные дни образовательное учреждение работает
согласно утвержденному расписанию занятий.
Начало занятий: согласно утвержденному расписанию занятий объединений.
Окончание учебных занятий: согласно утвержденному расписанию занятий объединений, не позднее
20.00, для обучающихся в возрасте 16-18 лет до 21.00
Основная форма организации учебного процесса определяется содержанием программы.
Возможен пересмотр режима работы учреждения, в том числе расписание учебных занятий;
изменение времени начала занятия для разных групп (подгрупп) и времени проведения перемен, в целях
максимального разобщения групп (подгрупп) при проведении термометрии.
Недельная циклограмма
№
День недели
1 Понедельник

2

Вторник

3

Среда

4

Четверг

5

Пятница

Мероприятия
Административное совещание – 11.00
Массовые мероприятия для детей – с 14.00

Ответственные
Директор
Зав. социально-досуговым
отделом
Педагогический совет, методический совет, и другие Директор,
заместители
организационные и тематические семинары, заседания и директора по ВР, УВР
пр. для коллектива – 10.00 (11.00)
Приемные часы руководителя – 15.00-18.00
Директор
РМО, районные совещания с ответственными – с 15.00

Зав метод кабинетом по
БДД
Прием
граждан
по
организации
платных Ответственный
за
образовательных услуг
организацию п/у
Консультационный день по вопросам аттестации Методический отдел
педагогических работников (весь день)
Мероприятия
по
плану
культурно-досуговой Зав. социально-досуговым
деятельности – с 14.00
отделом
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Родительский совет, родительские собрания – с 18.00
6

Суббота

Мероприятия
по
деятельности – с 11.00

плану

Заместитель директора по
ВР
культурно-досуговой Педагог-организатор

План мероприятий по совершенствованию образовательного процесса в 2021-2022 учебном году
Образовательная деятельность ДДТ осуществляется в соответствии с Программой развития
учреждения до 2024 года. Стратегические цели и задачи определены в проекте «PROкачество»: «создание
условий для повышения качества дополнительного образования» через
систематизацию нормативно-правового обеспечения образовательного процесса в учреждении
совершенствование общеобразовательных программ
совершенствование форм и методов работы с обучающимися
совершенствование кадрового состава
совершенствование системы достижений
развитие системы стимулирования кадров
развитие материально-технической базы
развитие системы контроля результатов обучения
развитие опытно-экспериментальной деятельности, апробация новых технологий, методик.
№

Мероприятие

Ответственный

Сроки

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса
1

План работы ДДТ «На реке Сестре» на 2021-2022 учебный год

2

Составление табеля на зарплату и тарификационного списка Ежова М.В.
сотрудников

ежемесячно

3

Календарный план работы

ежемесячно

4

Акт приемки ДДТ «На
государственного надзора

5
6

Заместитель
директора по ВР

Заместитель
директора по ВР

органами Заместитель
август
директора
по
административноЦиклограмма деятельности ДДТ на 2021-2022 учебный год
Директор
август
хозяйственной
работе
Состояние охраны труда (наличие инструкций в кабинетах, Ежова М.В.
август
соблюдение норм охраны труда)
трудовых

реке

Июнь - август

договоров

Сестре»

7

Заключение
соглашений

и

дополнительных Ежова М.В.

август

8

Подготовка контрольных списков сотрудников, состоящих в Ежова М.В.
трудовых отношениях в ДДТ «На реке Сестре»

август

9

График совместных мероприятий ОУ, посвященных Дню Заместитель
знаний, в рамках комплектования контингента
директора
УВР, ВР

10 Подготовка и утверждение общеобразовательных программ и ПДО,
их перечня, рабочих программ и их перечня, календарных методический
учебных графиков и их перечня
отдел

63

август
по
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 2021-2022 уч. год

Директор,
документовед

30 августа

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., Август
Правошинская
Е.Ю.,
Ежова М.В.

13 Подготовка расписания
временного
постоянного

Заместитель
Август
директора по УВР Сентябрь

14 Утверждение графиков работы сотрудников ДДТ

Ежова М.В.

15 Утверждение списков обучающихся

Заместитель
Август-сентябрь
директора по УВР

16 Подготовка приказов на зачисление учащихся

Заместитель
Август-сентябрь.
директора по УВР

17 Комплектование личных дел

Ежова М.В.

В течение августа

Август-сентябрь

18 Заявления родителей (законных представителей);
Сентябрь
Медицинские справки (хореография, ТО физкультурно- Заместитель
спортивной направленности, туристско-краеведческой)
директора по УВР
19 Составление
и
заключение
взаимодействии/сотрудничестве
20 Подготовка и утверждение
штатного расписания

договоров

о

тарификационных

сетевом Заместитель
Сентябрь
директора по УВР
и ВР
списков, Директор

До 15
сентября
До 15 января

21 График очередных отпусков

Ежова М.В.

22 Проект учебно-производственного плана на 2022-2023
учебный год

Заместитель
Апрель
директора по УВР
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Декабрь-январь
2020-2021

23 Летний производственный план

Заместитель
Май
директора по УВР

План заседаний педсовета
1

«Качество дополнительного
перспективы»

2

«Ключевые
направления
обновления
содержания
дополнительного образования в контексте современных
нормативных документов и с учетом развития науки, техники,
культуры и экономики»
«Воспитательный потенциал учреждения дополнительного
образования и организация содержательного досуга
учащихся»

3

4

образования:

вызовы

и Директор

Август

Заместитель
Декабрь
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР

Реализация поставленных на 2021-2022 учебный год задач. Директор
Проблемы и перспективы развития.

Март

Июнь

Информационно-аналитическая деятельность
1

2
3
4
5
6
7

8

Отчет о комплектовании контингента (в т.ч. в АИС Навигатор)

Заместитель
15 сентября и 1
директора по УВР октября
Методический
отдел
Отчет по форме 1ДО, 1ДОП
Заместитель
Декабрь
директора по УВР
Отчет о выполнении государственного задания за 9 месяцев Заместитель
Октябрь
(на 01.10.2021)
директора по УВР
Отчет о выполнении государственного задания за 2021 год
Заместитель
Декабрь
директора по УВР
Создание банка данных о выпускниках ДДТ
Методический
Сентябрь
отдел
Отчет о результатах самообследования деятельности ДДТ

Заместитель
До 1 апреля
директора по УВР
Отчёт о деятельности ДДТ за 2021-2022 уч. год в Комитет Заместитель
Апрель
образования
директора по УВР
«Мониторинг
качества
освоения
дополнительной Методический
общеразвивающей программы»
отдел
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)
Итоговый контроль знаний (оценка качества освоения
материала, достижения заявленных в программе результатов)
«Мониторинг удовлетворенности услугами ДДТ родителей и
детей»
«Мониторинг качества образования»
«Мониторинг интересов учащихся и родителей и выявление их
потребностей в дополнительном образовании»
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В течение года
по
дополнительному
графику

9

Создание банка одаренных детей:

Социальнодосуговый отдел

10 Представление сотрудников к награждению по результатам Педсовет
труда
Учреждения
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Постоянно
Август

План внутреннего контроля
Сроки

Содержание

Сентябрь

Вид контроля

Форма
контроля

Метод
контроля

Способы
Ответственный
подведения
исполнитель
итогов,
где
рассматриваются

Комплектование
учебных
групп, тематический,
распределение учебной нагрузки, штатное коллективный
расписание

входной

проверка
документов

Размещение информации на АИС

тематический

периодический

проверка

протокол
Заместитель директора
тарификационной по УВР
комиссии,
учебный
план,
педагогический
совет
совещание
Великанов А.С.

Разработка
дополнительных
общеразвивающих программ (рабочих
программ, КТП)
Ведение журналов учёта рабочего времени
по группам

фронтальный,
административный

обзорный

проверка
документов

Педагогический
совет, приказ

методисты

фронтальный,
административный

обзорный,
периодический

проверка
документов

Заместитель директора
по УВР

Медицинский допуск учащихся к занятиям

фронтальный,
административный

обзорный,
периодический

проверка
документов

справка-отчёт,
совещание
при
директоре
собеседование,
приказ

Организация
работы
с
учащимися, Тематический
состоящими на учёте в органах и
учреждениях системы профилактики

обзорный,
периодический

проверка
документов

Перечень
учащихся, справка

Сбор
документов
(заявления) фронтальный,
родителей\законных
представителей административный
учащихся на предмет выявления учащихся
отдельных категорий

обзорный,
периодический

проверка
документов

Нормативно-правовое
образовательного процесса

Обзорный,
входной

Проверка
документов

собеседование,
Кашкарова О.П.
приказ.
Социальный
паспорт
учреждения
Перечень
Заместитель директора
локальных актов, по УВР
аналитическая
справка

обеспечение Фронтальный,
административный
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Педагоги
д.о
(физкультурноспортивной, туристскокраеведческой,
танцевального
направлений) методист
заместитель директора
по ВР,
Кашкарова
О.П.,
методист

Октябрь

Расписание учебных занятий.

Фронтальный,
административный

Входной

Проверка
документов

Посещение занятий групп 1 года обучения

Фронтальный,
административный

Входной

Выполнение государственных услуг

Фронтальный

Входной

Изучение
документов,
наблюдение,
анализ
Изучение
документов

Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по УВР. методисты

Корректировка ГЗ, Заместитель директора
справка-отчет
по УВР

Ведение журналов учёта рабочего времени фронтальный,
педагогов
административный

обзорный,
периодический

проверка
документов

справка-отчёт,
Заместитель директора
совещание
при по УВР
директоре

Выполнение плана календарно-массовых Тематический,
мероприятий (ежемесячно)
административный

Текущий,
периодический

Изучение
документов,
наблюдение,
анализ

Справка

Заместитель директора
по ВР Заведующий
социально-досуговым
отделом

Организация платных услуг

Тематический,
административный

Входной

Справка

Аттестация педагогических сотрудников

Административный

Входной

Изучение
документов,
анализ
Изучение
документов,
анализ
Наблюдение,
изучение
документов

Лысова
Организатор
услуг
Храмова
Методист

Наполняемость
контингента

Ноябрь

Расписание
временное/постоя
нное, совещание
Справка

групп

и

сохранность Фронтальный,
административный

Текущий,
периодический

Справка

Справка

О.А.,
платных
Е.Г.,

Заместитель директора
по УВР, методисты,
дежурный
администратор
методисты

«Мониторинг
качества
освоения Административный
дополнительной
общеразвивающей
программы»
Входной контроль знаний учащихся
Корректировка КТП общеобразовательных Фронтальный,
программ
административный

Входной

Изучение анкет, Справка
анализ

Периодический

Изучение
документов

Приказ, отчет
реализации
программ

Ведение журналов учёта рабочего времени фронтальный,
педагогов
административный

обзорный,
периодический

проверка
документов

справка-отчёт,
Заместитель директора
совещание
при по УВР
директоре
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о Филинова Д.В.

Декабрь

Выполнение плана календарно-массовых Тематический,
мероприятий (ежемесячно)
административный

Текущий,
периодический

Наполняемость
контингента

сохранность Фронтальный,
административный

Текущий,
периодический

Ведение журналов учёта рабочего времени фронтальный,
педагогов
административный

обзорный,
периодический

проверка
документов

Выполнение плана календарно-массовых Тематический,
мероприятий (ежемесячно)
административный

Текущий,
периодический

Изучение
документов,
наблюдение,
анализ

Выполнение государственных услуг
(за 12 мес.)

Итоговый

Изучение
документов

Отчет по ГЗ

Заместитель директора
по УВР

Текущий,
периодический

Наблюдение,
изучение
документов

Справка

Заместитель директора
по УВР, методисты,
дежурный
администратор

Периодический

Изучение
Совещание
медицинских
книжек
Изучение анкет, Справка
анализ

Наполняемость
контингента

групп

групп

и

и

сохранность Фронтальный,
административный

Контроль прохождения медосмотра
Январь

Фронтальный

Фронтальный

Изучение
документов,
наблюдение,
анализ
Наблюдение,
изучение
документов

Справка

Заведующий
социально-досуговым
отделом

Справка

Заместитель директора
по УВР, методисты,
дежурный
администратор
справка-отчёт,
Заместитель директора
совещание
при по УВР
директоре
Справка
Заведующий
социально-досуговым
отделом

Ежова
М.В.,
ответственный
за
охрану труда
Зав метод отделом,
методисты

«Мониторинг
качества
освоения Административный
дополнительных
общеразвивающих
программ»
Промежуточный контроль знаний учащихся

Периодический,
текущий

Формирование
экрана
достижений Тематический
учащихся, педагогов и Учреждения

Периодический

Изучение
документов

Экран участия

Корректировка КТП общеобразовательных Фронтальный,
программ
административный

Периодический

Изучение
документов

Ведение журналов учёта рабочего времени фронтальный,
педагогов
административный

обзорный,
периодический

проверка
документов

Приказ, отчет
реализации
программ
справка-отчёт,
Заместитель директора
совещание
при по УВР
директоре
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Заместитель директора
по ВР, зав. социальнодосуговым отделом
о Филинова Д.В.

Февраль

Март

Выполнение плана календарно-массовых Тематический,
мероприятий (ежемесячно)
административный

Текущий,
периодический

Ведение журналов учёта рабочего времени фронтальный,
педагогов
административный

обзорный,
периодический

Наполняемость
контингента

сохранность Фронтальный,
административный

Текущий,
периодический

Наблюдение,
изучение
документов

Выполнение плана календарно-массовых Тематический,
мероприятий (ежемесячно)
административный

Текущий,
периодический

Ведение журналов учёта рабочего времени фронтальный,
педагогов
административный

обзорный,
периодический

Изучение
документов,
наблюдение,
анализ
проверка
документов

Выполнение плана календарно-массовых Тематический,
мероприятий (ежемесячно)
административный

Текущий,
периодический

Наполняемость
контингента

Текущий,
периодический

групп

групп

и

и

сохранность Фронтальный,
административный

«Мониторинг качества образования
уровне образовательного Учреждения»

на Фронтальный,
административный

Распределение нагрузки на 2022-2023 уч.г.

Апрель

Фронтальный,
административный

Мониторинг удовлетворенности
Тематический
Мониторинг
интересов
учащихся
и Тематический
родителей и выявление их потребностей в
дополнительном образовании
«Мониторинг динамики индивидуальных Тематический
образовательных результатов учащихся»
По
итогам
реализации
проекта
«Фестивальный круг»

Изучение
документов,
наблюдение,
анализ
проверка
документов

Изучение
документов,
наблюдение,
анализ
Наблюдение,
изучение
документов

Обзорный

Изучение
документов

Периодический

Изучение
документов,
собеседование
Изучение анкет
Изучение анкет

Обзорный
Обзорный
Обзорный
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Изучение
документов

Справка

Заведующий
социально-досуговым
отделом

справка-отчёт,
Заместитель директора
совещание
при по УВР
директоре
Справка
Заместитель директора
по УВР, методисты,
дежурный
администратор
Справка
Заведующий
социально-досуговым
отделом
справка-отчёт,
Заместитель директора
совещание
при по УВР
директоре
Справка
Заведующий
социально-досуговым
отделом
Справка

Заместитель директора
по УВР, методисты,
дежурный
администратор
Методический отдел

Отчет,
собеседование по
нагрузке
Приказ
Руководители
уровней

всех

Отчет, педсовет
Отчет, педсовет

Методический отдел
Методический отдел

Отчет, педсовет

Методический отдел

Наполняемость
контингента

Май

Июнь

групп

и

сохранность Фронтальный,
административный

Текущий,
периодический

Наблюдение,
изучение
документов

Справка

Заместитель директора
по УВР, методисты
дежурный
администратор

Корректировка КТП общеобразовательных Фронтальный,
программ
административный

Периодический

Изучение
документов

Филинова Д.В.

Ведение журналов учёта рабочего времени фронтальный,
педагогов
административный

обзорный,
периодический

проверка
документов

Выполнение плана календарно-массовых Тематический,
мероприятий (ежемесячно)
административный

Текущий,
периодический

Итоги выполнения плана
массовых мероприятий

Текущий,
периодический

Изучение
документов,
наблюдение,
анализ
Изучение
документов,
наблюдение,
анализ
Проверка
документов,
анализ
Изучение анкет,
анализ

Приказ, отчет о
реализации
программ
справка-отчёт,
совещание
при
директоре
Справка

календарно- Административный

Выполнение
программного
материала
дополнительных
общеразвивающих
программ за учебный год
«Мониторинг
качества
освоения
дополнительной
общеразвивающей
программы»
Промежуточный и итоговый контроль
знаний учащихся
Итоговая
корректировка
КТП
общеобразовательных программ

фронтальный,
административный

Промежуточный
, итоговый

Административный

Периодический,
текущий

Фронтальный,
административный

Периодический

Изучение
документов

Ведение журналов учёта рабочего времени фронтальный,
педагогов
административный

обзорный,
периодический

проверка
документов

Результаты реализации ГЗ

Обзорный,
периодический
обзорный,
периодический

Проверка
документов
проверка
документов

Фронтальный,
административный
Результаты
организации
работы
с Тематический
учащимися, состоящими на учёте в органах
и учреждениях системы профилактики
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Заместитель директора
по УВР
Заведующий
социально-досуговым
отделом

Аналитический
Арефьева
отчет
за
год, Любченко Э.А.
приказ, педсовет

В.А.,

Аналитический
Заместитель директора
отчет,
приказ, по УВР
педсовет
Справка
Зав метод отделом,
методисты

Приказ, отчет о
реализации
программ
справка-отчёт,
совещание
при
директоре
Корректировка ГЗ

Филинова Д.В.
Заместитель директора
по УВР

Заместитель директора
по УВР
Список учащихся, Арефьева
В.А.
справка
заместитель директора
по ВР,
Кашкарова
О.П.,
методист

Результаты
организации
одаренными детьми
Июньавгуст

работы

с Тематический

Итоговый

Анализ

Отчёт

Подготовка публичного доклада

Тематический

Итоговый

Анализ

Отчет

Анализ работы за год, планирование

Тематический

Итоговый

Анализ, выводы, Аналитический
задачи
отчет и план
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Арефьева
В.А.,
заместитель директора
по ВР, методисты
Руководители
подразделений
Руководители
подразделений

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 квалификации
через внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, подготовки и
переподготовки.
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, развитие и повышение качества учебновоспитательного процесса ДДТ.
С 2021 года в ДДТ реализуется Программа развития учреждения до 2024 года. В содержание программы
включены методические направления развития учреждения обеспечивающие рост уровня квалификации
сотрудников, увеличение участников конкурсного движения профессионального мастерства и как следствие
продвижение учреждения в рейтинге УДОД города Санкт-Петербурга и поддержку молодых, или
начинающих педагогов ДДТ.
Примерный план мероприятий проекта «PROдвижение» на 2021-2022 учебный год
Район

ДДТ

Школа педагогического мастерства
Семинары в рамках РМО
Семинары для педагогов ДДТ
Посещение занятий ОДОД, педагогов ИЗО и ДПИ,
Посещение занятий педагогов ДДТ
ответственных за ППДД
ГУМО
Повышение уровня квалификации педагогов
Повышение уровня квалификации педагогов
(аттестация)
(аттестация)
Обмен опытом (Выступления, доклады..)
Обмен опытом (Выступления, доклады..)
Наставничество
Посещение занятий, ОДОД, педагогов ИЗО и ДПИ,
Посещение занятий пдо ДДТ, анализ
ответственных за ППДД, анализ
Издание приказов о наставничестве
Отчеты
Отчеты
Обучение
Обучение
Педагог года
Перечень конкурсов
Мониторинг и перечень конкурсов, в т.ч. ПМОФ
Выявление и отбор участников
Выявление и отбор участников
Работа по подготовке участников к конкурсам
Работа по подготовке участников к конкурсам
Представление опыта
Представление опыта
План мероприятий методической службы на 2021-2022 учебный год
№

Мероприятие

Сроки

1. Обеспечение управления методической работой Учреждения
Организационно-методическое обеспечение образовательного процесса
1
Утверждение методической темы
Август
2

Утверждение плана обучающих семинаров для ПДО

Август

3
4

Утверждение плана работы РМО
Создание базы данных о количественном и качественном составе
педагогов ДДТ, перспективный план
Разработка, обновлнеие и утверждение локальных актов:
Положение о разработке и реализации программ с учетом изменений
в ФЗ «Об образовании»
Инструкция о проверке журналов;

Август
Сентябрь

5
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Август,
сентябрь

Результат,
ответственный
Приказ,
Зав метод отделом
Приказ,
Зав метод отделом
Приказ, Методисты
Приказ,
Методический отдел
Локальные
акты,
заместитель директора
по УВР,
методисты, педагоги-

6

7
8

9

10
11

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
Разработка и утверждение функциональных обязанностей методистов Сентябрь
ДДТ

Разработка плана реализации профессионального стандарта ПДО
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;
сроков комплектования для групп 1-го года обучения;
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.
Разработка календарного плана работы в период ЛОК (выходы в
походы, краткосрочные образовательные программы, регламент их
реализации, ДОЛ)

Сентябрь

организаторы

Систематизация
деятельности
методистов
соответствии
объемом нагрузки
План
План

в
с

Сентябрь
Октябрь

В
План ЛОК
течение
года, до
марта
2022
Изучение и внесение дополнений в направление «Работа с Сентябрь План
работы
одаренными детьми» - Концепция Общенациональной системы
«одаренные дети»
выявления молодых талантов
Разработка повестки заседаний Малого педагогического совета В
Протоколы заседаний
(перевод, отчисление, зачисление).
течение
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года
2.Совершенствование содержания образовательного процесса
Изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их профессиональных потребностей и
проблем, управление качеством образовательного процесса.
Аналитическая работа
1
Изучение образовательных потребностей педагогов
2

Мониторинг уровня аттестации сотрудников

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.
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)
Мониторинг качества преподавания

4

5

Сентябрь
-октябрь
сентябрь
Октябрь

Октябрьноябрь

Декабрь

6

Мониторинг уровня квалификации педагогических работников с Ноябрь,
целью планирования КПК на 2021-2022уч.год.
Май

7

Мониторинг деятельности РМО

8

Анализ состояния образовательных программ

9

Изучение динамики достижений учащихся с целью выявления Декабрь,
лучших педагогических практик и формирования банка одаренных Май
детей

10

Изучение используемых форм и методов организации занятий с По
целью повышения эффективности занятия.
графику

11

Мониторинг реализации ДООП

12
13

Анализ деятельности по программе развития Учреждения
Анализ деятельности за учебный год, планирование

Декабрь,
Май
Постоянн
о

По
полугоди
ям
Декабрь
Майиюнь

Информационный
каталог
Список,
план
на
аттестацию
Четкие рекомендации
по определению путей
совершенствования
педагогов
Рекомендации
по
внедрению
в
календарный план ВР
в
образовательную
программу
Анализ
состояния
преподавания с целью
совершенствования
форм
и
методов
работы
педагога,
оказания
методической помощи
План подготовки и
переподготовки кадров
на 2021-2022уч. год
Анализ эффективности
работы МО
Оценка
качества
основного документа
педагога
«Экран участия»
Банк
«Лучших
педагогических
практик»
и
«Одаренных детей»
Анализ
состояния
преподавания.
Банк
«Лучших
педагогических
практик»
Анализ
качества
реализации ДООП

Отчет
Аналитический отчет
динамики
развития
Учреждения
14 Формирование банка о выпускниках ДДТ
МайПеречень
сентябрь выпускников,
свидетельства
15 Методическое сопровождение входной, промежуточной и итоговой Сентябрь Обобщенные
диагностики знаний учащихся
, декабрь, результаты
Май
диагностики
Систематизация и пополнение информационно-методического материала
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1

Пополнение картотеки книг и журналов по направлениям
деятельности.
Формирование фонда медиаресурсов:
- копилка педагогического мастерства;
-открытые занятия;
-мастер-классы;
-«педагогу-практику».
Разработка виртуального методического кабинета
Создание рекомендаций в помощь педагогу по организации
дистанционного обучения в дополнительном образовании «Системы,
форматы, инструменты ДО»
Создание сборника конспектов учебных занятий по материалам
участия в конкурсах различных уровней «Из опыта педагога ДДТ»
Рецензирование образовательных программ

Постоянн
о
Постоянн
о

Картотека

Октябрьноябрь

Методические
рекомендации

НоябрьФевраль
В
течение
года

Сборник

Организация издательской деятельности учреждения
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
Обобщение педагогического опыта
1
Составление
плана
участия
педагогов
в
конкурсах
профессионального мастерства, научно-практических конференциях
и пр. в 2021-2022 уч. году, утверждение списка участников.
Формирование программы по обмену опытом, в т.ч.. на основе
использования современных цифровых технологий.
2
Планирование издательской деятельности на 2020-2021 учебный год:
-публикации педагогов ДДТ;
-обобщение опыта через официальный сайт и группу ВК ДДТ;

Сентябрь

2

3
4
5

6
7

3

4
5
6
7

8

9

10

План
работы
и
перечень
отрецензированных
программ
Методический отдел

Августсентябрь

План,
список
достижений педагогов,
программа
мероприятий (проект)

Августсентябрь

План, сформированная
медиатека,
банк
педагогических
разработок
Аналитическая
справка

«Дни открытых дверей» - посещение занятий с целью наблюдения за Сентябрь
качеством организации занятий в период комплектования и
представлению педагогами форм комплектования (в т.ч. в период
пандемии)
Наблюдение за деятельностью педагога через взаимопосещение Сентябрь
занятий и мероприятий
Организация «Декад открытых занятий»
По
графику
Обсуждение на МО педагогов, по направлениям, результатов В
посещения занятий, подготовка рекомендации, выводов
течение
года
Организация и проведение методической декады:
По плану
-проведение открытых занятий и мероприятий
-проведение семинаров
-Проведение мастер-классов
-Проведение конкурса методической продукции
Выставки методического мастерства педагогов
Сентябрь
Декабрь
Март,
Май
Оформление выявленного позитивного опыта работы педагога, В
подготовка рекомендаций, в том числе на повышение аттестации
течение
года
Методическое
сопровождение
конкурсов
педагогического Постоянн
мастерства, выступлений на профессиональных площадках педагогов о
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Медиатека

График посещения
График,
аналитический отчет
План МО
План, приказ

План,
перечень
методических
материаловучастников выставок
Методическое
пособие, разработка,
статья и пр., план
аттестации
График консультаций,
дипломы, приказы

11

ДДТ
Ознакомление педагогических работников
педагогической науки и практики.

с

достижениями Постоянн
о

12

Организация экскурсий с целью обмена опытом для сотрудников
ДДТ
13 Привлечение педагогов к участию в обучающих семинарах
Повышение квалификации педагогов
1
Планирование КПК и переподготовки кадров, по результатам
проведенных мониторингов.
2
Курсы повышения квалификации
3

Профессиональная переподготовка

4

Выполнение контроля посещения КПК педагогами

5

Заседания МО по обсуждению полученного на КПК опыта педагогов,
формирование сборников итоговых работ КПК

План заседаний МО

По
графику
Сентябрь

График, Приказ

Октябрь

План КПК

В течение
года
В течение
года
В течение
года

План,
приказ
о
направлении на КПК
План,
приказ
о
направлении на КПК
График

План

Участие в работе научно-практических конференций, семинаров,
совещаний, педсоветов
Аттестация педагогических кадров
1
Изучение нормативно-правовой базы, представление информации на
МО, МС и педсовете о формах и правилах аттестации
2
Календарное планирование аттестации педагогов ДДТ

Октябрь

План МО, сборники
методической
продукции
Приказ, план

Постоянн
о
Сентябрь

Повестка МО,
педсоветов
План-график

3

Сентябрь

План-график

Августсентябрь
Сентябрь

Приказ

6

Планирование открытых занятий с целью аттестации сотрудников

4

Создание и утверждение комиссии по аттестации кадров, перечня
локальных нормативных актов ДДТ
5
Планирование педагогических семинаров на тему
Оценка профессиональной компетентности ПДО: соответствие
требованиям стандарта»»
6
Проведение
собеседований,
консультаций
с
педагогами
аттестующимися
7
Формирование протоколов комиссии, отчетных документов по
результатам аттестации, аналитических отчетов за год
8
Оказание методической помощи в оформлении аттестационных
документов
Работа с молодыми педагогами, организация наставничества
1
Определение наставников в творческих группах для оказания
методической помощи молодым педагогам

План семинаров

В течение График консультаций
года
Май
Отчет, сдача архива
В течение График консультаций
года

В
течение
года
2
Консультирование по вопросам разработки дополнительных По
общеразвивающих программ, ведению журналов. Ознакомление с графику
нормативными
документами,
регламентирующими
ведение
документации педагога дополнительного образования.
3
Посещение занятий с целью оказания методической помощи
По
графику
4
Цикл мероприятий проводимых в рамках реализации проекта В
«Школа педагогического мастерства» по программе.
течение
года
Семинары, совещания и методические заседания для педагогов ДДТ

Приказ

1

Повестка

Портфолио
педагога
как
средство
мониторинга Сентябрь
профессиональной деятельности. (Основные пути развития
профессиональной компетентности педагога. Самообразование
педагогов. Активное участие в работе методических объединений,
педсоветов, семинаров, конференций, мастер – классов. Владение
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МС,

График консультаций

График,
занятия
План
проекта

анализ
реализации

современными образовательными технологиями. Повышение
квалификации. Аттестация, конкурсная деятельность)
2
Оценка эффективности дополнительных общеразвивающих
программ как инструмент управления.
(на семинаре будут освещены следующие вопросы:
Понятие
эффективности дополнительных общеразвивающих программ и
нормативно-правовые аспекты ее оценки; Существующий опыт в
оценке
эффективности
дополнительных
общеразвивающих
программ, Методология разработки критериев и показателей для
оценки
эффективности
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ)
3
Информационная безопасность участников образовательного
процесса
(будут
даны
практические
рекомендации
использования
инструментов обеспечения информационной безопасности в
учебном процессе)
4
Образовательный результат и его особенности.
(будет рассмотрено понятие «образовательного результата» как
результата реализации ОП в соответствии с требованиями к
уровню освоения ОП)
5
Семинар в рамках ПМОФ-2022
(согласно заданной КО темы)
6
«Подведение итогов работы 2021/22учебный год, анализ проблем,
перспективы развития» Образовательный запрос для планирования
работы на 2022-2023 учебный год».
(анкетирование, диагностика по выявлению профессиональных
дефицитов педагогов)
Профилактическая работа
1
Анализ социального состава контингента учащихся ДДТ (по
группам, в целом)
2
Контроль учащихся группы риска (посещаемость, взаимодействие с
семьей, обеспечение выбора деятельности)
3
Работа с документацией

Октябрь

Повестка

Ноябрь

Повестка

Март

Повестка

Апрель

Повестка

Май

Повестка

Ежекварт
ально
Постоянн
о
По мере
поступле
ния
информа
ции
из
КДН

Социальный паспорт
Справка
Система
учета
(наличие
лок.актов,
норм.-правовых
документов,
протоколов и пр.)

Районные методические объединения
РУМО руководителей ОДОД, ШСК, заместителей директоров по ВР
1
Совещание заместителей директоров по ВР «Воспитательно- сентябрь
профилактическая работа образовательного учреждения»
2

Совещание руководителей ОДОД, ШСК «Планирование работы. октябрь
План мероприятий, конкурсов ШСК на 2021-2022 учебный год»

3

Семинар для руководителей и педагогов дополнительного
образования ОДОД «Опыт дистанционного образования в
дополнительном образовании»
Семинар для руководителей ОДОД «Диагностика результативности
дополнительных
общеобразовательных
программ.
Методы.
Критерии»
Семинар для заместителей директоров по ВР, руководителей ОДОД
«Опыт включения родителей в образовательный и воспитательный
процессы школы»
Участие в мероприятиях ПМОФ-2022

4
5
6
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ноябрь
декабрь
февраль
март

Программа
Пост-релиз
Справка
Программа
Пост-релиз
Справка
Программа
Пост-релиз
Справка
Программа
Пост-релиз
Справка
Программа
Пост-релиз
Справка
Программа
Пост-релиз
Справка

7
8

Совещание заместителей директоров по ВР «анализ результатов СПТ апрель
среди обучающихся ОО Курортного района в 2021 году. Служба
школьной медиации в ООО Курортного района (из опыта работы)
Совещание руководителей ОДОД, ШСК «подведение итогов май
образовательной деятельности ОДОД за 2021-2022 учебный год.
Согласование плана работы на 2022-2023 учебный год»

РУМО педагогов ИЗО и ДПИ
1
Инструктивно-методическое совещание по организации выставочной Сентябрь
деятельности и подготовке к конкурсам.
2

3

Практический семинар:
«Использование информационно - Октябрь
коммуникативных технологий на уроках изобразительного и
декоративно-прикладного искусства как средство формирования
творческой активности учащихся»
Практический семинар «Мастерская лучших техник». Презентация и Ноябрь
поддержка творческого потенциала педагога».

4

Семинар «Использование
образовательном процессе».

5

7

Семинар: «Создание воспитательного пространства возможностей Январь
для приобретения опыта социального взаимодействия и
продуктивной деятельности, личностного самоопределения».
Семинар-практикум
Февраль
«Опыт реализации образовательных, социальных, выставочных
творческих проектов». Мастер-классы
Участие в мероприятиях ПМОФ-2022
Март

8

Участие в районном фестивале ИЗО и ДПИ «АРТ-идея»

6

социокультурного

пространства

в Декабрь

Апрель

9

«Анализ эффективности деятельности РУМО ИЗО и ДПИ за 2020- Май
2021 учебный год. Проблемы и перспективы».
РУМО для ответственных в ОУ за ППДТТ
1
«Организация работы ответственных по профилактике ДДТТ в ДОУ, Сентябрь
ОУ в 2020-2021 уч. году. Упорядочивание нормативно-правовой и
методической базы ОУ. Задачи и перспективы деятельности
направления»
2

«Представление опыта организации процесса обучения ППДДТТ и Октябрь
реализация профилактических мероприятий в дистанционной форме»

3

«Формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей и Ноябрь
подростков через деятельность отрядов ЮИД. Представление опыта
работы образовательных учреждений»
«Профилактика ППДДТТ в свете реализации Концепции воспитания Декабрь
Юного петербуржца»

4
5

«Развитие конкурсного движения»

Январь

6

«Мониторинг ДДТТ. Профилактическая работа с родителями»

Февраль

7

Инструктивно методическое совещание по итогам обследования ОО Март
по выполнению требований к организации профилактической работы
в школе.
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Программа
Пост-релиз
Справка
Отчет

Программа
Пост-релиз
Справка
Программа
Пост-релиз
Справка
Программа
Пост-релиз
Справка
Программа
Пост-релиз
Справка
Программа
Пост-релиз
Справка
Программа
Пост-релиз
Справка
Программа
Пост-релиз
Справка
Программа
Пост-релиз
Справка
Отчет
Программа
Пост-релиз
Справка
Программа
Пост-релиз
Справка
Программа
Пост-релиз
Справка
Программа
Пост-релиз
Справка
Программа
Пост-релиз
Справка
Программа
Пост-релиз
Справка
Акты обследования.
Справка в ОО и МП.
Рекомендации для ОУ.

8

«Игровая программа в школе – как
форма организации Апрель
профилактической работы с детьми»
Мастер-класс
9
«Подведение итогов работы РУМО в 2020-2021 уч. году. Проблемы Май
и перспективы на 2022-2023 уч. год»
РУМО для ответственных за развитие ДСИ
1
«Планирование работы на 2021-2022 уч.год. Система отчетности Сентябрь
регионального отделения РДШ»
2

«Формирование первичного отделения РДШ и форм его отчетности»

3

«Социальное проектирование как
Ноябрь
технология социального воспитания
учащихся.
Подготовка
к
городским конкурсам проектов «Как вести за собой» и «Я гражданин России».
«Создание медиапронстранства в школе. Подготовка работ учащихся Декабрь
к районному конкурсу школьных СМИ «Эпицентр»

4
5
6

Октябрь

«Представление успешного опыта ОУ по организации деятельности Январь
направления в школе. Подготовка к всероссийскому конкурсу
методических разработок «Ежедневно с РДШ»
«Использование современных технологий организации мероприятий Февраль
РДШ»

7

«Федеральный
перспективы».

проект

«Классные

встречи

-

возможности

и Март

8

«Подготовка к слету РДШ»

9

«Подведение итогов работы за 2021-2022 учебный год. Задачи и перс Май
перспективы на 2022-2023 учебный год».

Апрель

Программа
Пост-релиз
Справка
Аналитический отчет.
Программа
Пост-релиз
Справка
Программа
Пост-релиз
Справка
Программа
Пост-релиз
Справка
Программа
Пост-релиз
Справка
Программа
Пост-релиз
Справка
Программа
Пост-релиз
Справка
Программа
Пост-релиз
Справка
Программа
Пост-релиз
Справка
Отчет

3. Реализация комплекса мероприятий по воспитательной и досуговой деятельности учреждения в
2021-2022 учебном году
Воспитание 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 соответствии со Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года, в Плане
воспитательной работы определены следующие основные направления развития воспитания:
№
1
2

3

Направление
Поддержка
семейного
воспитания
Развитие воспитания в системе
образования

Цель
Сохранение семейных ценностей, положительного отношения к
формированию семейного очага
Выявление и поддержка одаренных детей, обновление содержания
воспитания, внедрение форм и методов, основанных на лучшем
педагогическом опыте, развитие вариативности воспитательных
систем и технологий
Расширение
воспитательных Создание условий, методов и технологий для использования
возможностей
возможностей информационных ресурсов в целях воспитания и
информационных ресурсов
социализации детей
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4

Поддержка
объединений

5

Гражданско-патриотическое
воспитание
Духовное
и
нравственное
воспитание детей на основе
российских
традиционных
ценностей
Приобщение
детей
к
культурному наследию

6

7

8
9

10

11

общественных Развитие и поддержка детской социальной инициативы
Формирование активно-гражданской позиции учащихся

Развитие у детей нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия), формирование
выраженной в поведении нравственной позиции, содействие
формированию позитивных жизненных ориентиров
Эффективное использование уникального российского культурного
наследия, воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и
обычаям народов, развитие у детей интереса к музейной и
театральной культуре
Популяризация научных знаний Содействие
повышению
привлекательности
науки
для
подрастающего
поколения,
поддержка
научно-технического
творчества
Физическое
воспитание
и Формирование у подрастающего поколения ответственного
формирование
культуры отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе
здоровья
жизни, развитие культуры безопасной жизнедеятельности,
профилактику наркотической и алкогольной зависимости,
табакокурения и других вредных привычек, профилактика
асоциального поведения
Трудовое
воспитание
и Воспитание у детей уважения к труду и людям труда, формирования
профессиональное
умений и навыков самообслуживания, потребности добросовестного,
самоопределение
ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой
деятельности, содействие профессиональному самоопределению для
осмысленного выбора профессии
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

План воспитательной работы ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»
на 2021-2022 учебный год регламентируется нормативными актами:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года.
Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы»
Концепция развития дополнительного образования детей от 04.092014 №1726-р.
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы от 29.12.2014 №2765-р.
Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы от 15.04.2014 №295.
Государственная программа СПб «Создание условий для обеспечения общественного согласия в СПб» на
2015-2020 годы от 04.06.2014 №452.
Государственная программа «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в СПб на 2015-2020
годы» от 17.06.2014 г8оды №489.
О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы: Указ
Президента РФ от 09.05.2017 N 203.
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).
Программа развития системы образования Курортного района Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы.
Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный
закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (с изм. и доп.).
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.).
Основы государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления
детей: Распоряжение Правительства РФ 22.05.2017 N 978-р (с изм. и доп.).
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Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 г.: Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 25.08.2014 N1618-р.
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года от 28.11.2014.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / Министерство
образования и науки Российской Федерации - 2-е издание. - М.: Просвещение, 2011.
Закон РФ «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г. № 82-ФЗ.
Закон РФ «О государственной поддержке молодёжных и детских 1445007/2020-340(2) общественных
объединений» от 28.06.1995г. № 98-ФЗ.
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).
Устав ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»
Программа развития ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре».
С целью создания единого воспитательного пространства для творческого, духовно-нравственного развития и
патриотического воспитания детей Программой развития ДДТ «На реке Сестре» до 2024 года запланирована
реализация воспитательного проекта «PROуспех», включающего задачи:
развитие личности школьника, освоение им высших гуманистических и общечеловеческих ценностей и норм
здорового образа жизни через проект «Формула здоровья»;
формирование системы наиболее благоприятных условий для обучения и воспитания детей на основе лучших
традиций путем вовлечения их в деятельность по исследованию, туризму и изучению Отечества, его культуры
и истории, через проект «Развитие детско-юношеского туризма»;
развитие профилактической деятельности в области ППДД среди учащихся района, «Профилактика
правонарушений дорожного движения»;
вовлечение и увеличение охвата учащихся добровольческой деятельностью и детской социальной
инициативой, «Курорт-Актив: возможности для каждого»;
развитие системы мониторинга и стимулирования одаренных и талантливых детей, «Лучшие из лучших».
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
№

Название мероприятия
(Очный 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»,
посвященный Дню пожилого человека»
1.1.2 Районный этап городского фестиваля ИЗО и
ДПИ «Рождество в Петербурге»
1.1.3

Районная выставка творческих
«Профессия моей мамы»

работ

Мероприятия ДДТ «На реке Сестре»
1.1.4 Родительское собрание №1: «»
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

Родительское собрание №2: «Подведение
итогов деятельности ДДТ «На реке Сестре»
за 2020-2021 учебный год»
Районный
фестиваль-конкурс
художественного слова и песни «Разговор о
маме», посвященный Дню Матери
Концерт учащихся ДДТ «На реке Сестре»,
посвященный Международному дню 8 марта
Итоговый концерт учащихся ДДТ «На реке
Сестре»

Октябрь, 2021

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

Ноябрь, 2021

ДДТ «На реке Сестре»

Март, 2022

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся ОУ, ОДОД,
УДОД, ПМЦ,
воспитанники ДОУ
Учащиеся ОУ, ОДОД,
УДОД, ПМЦ,
воспитанники ДОУ

Сентябрь,2020

ДДТ “На реке Сестре”
или онлайн

Родители учащихся ДДТ

Май,2022

ДДТ “На реке Сестре”
или онлайн

Родители учащихся ДДТ

Ноябрь,2021

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся и родители
ДДТ

Март,2022

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся и родители
ДДТ

Апрель,2022

КТ «Курортный»

Учащиеся и родители
ДДТ

1.2
Развитие социальных институтов воспитания: Развитие воспитания в системе образования
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Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Повестка
Протокол,
пост-релиз
Повестка
Протокол,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз

Районные мероприятия
1.2.1 Районный конкурс ИЗО и ДПИ «Медицина
глазами детей»

Сентябрь, 2021

ДДТ “На реке Сестре”

Учащиеся 1-11 классов
ОУ Курортного района

1.2.2

16.12-26.12.2021

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся ОУ,
ОДОД,УДОД, ПМЦ,
воспитаники ДОУ

Районная выставка детских работ ИЗО и
ДПИ «Чудо зимних праздников» в ВЗ «АртКурорт»

Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз

1.3
Развитие социальных институтов воспитания: Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов
Мероприятия ДДТ «На реке Сестре»
1.3.1 Выставка творческих работ педагогов ДДТ
«На реке Сестре»

Сентябрь,2021

ДДТ «На реке Сестре»

Педагоги ДДТ

Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз

1.3.2
Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций:
Гражданско - патриотическое воспитание
Районные мероприятия
2.1.1 Районный конкурс допризывной молодёжи
«А ну-ка, парни!»
2.1.2

Районный конкурс ИЗО и ДПИ
«Подвиг Ленинграда»

2.1.3

Районный конкурс ИЗО и ДПИ «Радость со
слезами на глазах»

Мероприятия ДДТ «На реке Сестре»
2.1.3 Концерт учащихся ДДТ «На реке Сестре»,
посвященный снятию блокады Ленинграда
2.1.4

Концерт ДДТ посвященный празднованию
Дня Победы

Октябрь-ноябрь,2021

Курортный район

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

Январь,2022

ДДТ «На реке Сестре»

Май,2022

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся ОУ, ОДОД,
УДОД, ПМЦ,
воспитанники ДОУ
Учащиеся ОУ, ОДОД,
УДОД, ПМЦ,
воспитанники ДОУ

Январь,2022

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся и родители
ДДТ, ветераны

Май,2022

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся и родители
ДДТ

Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз,
протокол

Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз

2.2
Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций:
Приобщение детей к культурному наследию
Мероприятия ДДТ «На реке Сестре»
2.2.1 Новогодние интерактивные программы
Декабрь,2021
ДДТ «На реке Сестре»
Учащиеся 1-5 классов
Справка о проведении
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ОУ

мероприятия,
пост-релиз

Районные мероприятия
2.2.2 Районный
этап
городской
выставкиФевраль,2022
ДДТ «На реке Сестре»
Учащиеся ОУ, ОДОД,
Справка о проведении
конкурса
детского
художественного
УДОД, ПМЦ,
мероприятия,
творчества «Шире круг-2022»
воспитанники ДОУ
пост-релиз
2.3
Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций:
Популяризация научных знаний среди детей
Районные мероприятия
2.3.1 Осенний районный этап соревнований по
Октябрь, 2021
ДДТ «На реке Сестре»
Учащиеся 1-11 классов
Справка о проведении
робототехнике
ОУ Курортного района
мероприятия,
пост-релиз
2.3.2 Зимний районный этап соревнований по
Февраль, 2022
ДДТ «На реке Сестре»
Учащиеся 1-11 классов
Справка о проведении
робототехнике
ОУ
мероприятия,
пост-релиз
2.3.3 Районный
этап
городской
выставки
Февраль, 2022
ДДТ «На реке Сестре»
Учащиеся ОУ, ОДОД,
Справка о проведении
«Бумажная вселенная»
УДОД, ПМЦ,
мероприятия,
воспитанники ДОУ
пост-релиз
2.3.4 Районное Первенство Курортного района
Апрель, 2022
ДДТ «На реке Сестре»
Учащиеся 1-10 классов
Справка о проведении
Санкт-Петербурга на приз ДДТ «На реке
ОУ
мероприятия,
Сестре» по робототехнике «Квантовый
пост-релиз
гений»
2.4
Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций:
Физическое воспитание и формирование культуры здоровья
Районные мероприятия
2.4.1 Районный этап Всероссийской акции «Спорт
– альтернатива пагубным привычкам»

Декабрь,2021

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз

2.5
Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций:
Экологическое воспитание
Районные мероприятия
2.5.1 Районный конкурс детских работ ИЗО и
Октябрь,2021
ДДТ «На реке Сестре»
Учащиеся ОУ,
Справка о проведении
ДПИ «Эко Арт»
ОДОД,УДОД, ПМЦ,
мероприятия,
воспитанники ДОУ
Пост-релиз
Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы»
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1

Духовно-нравственное развитие юных петербуржцев «Ценности культуры-фундамент будущего»:
Подпрограмма «Цени жизнь – будь здоров!»
Проект «Развитие РОЦ по БДД Курортного района Санкт-Петербурга»

1.1
Районные мероприятия
1.1.1 Целевое профилактическое
«Внимание, дети!»

мероприятие

Август- сентябрь 2021

ОУ Курортного района
ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

1.1.2

Игровая программа «Безопасный путь в
школу»

Сентябрь, 2021

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 1-2 классов
ОУ

1.1.3

«Неделя безопасности дорожного движения»
и «День без автомобиля»

Сентябрь, 2021

ОУ Курортного района

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

1.1.4

Европейская неделя мобильности

Сентябрь, 2021

ОУ Курортного района

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

1.1.5

Отборочный районный этап регионального
фестиваля
детских
общественных
объединений «Молодое поколение за
безопасное будущее»
Игровая программа по ПДД «Полицейская
академия»

Октябрь 2021январь 2022

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 6-11 классов
ОУ

Октябрь, 2021

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 3-4 классов
ОУ

Октябрь – декабрь 2021

ОУ Курортного района
ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

1.1.6
1.1.7

Районная акция «Засветись»

1.1.8

Районный
этап
городского
конкурса
детского творчества «Дорога и мы»

Октябрь-ноябрь
2021

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 1-11 классов
ОУ, воспитанники ДОУ

1.1.9

Региональная
ДТП»

акция «День памяти жертв

19 Ноября 2021

ДДТ «На реке Сестре»
ОУ Курортного района

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

1.1.10 Отборочный
этап
региональных
многоэтапных
лично-командных
соревнований на лучшее знание правил
дорожного движения среди обучающихся
Санкт-Петербурга
на
Кубок
ГБОУ
«Балтийский берег»
1.1.11 Интерактивная игровая программа «Своя
игра»

13 Ноября 2021

ГЦПДТиПБ
«Балтийский берег»

Учащиеся 3 – 11
классов ОУ

Ноябрь, 2021

ДДТ «На реке Сестре»

учащиеся 8 – 11 классов
ОУ
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Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
протокол
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
протокол
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз

Справка о проведении
мероприятия,

пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
протокол
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
протокол
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз

1.1.12 Акция, посвященная Дню Матери

26 ноября 2021

ДДТ «На реке Сестре»
ОУ Курортного района

учащиеся 1 – 11 классов
ОУ

1.1.13 Целевое профилактическое
«Внимание, дети!»

мероприятие

Декабрь, 2021

ОУ Курортного района
ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

Региональные
детско-юношеские
командные
соревнования
«Дорожный
патруль»
1.1.15 Районная акция «Безопасные каникулы или
Новый год по правилам»

Декабрь, 2021

ГЦПДТиПБ
«Балтийский берег»

Учащиеся 3 – 11
классов ОУ

Декабрь-январь, 2022

ОУ Курортного района
ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

1.1.16 Районный конкурс «Синквейн по ПДД»

Январь,2022

ОУ Курортного района
ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 4-11 классов
ОУ

1.1.17 Районный этап Городского конкурса
детского творчества «Азбука безопасности»
музыкальный конкурс по ПДДТТ

Январь,2022

ОУ Курортного района
ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

1.1.18 Квест-игра по ПДД «Город дорог»

Февраль,2022

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 5-6 классов
ОУ

1.1.19

Февраль,2022

ГЦПДТиПБ
«Балтийский берег»

учащиеся 1 – 11 классов
ОУ, воспитанники ДОУ

1.1.20 Районная акция «Скорость - не главное!»

Февраль,2022

ОУ Курортного района
ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

1.1.21 Региональная олимпиада по основам
безопасного поведения среди обучающихся с
ОВЗ образовательных организаций СанктПетербурга
1.1.22 Городской отборочный этап регионального
фестиваля
детских
общественных
объединений «Молодое поколение за
безопасное будущее»
1.1.23 Целевое профилактическое мероприятие
«Внимание, дети!»

Февраль,2022

ОУ Курортного района,
ГЦПДТиПБ
«Балтийский берег

Учащиеся 5-6 классов
ОУ

Февраль, 2022

ГЦПДТиПБ
«Балтийский берег

Учащиеся 6-11 классов
ОУ

Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз

Март,2022

ОУ Курортного района

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз

1.1.14

Городской этап Конкурса детского
творчества «Дорога и мы»
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1.1.24 Финал регионального фестиваля детских
общественных
объединений
«Молодое
поколение за безопасное будущее»
1.1.25 Региональная дистанционная олимпиада на
знание
ПДД
для
обучающихся
образовательных
организаций
СанктПетербурга
1.1.26 Городская акция «Операция «СИМ»

Март, 2022

ДООЛ «Солнечный»
пос. Молодежный

Учащиеся 6-11 классов
ОУ

Апрель-май,2022

ОУ Курортного района,
ГЦПДТиПБ
«Балтийский берег

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

Апрель, 2022

ОУ Курортного района,
ГЦПДТиПБ
«Балтийский берег
ГЦПДТиПБ
«Балтийский берег

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

Май, 2022

ДДТ «На реке Сестре»

Воспитанники ДОУ

с

Май, 2022

ГЦПДТиПБ
«Балтийский берег»

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

1.1.30 Районная акция «Безопасные каникулы или
«Здравствуй, лето»

Май, 2022

ОУ Курортного района,
ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

1.1.31 Профилактическая работа с учащимися,
нарушителями Правил дорожного движения

В течение учебного года

ОУ Курортного района,

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

1.1.27 Финал городского конкурса детского
творчества
«Азбука
безопасности»
музыкальный конкурс по ПДДТТ
1.1.28 Конкурс-соревнование «По дороге всей
семьей»
1.1.29 Региональный конкурс
электрокаром»

«По

дороге

Апрель, 2022

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

1.1.32 Мероприятия ЛОК-2022:
Июнь, 2022
ДДТ «На реке Сестре»
Учащиеся 1-11 классов
Игровые программы «Дорожный марафон»,
ОУ
«Королевство забытых правил», «Сегодня в
игре, завтра на дороге»; просмотр
видеофильмов, мультфильмов по ПДД и
БДД, беседы с инспектором ОГИБДД
План проведения информационно-просветительских мероприятий по формированию
правовой культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних
1.1.33 Целевое профилактическое мероприятие
Сентябрь,2021
ОУ района
Учащиеся 1-11 классов
«Внимание, дети!»
По плану КО и УГИБДД
ОУ
1.1.34 Игровая программа «Буду делать хорошо и
не
буду
плохо»
(профилактика
правонарушений)

Октябрь,2021

ДДТ «На реке Сестре»
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Учащиеся 2-3 классов
ОУ

Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
протокол
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз

Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз

1.1.35 Викторина «День Конституции»
(профилактика правонарушений)
1.1.36

Игровая программа «Территория
безопасности»
(профилактика
правонарушений)
1.1.37 Районная акция «Безопасные каникулы или
«Здравствуй, лето»

1.1.38 Конкурс «Лучший отряд ЮИД

Курортного района»

12 декабря, 2021

ОУ Курортного района

Учащиеся 8-11 классов
ОУ

Март, 2022

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 6-8 классов
ОУ

Май, 2022

ОУ Курортного района
ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

Координация деятельности детского общественного движения
«Юный инспектор движения» Курортного района Санкт-Петербурга
Сентябрь,2021
ГБУ ДО ДДТ «На реке
Представители отрядов
Март, 2022
Сестре»
ЮИД ОУ

1.1.39 Организация деятельности районного

пресс-центра ЮИД «КОД безопасности»
1.1.40 Семинар
«Новые
векторы
развития
движения отрядов ЮИД. Проект «Районный
штаб ЮИД»
1.1.41 Сбор
документации
об
организации
школьных отрядов ЮИД (приказ, план,
анкета ЮИД и др.)
1.1.42 Финал регионального этапа Всероссийского
конкурса для отрядов ЮИД «Безопасное
колесо»
1.1.43 Участие в региональном Слет-семинаре
отрядов ЮИД Санкт-Петербурга
1.1.44 Региональная акция «День памяти жертв
ДТП»
1.1.45 Акция, посвященная Дню Матери

1.1.46 Районная акция «Безопасные каникулы или
Новый год по правилам»

Сентябрь, 2021
Май, 2022

ГБУ ДО ДДТ «На реке
Сестре»

Сентябрь, 2021

ГБУ ДО ДДТ «На реке
Сестре»

Сентябрь, 2021

ГБУ ДО ДДТ «На реке
Сестре»

Представители отрядов
ЮИД,
учащиеся 1 – 11
классов ОУ
Руководители,
командиры отрядов
ЮИД ОУ района
Руководители отрядов
ЮИД ОУ района

28-30 Сентября 2021

ДООЛ «Солнечный»
пос. Молодежный

Команда-победитель
районного этапа

23-24 октября 2021

ДООЛ «Солнечный»
пос. Молодежное
ОУ района, ГБУ ДО
ДДТ «На реке Сестре»

Представители отрядов
ЮИД ОУ
Представители отрядов
ЮИД,
учащиеся 1 – 11 классов
ОУ
Представители отрядов
ЮИД,
учащиеся 1 – 11 классов
ОУ
Представители отрядов
ЮИД ОУ
учащиеся 1 – 11 классов

19 ноября

26 ноября

ОУ района, ГБУ ДО
ДДТ «На реке Сестре»

Декабрь 2021 – январь
2022

ОУ района,
ГБУ ДО ДДТ «На реке
Сестре»
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Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
протокол
Справка о проведении
мероприятия
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз

Февраль-март, 2022

ОУ района,
ГБУ ДО ДДТ «На реке
Сестре»

Март, 2022

ГБУ ДО ДДТ «На реке
Сестре»

ОУ
Представители отрядов
ЮИД ОУ
учащиеся 1 – 11 классов
ОУ
Представители отрядов
ЮИД ОУ

22-24 апреля

ДООЛ «Солнечный»
пос. Молодежное

Представители отрядов
ЮИД ОУ

1.1.50 Районный этап Всероссийского конкурсасоревнования «Безопасное колесо»

Апрель, 2022

ГБУ ДО ДДТ «На реке
Сестре»

учащиеся 3-4 классов
ОУ района

1.1.51 Районная акция «Безопасные каникулы или
«Здравствуй, лето»

Май, 2022

ОУ района

Представители отрядов
ЮИД ОУ

1.1.52 Районная акция, посвященная Дню победы
«Эстафета добра. ПДД»

Май, 2022

ОУ района
ГБУ ДО ДДТ «На реке
Сестре»

1.1.53 Собрание «Подведение итогов реализации
проекта «Районный штаб ЮИД» за 20212022 уч.год»
Работа с родителями
1.1.54 Участие
в
выездных
родительских
собраниях:
«Безопасность
дорожного
движения - наше общее дело»
1.1.55 Участие
в
выездных
родительских
собраниях: «Причины нарушений детьми
ПДД»
1.1.56 Конкурс-соревнование по ПДД «По дороге
всей семьей»

Май, 2022

ГБУ ДО ДДТ «На реке
Сестре»

Представители отрядов
ЮИД ОУ
учащиеся 1 – 11 классов
ОУ
Руководители,
командиры отрядов
ЮИД района

Сентябрь, 2021

ОУ Курортного района

Родители учащихся ОУ
Курортного района

Справка о проведении
мероприятия

Декабрь, 2021

ОУ Курортного района

Родители учащихся ОУ
Курортного района

Справка о проведении
мероприятия

Май, 2022

ДДТ «На реке Сестре»

Воспитанники ДОУ

Май, 2022

ОУ Курортного района

Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
протокол
Справка о проведении
мероприятия
Справка о проведении
мероприятия

1.1.47 Районная акция «Скорость – не главное»

1.1.48 Районный слет-семинар для отрядов юных
инспекторов
движения
«Марафон
безопасности»
1.1.49 Региональный слет отрядов ЮИД СанктПетербурга

1.1.57 Участие
в
выездных
родительских
собраниях: «Ребенок и СИМ»
1.1.58
Организация
и
проведение
акции
«Родительский дорожный патруль»
1.2

Родители учащихся ОУ
Курортного района
В течение учебного года
ОУ Курортного района
Родители учащихся ОУ
Курортного района
Проект по здоровьесбережению «Формула Здоровья»
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Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
протокол
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз

Районные мероприятия
1.2.1 Районный турнир по быстрым шахматам на
личное первенство среди юношей и девушек

Октябрь,2021

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

1.2.2

Районный тур
«Белая ладья»

Декабрь,2021

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

1.2.3

Районный турнир
семейных команд
«Семейный дуэт»

для

Февраль,2022

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 1-9 классов и
родители

1.2.4

Открытые районные соревнования «Карате.
Новичок»

Апрель,2022

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

1.2.5

Районный лично-командный турнир
шахматам «Спорт объединяет нас»

Апрель,2022

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 1-6 классов
ОУ

1.2.6

Неделя открытых дверей в СДДТ, игровые
программы, запись в кружки

городских

по

соревнований

шахматам

по

1.2.9

Организация работы кружков и досуговой
деятельности в городских оздоровительных
лагерях на базах школ Курортного района
1.2.10 Участие во Всероссийской акции по
безопасности учащихся в сети Интернет
1.2.11 Организация отдыха учащихся ДДТ в ДОЛ

Профилактические мероприятия
Сентябрь,2021
ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 1-11 классов

Июнь,2022

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 1-6 классов
ОУ

Октябрь,2021

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

Июнь,2022

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся ДДТ

1.3
Проект «Развитие детско-юношеского туризма в Курортном районе Санкт-Петербурга»
Районные мероприятия
1.3.1 Районные соревнования по туристическому
22 сентября 2021
«Сестрорецкий рубеж»
Учащиеся 5-11 классов
многоборью «Золотая осень»
ОУ
1.3.2

Районные соревнования «Юный турист-

6 октября 2021

«Сестрорецкий рубеж»

91

Учащиеся 1-11 классов

Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
протокол
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
протокол
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
протокол
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
протокол
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
протокол
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
протокол
Справка о проведении

разведчик»

ОУ

1.3.3

Кубок
Курортного
ориентированию
–
ориентирование»

района
по
«Ночное

22 декабря 2021

Территория ДДТ «На
реке Сестре»

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

1.3.4

Районный этап межведомственной военноспортивной игры "Зарничка", посвящённой
Дню защитника Отечества

25 февраля 2022

Учащиеся 1-4 классов
ОУ

1.3.5

Районные соревнования по ориентированию
на лыжах, посвященные Дню защитника
Отечества

2 марта 2022

Сестрорецк, Дубковское
шоссе, 42 (ПКиО
«Дубки», спортивноконцертный зал)
Рубеж / Дубки / Ржавая
канавка

1.3.6

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

мероприятия,
пост-релиз
протокол
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
протокол
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
протокол
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
протокол
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
протокол

Тренировочные
этапы
перед
детскоМарт-Апрель, 2022
«Сестрорецкий рубеж»
Учащиеся 4-11 классов
юношескими
оборонно-спортивными
и
ОУ
туристскими
Играми
«Зарница-2021»,
«Орлёнок-2021» и соревнованиями «Школа
Безопасности» в Курортном районе СанктПетербурга
1.3.7 Детско-юношеские оборонно-спортивные и
26-27 апрель,2022
«Сестрорецкий рубеж»
Учащиеся 4-11 классов
Справка о проведении
туристские Игры «Зарница-2022», «ОрлёнокОУ
мероприятия,
2022»
и
соревнования
«Школа
пост-релиз
Безопасности» в Курортном районе Санктпротокол
Петербурга
1.3.8 Районный этап звездного лыжного похода
26.01.2022
ПКиО "Дубки", либо 38
Учащиеся 1-11 классов
Справка о проведении
школьников
Санкт-Петербурга,
км Приморского шоссе
ОУ
мероприятия,
посвященный
Дню
снятия
блокады
пост-релиз
Ленинграда
протокол
1.3.9 Весенний слет туристско-краеведческих
21-22 мая,2022
Курортный район
Учащиеся 1-11 классов
Справка о проведении
объединений, он же контрольный выезд для
ОУ
мероприятия,
групп, планирующих участие в походах
пост-релиз
летом 2022 года
протокол
2
Социально-культурная практика в пространстве Санкт-Петербурга «Вместе к жизненному успеху и благополучию»:
Подпрограмма «Активность. Творчество. Успех»
2.1
Проект» Ллучшие из Лучших”
Районные мероприятия
2.1.1 Отборочный тур районного вокальноНоябрь,2021
ДДТ «На реке Сестре»
Учащиеся ОУ, ОДОД,
Справка о проведении
хорового
фестиваля-конкурса
«Голоса
УДОД, ПМЦ,
мероприятия,
детства»
воспитанники ДОУ
пост-релиз
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2.1.2

Гала-концерт районного вокально-хорового
фестиваля-конкурса «Голоса детства»

Декабрь,2021

ДДТ «На реке Сестре»

2.1.3

Отборочный
тур
фестиваля-конкурса
хореографических коллективов «Берега»

Март,2022

ДДТ «На реке Сестре»

2.1.4

Гала-концерт районного фестиваля-конкурса
хореографических коллективов «Берега»

Апрель,2022

КТ «Курортный»

2.1.5

Районный фестиваль-конкурс прикладного
творчества «АРТ - ИДЕЯ»

Апрель,2022

ДДТ «На реке Сестре»

2.1.6

Районный музыкальный фестиваль-конкурс
«Юниор-Рок»

Апрель, 2022

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся ОУ,
ОДОД,УДОД, ПМЦ,
воспитанники ДОУ
Учащиеся ОУ, ОДОД,
УДОД, ПМЦ,
воспитанники ДОУ
Учащиеся ОУ, ОДОД,
УДОД, ПМЦ,
воспитанники ДОУ
Учащиеся ОУ, ОДОД,
УДОД, ПМЦ,
воспитанники ДОУ
Учащиеся ОУ, ОДОД,
УДОД, ПМЦ,

2.2
«Российское движение школьников»
2.2.1 День Единых Действий: «День солидарности
в борьбе с терроризмом»

Проект «Курорт-Актив: возможности для каждого»
Сентябрь, 2021

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

2.2.2

Тематический
выезд
оздоровительный лагерь

Октябрь-ноябрь,2021

ДОЛ

Учащиеся 5-11 классов
ОУ

2.2.3

День Единых Действий: «День учителя»

Октябрь, 2021

ОУ Курортного района

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

2.2.4

Всероссийская акция «День Рождения РДШ»
- Районный слет РДШ

Октябрь, 2021

ОУ Курортного района

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

2.2.5

Конкурс детских СМИ «Эпицентр событий»

Ноябрь,2021

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 5-11 классов
ОУ

2.2.6

День Единых Действий: «День Неизвестного
солдата»

Ноябрь,2021

ОУ Курортного района

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

2.2.7

День Единых Действий: «День Героев
Отечества, акция «Их именами названы
улицы»

Декабрь,2021

ОУ Курортного района

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

в

детский
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протокол
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
протокол
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
протокол
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз

2.2.8

День Единых Действий: «День Конституции
России»

Декабрь,2021

ОУ Курортного района

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

2.2.10 Исторический квест «Великие битвы»

Февраль,2022

ПКиО «Дубки»

Учащиеся 6-11 классов
ОУ

2.2.11 Организация добровольческих мероприятий
в рамках «Весенней недели добра»

Апрель,2022

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

2.2.12 Слёт активистов РДШ Курортного района
Санкт-Петербурга

Апрель,2022

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

2.2.13 День Единых Действий: День космонавтки
России, акция «Улыбка Гагарина»

Апрель,2022

ОУ Курортного района

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

«Акция

Май,2022

ОУ Курортного района

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

2.2.15 Районный День единых действий РДШ
«День Победы»

Май,2022

ОУ Курортного района

Учащиеся 1-11 классов
ОУ

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 5-11 классов
ОУ

Май,2022

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 5-11 классов
ОУ

Ноябрь,2021

ДДТ «На реке Сестре»

Лидеры ОУ ДОО

Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз,
протокол

Февраль,2022

ДДТ «На реке Сестре»

Учащиеся 1-11 классов
ДОО

Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз,
протокол

2.2.14 День
Единых
Действий:
«Георгиевская ленточка»

Совет школьников Курортного района Санкт-Петербурга
2.2.16 Собрание Совета Школьников Курортного
Сентябрь-май, 2021
района Санкт-Петербурга
ежемесячно
2.2.17 Выборная конференция в Совет школьников
Курортного района Санкт-Петербурга
Детские общественные объединения
2.2.26 Районный этап городского фестиваляконкурса лидеров детских общественных
объединений «Как вести за собой»
2.2.27 Районный этап Всероссийской акции «Я –
гражданин России»
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Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз,
протокол
Справка о проведении
мероприятия,
пост-релиз,
протокол

Профилактическая работа
№

Дата

Место и время

Название мероприятия

Ответственный

1
2

ежемесячно
ежемесячно

ДДТ «На реке Сестре»
ДДТ «На реке Сестре»

Кашкарова О.П.
Кашкарова О.П.

3

ежемесячно

ДДТ «На реке Сестре»

4

ежемесячно

ДДТ «На реке Сестре»

5

ежемесячно

ДДТ «На реке Сестре»

Ведение базы данных по профилактике правонарушений
Выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации
или не посещающих ОУ по неуважительным причинам,
своевременное информирование ОО и МП, КДН и ЗП, ПДН
Предоставление отчетов по профилактической работе в ОО и МП,
ЦППМСП
Проведение бесед по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних
Обеспечение занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в
ПДН, и детей «группы риска» в кружках и секциях

6
7
8

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

ОУ Курортного района
ДДТ «На реке Сестре»
ДДТ «На реке Сестре»

Кашкарова О.П.
Кашкарова О.П.
Кашкарова О.П.

Организация и проведение классных часов по БДД
Правошинская Е.Ю.
Беседы учащихся с инспекторами ОГИБДД
Правошинская Е.Ю.
Профилактическая работа с учащимися, нарушителями правил Правошинская Е.Ю.
дорожного движения
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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 2021-2022уч.г.
Мероприятия
Сохранение и развитие кадрового потенциала
Планирование потребности в кадрах
Налаживание взаимодействия с ВУЗами, СУЗами по привлечению
молодых кадров
Рациональный подбор и расстановка кадров так, чтобы обеспечить
сочетание опытных и молодых работников
Организация педагогических замещений при отсутствии педагогов
по уважительным причинам

Ответственный

Сроки

Директор
Директор

апрель-август
Постоянно

Директор

Постоянно

Заместитель
директора по УВР

Постоянно

Сохранение имеющихся рабочих мест

Директор

Постоянно

Обеспечение социальной защищенности

Директор

Постоянно

Методический
отдел

июнь-сентябрь

Обеспечение высокого качества подготовки
Планирование (анализ) обучения работников КПК

Формирование кадрового резерва с целью заполнения Директор
образовавшихся
вакантных
должностей
подготовленными
работниками
Организация воспитательной работы с кадрами, направленная на Директор,
формирование комфортных условий для трудового коллектива, и заместители
эффективной совместной деятельности

В течение года

Переподготовка кадров и КПК

Методический
отдел
Директор

По плану

Директор

В течение года,
праздничные дни,
итоги года и др.

Постоянно

Совершенствование организационной структуры
В течение года
Создание эффективной системы стимулирования работников
Корректировка нормативно-правовой базы (Положение по Директор,
Июнь-сентябрь
надбавкам и доплатам)
ответственные по
направлениям
Материальное и моральное стимулирование работников

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 режиме использования проектных 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 системы повышения квалификации и
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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 2021-2022 учебный год поставлены следующие задачи:
Задачи
Осуществление деятельности на
основе проектно-целевого метода
управления,
технологии
социального партнерства, ИКТ;

Создание
инфраструктуры,
совершенствование
технической базы;

комфортной
материально-

Выполнения
решений
педагогических советов, общего
собрания работников и др.;
Продолжение развития системы
стимулирования сотрудников;
Выполнение Указа президента РФ в
части доведения средней з/платы
педагогических
работников
до
уровня средней з/платы по региону;

Планирование,
организация
и
контроль деятельности всех служб.

Посещаемость
контингента

и

сохранность

Мероприятия
Разработка
и
реализация
проектов по направлениям;
сетевое
взаимодействие,
заключение
договоров
хозяйствования;
контроль и учет сведений в
базах данных;
Обеспечение
порядка,
бесперебойного
функционирования
технических средств;
Обеспечение рабочих мест;
Составление
протоколов
советов,
Осуществление контроля.
Разработка и утверждение
критериев
эффективности
работы педагогов
Планирование
нагрузки
педагогов;
Распределение
стимулирующих надбавок;
Повышающие коэффициенты
за
аттестацию
кадров
(увеличение
числа
аттестованных).
Разработка
плана
работы/контроля
на
год,
календарного
плана
и
ежемесячное планирование;
Планерки, совещания при
директоре
(рассмотрение
вопросов работы служб)
Реализация
мероприятий
плана контроля.

Ответственный
Методический
каб.

Сентябрь
Заместители
директора
Постоянно
По приказу
Заместители
директора

Постоянно

Заместители
директора,
директор
Директор

Постоянно

Директор

Постоянно

Директор

Постоянно

Директор,
заместители
директора
Формирование системы контроля Назначение
ответственных Заместители
движения учащихся при приёме, (приказ).
директора
по
переводе, отчислении, в т.ч. в АИС Издание локальных актов.
УВР,
Навигатор.
Анализ.
методический
отдел, секретарь
Выполнение государственных услуг Планирование ГЗ
Заместители
Комплектование групп (на 3 директора по ВР,
года)
УВР,
Отчет о выполнении ГЗ
методический
отдел
Административный контроль и Контроль
исполнения Директор
исполнительская дисциплина
поручений, приказов.
6. Развитие финансово-экономической эффективности учреждения
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Сроки
В течение года

По
мере
необходимости

Постоянно
В течение года

Ежемесячно

По полугодиям
Постоянно

Экономическая эффективность ДДТ «На реке Сестре» определяется задачами, поставленными для
реализации в 2021-2022 учебном году.
Задачи построены на принципах целевого и рационального использования субсидий и средств,
полученных от приносящей доход деятельности, наиболее полного удовлетворения потребностей
Учреждения, обучающихся и иных субъектов образовательного процесса в рамках выделенного
финансирования, а также создания безопасных условий для пребывания обучающихся и сотрудников.
Финансовая деятельность Учреждения осуществляется через систему следующих мероприятий:
¾ Обеспечение финансово-экономической самостоятельности - при заключении Договоров
хозяйствования, проведении конкурсных процедур по закупкам и ремонтам и т.д.
¾ Полного и своевременного исполнения бюджета, в том числе при привлечении внебюджетных
средств.
¾ Продвижение образовательных услуг ДДТ через сотрудничество со СМИ района, родительской
общественностью, работу сайта ДДТ, группы ВКонтакте, оформление уличных постеров о
деятельности учреждения, участие в районных мероприятиях и т.д.
¾ Эффективность воспитательно-образовательного процесса.
¾ Развитие внебюджетной деятельности.
¾ Организация государственно-общественного самоуправления: активизация работы комиссии по
материальному стимулированию работников, тарификационной комиссии и др.
¾ Структурирование управленческой деятельности:
планирование деятельности;
реализация проектов, долгосрочных программ;
систематизация образовательных программ;
регулирование процесса развития учреждения через систематизирование (разработку,
корректировку) локальных нормативных актов.
Финансовое обеспечение ДДТ осуществляется в форме субсидий на выполнение государственного
задания, целевых субсидий и внебюджетных средств.
7. Развитие материально-технической базы. Обновление инфраструктуры ДДТ
Развитие материально-технической базы осуществляется в соответствии с имеющимся бюджетным
финансированием учреждения и внебюджетными средствами, поступившими от приносящей доход
деятельности, в соответствии с потребностью определенной государственным заданием на плановый период.
Задачами на 2022 год можно считать:
¾ Разработка современных проектов и проведение плановых закупок и ремонтно-строительных работ;
¾ Выполнение требований органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора, нормативно-правовых актов;
¾ Выполнение действий по снижению расходов на коммунальные услуги, свет и др.;
¾ Работа по устранению предписаний органов контроля;
¾ Обеспечение доступности и безопасных условий;
¾ Грамотное планирование и осуществление ремонтов и закупок.
Примерный план развития МТБ и обновления инфраструктуры учреждения на 2022
финансовый год
БЮДЖЕТ
Субсидии на реализацию ГЗ
Средства от приносящей доход деятельности
Разработка проекта на благоустройство территории
Закупка новогоднего осветительного оборудования
для территории ДДТ
Разработка проекта на ремонт фасада здания
Закупка мебели в учебные кабинеты
Подготовка смет на ремонт учебных кабинетов и
Закупка жалюзи
реализация ремонтных работ
Закупка ПК и компьютерного оборудования
Прочие заупки
Разработка проекта по замене отопительных труб в
здании
Закупка хозяйственной и канцелярской продукции
для жизнедеятельности учреждения
Закупка призовой продукции
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