2021
АНАЛИЗ методической работы
за 2020-2021 учебный год
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Дома детского творчества
Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»

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.

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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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
Подтвердили категорию и аттестовались вновь следующие сотрудники:

ФИО
Лысова О.А.
Луценко Л.А.

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

1

Организатор

Название

Статус,
документ

ВСЕРОССИЙСКИЙ/МЕЖДУНАРОДНЫЙ
Министерство
Всероссийский
конкурс Диплом
просвещения РФ программно-методических
степени

ФИО педагога

III Щекотова М.А. (ПДО),
Киселева
А.А.

Всероссийский
центр
развития
художественного
творчества
и
гуманитарных
технологий

2

3

4

5

6

7

8

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»

в номинации
(методист),
в
номинации Храмова
«Виват,
(методист)
Маэстро»

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
Сестре»

Районный Конкурс
профессионального мастерства
«Сердце отдаю детям»

Лауреат

Сыч О.А.

Е.Г.

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»

2

СПб ГДТЮ, ГЦРДО

Конкурс профессионального мастерства

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

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

9

Центр
профессионального
развития ООО
«Интерактив»
СПб ГДТЮ

10

ГЦРДО

11

ГЦРДО

12
13

«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»

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.

Мастер-класс
Берникова Л.В.
Храмова Е.Г.,
Киселева А.А.,
Федоров А.В.

ИМЦ Курортного
района

Творческая лаборатория юных кукольников
2020
Работа в составе проектной группы в рамках
Городского педагогического проекта
«Цифровое образование: новый вектор
развития дополнительного образования».
Научно-практическая конференция
"Цифровое образование - новый вектор
цифрового образования"
Выступление на конкурсе «Учитель
здоровья»
Вебинар «Опыт организации деятельности
отрядов ЮИД на основе формирования
общешкольного/ общеклассного коллектива»
Прямой эфир. «Диалог у озера»

Правошинская Е.Ю.,
Герасименко Ю.А.

14

ДДТ «На реке Сестре» и
Пресс-центр ЮИД
Республики Татарстан
Залив ТВ

15

Залив ТВ

Конкурс «Живая классика»

16
17

Залив ТВ
Залив ТВ

18

ДДТ «На реке Сестре»

Конкурс школьных СМИ» РДШ
Конкурс «Рождество в Петербурге» «Чудо
зимних праздников»
Семинар в рамках ПМОФ «Медиаканал как
средство реализации программы воспитания»

Храмова Е.Г.
Шилова Е.В.

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

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

1
2
3

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

4
5
6

7
8
9
10

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.

2

Название мероприятий

ФИО участника

Районный этап конкурса
профессионального мастерства
«Сердце отдаю детям»

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

Городской конкурс профессионального
мастерства «Сердце отдаю детям»

Воробьев Ю.Б.

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

Филинова Д.В.
Кашкарова О.П.
3

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

4

ИМЦ
Курортного
района
Конкурс
педагогического мастерства
«Учитель
здоровья»
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
социальнопедагогической
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» 20202021»
учебно-методический
семинар
«Коллективная работа –это»
ИМЦ Курортного района. Выступление на
конкурсе «Учитель здоровья»
ИМЦ Курортного района. Районная этап
XVII
Городского
фестиваля
«Использование
информационных
технологий
в
образовательной
деятельности»
ГЦРДО. Научно-практическая конференция
"Цифровое образование - новый вектор
цифрового образования"
Региональный этап акции «Физическая
культура и спорт – альтернатива пагубным
привычкам»

5

6

7

8

9
10

11

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

Храмова Е.Г.

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

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

Храмова Е.Г.

Киселева А.А.

Середа А.В. СОШ
324
Дмитриева М.Л.
школа 656
Опарина И.П. д/с 27
Логвина В.И. школа
656
Районный этап Санкт-Петербургских игр ШСК Курортного
ШСК
района

Кашкарова О.П.

Городской этап Санкт-Петербургских игр
ШСК

Кашкарова О.П.

ШСК СОш 324

Кашкарова О.П.

Региональный смотр-конкурс школьных
спортивных клубов Санкт-Петербурга

ШСК Курортного
района

Кашкарова О.П.

Консультации
по
образовательных программ

Все педагоги ДДТ

Филинова Д.В.

разработке

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.
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.
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».

2
3

4
5
6

Количество
педагогов
18 человек
15 человек
17 человек

13 человек
14 человек
24 человека

7
8
9

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.

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
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
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

4

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
(онлайн)
10.03.2021
Районный конкурс прикладного 11.05-21.05.2021
80 учащихся
14
творчества «АРТ-ИДЕЯ»
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
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

30

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 №
324

Руководитель
направления
«Гражданская
активность»,
член
городского
штаба
направления
«Гражданская
активность»

3

Марков Илья
ГБОУ СОШ №
541

Руководитель
информационно-медийного
направления, член городского
штаба по информационномедийному направлению

4

Лавренко Дарья

Руководитель направления
«Личная активность», член
городского штаба по
направлению «Личная
активность»

ГБОУ СОШ №
442

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»;
Ежемесячная акция «ДоброПочта»;
Районная акция «Открытка на День
Матери»;
Районная акция «Новый год для всех»;
Участие городском мероприятии
«Посвящение в штабисты РДШ»;
Районная квест-игра «Великие битвы»
«Классные встречи»
Слет активистов РДШ
Ежемесячный выпуск районный газеты
«Эпицентр»;
Ежемесячный выпуск районный газеты
«Эпицентр»;
Участие городском мероприятии
«Посвящение в штабисты РДШ»;
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»
Ежемесячный выпуск районный газеты
«Эпицентр»;
Подготовка и реализация танцевальных
флэш-мобов РДШ;
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
развитие) – Машнакова Злата
Штаб
РДШ
(Гражданская
активность) – Голякова Мария
Штаб РДШ (ИМН) – Лаптева
Варвара
ГБОУ
лицей Штаб РДШ (ВПН) – Антонова
№445
Анна
Штаб
РДШ
(Личностное
Первичка
развитие) – Езерская Полина
Штаб
РДШ
(Гражданская
активность) – Мацарская Лилия
Штаб РДШ (ИМН) – Сидоренко
Максим
ГБОУ СОШ
Штаб РДШ (ВПН) – Войнов
№324
Тимур
Штаб
РДШ
(Личностное
Первичка
развитие)
–
Масленникова
Анастасия
Штаб
РДШ
(Гражданская
активность)
–
Иванова
Виктория
Штаб РДШ (ИМН) – Иванов
Павел
ГБОУ гимназия Активисты РДШ
№433
ГБОУ СОШ
Активисты РДШ
№447

Варвара

Школьный
ученический ДОО «Романтики»
совет
–
председатель ДОО «Лира»
Антонова Анна

Совет старшеклассников – ДОО
«Связь
председатель
Хоречко поколений»
Дмитрий

Совет
гимназистов
–
председатель Била Алина
Совет
школьников
–
председатель Сусленников
Григорий
Совет старшеклассников –
председатель Рыкова Яна
Совет старшеклассников –
председатель
Штаферин
Анатолий
Совет
школьников
–
председатель Марков Илья

ДОО «Пульс-TV»

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

ДОО «Юнармия»

ГБОУ СОШ
№450
ГБОУ СОШ
№466

Активисты РДШ

ГБОУ СОШ
№541

Активисты РДШ

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

-

Активисты РДШ

ДОО «Поиск»
ДОО «Солнечные»

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

Название

Сроки

Охват

ОО

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

2

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

3

Смена РДШ в Зеркальном

25.02.7 активистов РДШ
07.03.2021
Информационно-медийное направление РДШ

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

450, 556, 324,545

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

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
3

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

День единых действий,
посвященного празднованию
Дня учителя для учащихся 111 классов
День Единых Действий «День
Героев Отечества», акция «Их
именами названы улицы»

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,
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

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

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.
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.

6 человек

08.12.2020

12.01.2021

09.02.2021

09.03.2021

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

Протокол

450, 433, 442, 324,

человек

Наставничество и перспективы»
06.04.2021

18.05.2021

541

Собрание Совета школьников Курортного
района «Профессии будущего. Петербург
2100»
Выборная конференция в Совет
школьников Курортного района

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

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

Результат

ОО

3 победителя,
которые поданы
на городской этап

450, 433, 324, 541

1 победитель,
который подан на
городской этап

450, 433, 435

Районный уровень
26.11.2020

26.11.2020

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

Заключение
В ходе работы по итогам 2020-2021 учебного года были выявлены следующие проблемы:
• преобладание организационной методической работы над самообразованием, саморазвитием,
созданием педагогами индивидуальной образовательной программы, добровольными формами участия
педагогов в методической работе;
• нежелание части педагогов повышать уровень квалификации, которое объясняется рядом
субъективных факторов (совместительство, большая нагрузка преподавателей, большой временной разрыв в
работе по специальности);
• остается недостаточным включение педагогов в создание публикаций методических материалов на
региональном и всероссийском уровнях;

• затруднения педагогов при написании программ, планировании внеурочной деятельности,
овладении содержанием УМК, при анализе пришли к выводу, что педагоги нуждаются в системной
методической поддержке по внедрению в педагогическую деятельность инноваций, поэтому с начала
Решения: продолжить работу над методической темой учреждения по следующим направлениям:
1. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса:
• совершенствование существующих программ;
• разработка новых программ;
• подготовка методических рекомендаций;
• информационное обеспечение;
• организация деятельности семинаров-практикумов.
2. Работа с кадрами:
• организация процесса самообразования;
• организация деятельности методических объединений;
• организация деятельности педагогов над творческими проектами;
• корректировка и рассмотрение программ на совещаниях по направлениям;
•презентация, защита проектов, представление результатов деятельности на Педагогических советах;
• консультирование педагогов, оказание помощи.
3. Контроль за реализацией программ, проектов.
Осуществлять мониторинг образовательного процесса по основным показателям учебно-воспитательной и
методической работы, согласно Положения о Мониторинге.
Вывод: - признать методическую деятельность методического отдела, педагогов Дома детского творчества
удовлетворительной.
- на сегодняшний день в Доме детского творчества все направления методической работы выполняются в
системе и в полном объеме.
- методическим отделом создаются все необходимые условия для повышения профессиональной
компетентности педагогов дополнительного образования, внедрения инновационных, мониторинговых
технологий в практику учебно – воспитательной работы, обобщения и распространения опыта работы на
разных уровнях, обозначены проблемные зоны – точки дальнейшего развития профессиональной
деятельности педагогов. Данная информация позволяет администрации принять грамотные управленческие
решения и внести определенные изменения в организацию и содержание деятельности педагогической
системы
Рекомендации: - необходимо продолжить работу по совершенствованию программного обеспечения
образовательного процесса ДДТ, осуществлять системную деятельность по разработке, апробации и
внедрению авторских, модифицированных и других видов программ с внедрением инновационных
педагогических технологий по своему направлению деятельности, информационных технологий, и с
увеличенным сроком их реализации, а также мероприятий по контролю, диагностике, мониторингу качества
выполнения проведенных мероприятий. Развивать систему методического сопровождения через проект
«PROдвижение» (развитие системы наставничества, конкурсного движения, школа молодого педагога).

