
 

 

  

 



 

 

Анализ деятельности ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»  

за 2020-2021 учебный год 

 
ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» (далее ДДТ 

«Град чудес») осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

нормативными и правовыми актами Министерства образования и науки РФ, Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга, Уставом, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, Программой развития на 2016-2020 годы. 

Учреждение имеет все организационно-правовые документы на ведение 

образовательной деятельности.  

Устав утвержден Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 

5868-р от 15 декабря 2015 года, принят на Общем собрании трудового коллектива. 

Право на ведение образовательной деятельности подтверждено Лицензией Серия 

78Л02 № 0000775 от 21 апреля 2016 года, регистрационный номер № 1843. 

  Учреждение, согласно лицензии, имеет право на ведение образовательной 

деятельности для детей и взрослых. 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным программам различной 

направленности: технической, естественнонаучной, художественной, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной.  

Учреждение имеет документы, подтверждающие наличие у ДДТ «Град чудес» на 

законном основании здания, необходимого для ведения образовательной деятельности – 

Свидетельство о передаче здания в оперативное управление от 04 мая 2016 года серия 78-АИ 

№ 223867. 

Юридический адрес: 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, дом 51, 

литер А. Телефон/факс: 8 (812) 435-07-41.  

Адрес электронной почты: grad_tchudes@mail.ru. Адрес сайта: http://ddt-grad-

tchudes.ru/. С полными данными (краткая историческая справка, организационная структура, 

Положения, Устав и т.д.) можно ознакомиться на сайте учреждения. 

Учредитель: Комитет по образованию Санкт-Петербурга, администрация 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

Прием и отчисление детей осуществляется на основе Порядка и основания перевода, 

отчисления и восстановления учащихся, разработанным в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ДДТ «Град чудес», и утверждено директором, а также приказами по учреждению. 

В своем развитии Учреждение, руководствуется Программой развития на 2021-2025 

годы, принятой в 2021 году. 

Целью Программы развития является развитие инновационного потенциала ДДТ 

«Град чудес» как открытой конкурентоспособной образовательной системы, 

ориентированной на создание условий для формирования духовно-нравственной, 

интеллектуально и творчески развитой, социально-активной и гармоничной         личности 

ребенка.  

Основными задачами Программы развития являются: 

1. Расширение образовательного пространства ДДТ «Град чудес» с помощью внедрения 

новых форм и методов обучения, современных инновационных педагогических 

технологий, обеспечивающих высокое качество и доступность образования для всех 
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категорий учащихся, направленных на разностороннее развитие, социальную адаптацию 

и самореализацию учащихся. 

2. Совершенствование системы оценки качества дополнительного образования как 

средства обеспечения качественных и доступных общеобразовательных услуг. 

3. Модернизация системы профессионального развития педагогических работников ДДТ 

«Град чудес» через реализацию непрерывного образования и формирование 

индивидуальных маршрутов профессионального развития. 

4. Обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого взаимодействия в развитии 

системы дополнительного образования с образовательными, культурно-досуговыми 

организациями и социальными партнерами по развитию обогащенной развивающей 

среды для учащихся образовательных учреждений района. 

5. Развивать систему воспитания и социализации учащихся, направленную на становление 

активной гражданской позиции личности, мотивацию к непрерывному личностному 

росту, успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии. 

6. Развитие комфортной, безопасной высокотехнологичной инфраструктуры, 

обеспечивающей высокое качество функционирования ДДТ «Град чудес» и укрепление 

материально-технической базы учреждения. 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития: 

1. Расширение образовательного пространства ДДТ «Град чудес» с помощью внедрения 

новых форм и методов обучения, современных образовательных технологий, 

обеспечивающих высокое качество и доступность образования для всех категорий 

учащихся. 

2. Обновление системы профессионального развития педагогических работников ДДТ 

«Град чудес», включение практик сопровождения, наставничества, обеспечивающих 

непрерывное профессиональное развитие педагогов, формирование современных 

компетенций опыта педагогических работников ДДТ «Град чудес». 

3. Обновление содержания воспитательной работы, внедрение форм и методов, 

основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих 

эффективной реализации воспитательного компонента ДООП, поддержке социальной 

активности учащихся, добровольчества. 

4. Рост числа достижений учащихся и коллективов ДДТ «Град чудес» на разных уровнях, 

развитие творческих коллективов   в области проектной и исследовательской 

деятельности. 

5. Внедрение эффективных механизмов управления всеми образовательными структурами 

и персоналом для решения управленческих задач. 

 

1.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив учреждения осуществлял свою 

деятельность в соответствии с планом работы учреждения на 2020 - 2021 учебный год. 

Образовательная деятельность учреждения направлена на: 

 организацию учебно-воспитательного процесса для обеспечения получения учащимися 

творческих объединений Дома детского творчества комплекса знаний, умений, навыков, 

необходимых для успешного индивидуально-социального становления и дальнейшего 

развития; 

 создание благоприятных условий (комфортной среды) для естественного осуществления 

комплексной (интеллектуальной, духовной, психической и физической) рекреации и 

компенсации участников образовательного процесса; 

 создание условий для развития у учащихся Дома детского творчества эмоционально -

ценностного отношения к жизни и миру, для формирования социальной грамотности и 

социальной устойчивости; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству, профессиональному 

самоопределению; 



 

 

 осуществление мониторинга качества образовательного процесса работы творческих 

объединений. 

Организация образовательного процесса в ДДТ осуществлялась в соответствии с: 

 дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, 

утвержденными педагогическим советом ДДТ «Град чудес»; 

 годовым календарным учебным графиком; 

 учебным планом учреждения; 

 расписанием занятий детских объединений ДДТ «Град чудес». 

Расписание занятий детских объединений составлено на учебный год для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению педагогических 

работников учреждения с учетом возрастных особенностей детей, пожеланий родителей 

(законных представителей) и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Учебный план ГБУДО ДДТ «Град чудес» на 2020-2021 учебный год был разработан 

с целью создания условий для социализации личности ребенка через развитие мотивации к 

познанию и творчеству, удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся, 

обеспечения духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания, 

выявления и поддержки талантливых детей. Учебный план отражал специфику организации 

образовательного процесса учреждения, интересы детей и их родителей и составлен в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

учреждений дополнительного образования: 

1. Декларацией прав ребенка. 

2. Конвенцией о правах ребенка. 

3. Конституцией РФ. 

4. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

5. Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работ образовательных организаций дополнительного образования 

детей (СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014г.). 

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

№ 28). 

7. Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

8. Уставом ГБУДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес». 

9. Лицензией на осуществление образовательной деятельности (78 Л02 № 0000775, 

выданной 20.04.2016 г.). 

Содержание учебного плана учреждения соответствует социальному заказу со 

стороны родителей и учащихся, государственному заданию на 2020, 2021 года, штатному 

расписанию, тарификационному списку педагогических и других работников учреждений 

дополнительного образования, перечню утвержденных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Учебный план является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени по следующим 

направленностям: 

 художественная – 252 час; 

 естественнонаучная – 6 час; 

 туристско-краеведческая – 2 час; 

 физкультурно-спортивная – 4 час; 

 социально- гуманитарная – 44 час; 

 техническая – 106 час. 



 

 

Всего по учреждению на 30.06.2021 г.: 414 часов, 36 часов концертмейстера. 

 

 

Характеристика образовательных программ. 

Большое внимание в учебном году уделялось оказанию консультативной помощи 

педагогам дополнительного образования по вопросам разработки дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; по методике организации и проведения 

учебных занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, конкурсов, массовых мероприятий; подготовке открытых и итоговых занятий.  

В учреждении создан банк дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по направленностям: художественная, туристско-краеведческая, 

естественнонаучная, социально-гуманитарная и физкультурно-спортивная. 

                                                                                

Таблица 1 

Направленность Количество программ 

Художественная  33 

Естественнонаучная  1 

Туристско-краеведческая 1 

Физкультурно-спортивная 1 

Социально-гуманитарная 8 

Техническая  11 

Итого: 55 

 

Перечень новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Таблица 2 

№ Наименования программ Уровень 

освоения 

Срок 

реализации 

Направленность 

1. Matrix базовый 2 техническая 

2. Компьютерная графика базовый 3 техническая 

3. Первые шаги в робототехнику общекультурный 1 техническая 
4. Читайка общекультурный 1 социально-

гуманитарная 
5. Основы химии общекультурный 1 естественнонаучная 

6. Читаем классику общекультурный 1 художественная 

 7. Волшебный мир природы базовый 3 художественная 
8. Природа и творчество базовый 2 художественная 
9. 

Азбука талантов 
общекультурный 1 социально-

гуманитарная 

 

По сравнению с предыдущими годами по сроку реализации продолжает 

увеличиваться количество программ с одногодичным обучением и сокращается количество 

программ свыше 3-х лет обучения. Характеристика программ по срокам реализации 

показывает, что педагоги дополнительного образования в большей степени переходят на 

программы со сроком реализации 1, 2 года.      

Несмотря на данные изменения, в учреждении создаются условия для свободного 

выбора учащимися различных форм дополнительного образования, способствующих 

творческому самоопределению ребенка в соответствии с его возрастными особенностями, 

интересами, потребностями. Содержание образовательных программ направлено на 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение 



 

 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном развитии, создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения, социализацию и адаптацию учащихся к 

жизни в обществе, формирование общей культуры учащихся. Образовательные программы 

имеют практико-ориентированный характер, в их содержание заложено вариативное 

обучение через выполнение работ разного уровня сложности в зависимости от 

индивидуальных способностей и возможностей детей. 

Ввиду сложившейся неблагоприятной ситуацией эпидемии коронавируса в России с 

01.09.2020 по 10.09.2020 и с 09.11.2020 по 22.01.2021 весь образовательный процесс ДДТ 

был организован с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В течение всего периода дистанционного обучения велось 

несколько форм мониторинга для контроля реализации образовательных программ в 

условиях дистанционного обучения: ежедневный, мониторинг использования электронных 

ресурсов, сводный мониторинг, в которых в том числе отслеживался количественный состав 

учащихся (по спискам, по заявлениям, фактически принявших участие в обучении). 

Проанализировав работу по организации дистанционного обучения, можно 

отметить, что у всех педагогов на 1 сентября имелось большое количество методических 

материалов, которые применялись при организации работы в таком формате. Очевидно 

также и то, что на протяжении всего дистанционного режима работы этот материал 

пришлось трансформировать, делая его более доступным для учащихся, особенно для детей 

1 года обучения. 

Конечно, к недостаткам дистанционного формата обучения можно отнести:  

 отсутствие прямого контакта с педагогом, так как эмоциональная составляющая 

образовательного процесса играет очень важную роль в освоении материала;  

 отсутствие или недостаточно стабильное подключение к Интернету;  

 сложность мотивации учащихся к самостоятельному изучению материала и 

необходимость проведения занятий с дошкольниками и младшими школьниками при 

непосредственном участии родителей, что не всегда позволяло организовать процесс 

обучения в соответствии с расписанием. 

 

Этапы образовательного процесса 

Начало учебного года: 1-ый год обучения – 11.09.2020 г. 

                                        2 - ой и последующие года обучения – 01.09.2020 г. 

Продолжительность учебного года: 36 недель. 

Промежуточная аттестация учащихся за 1 полугодие: декабрь 2020 года - январь 2021 года. 

Промежуточная за 2 полугодие и итоговая аттестация, в связи с больничными листами 

педагогов, проведена с 28.04.2021 года по 25.06.2021 года. 

Завершение обучения по общеобразовательным общеразвивающим программам: 30 июня 

2021 года. 

 

Численный состав учебных групп 

В соответствии с локальными актами учреждения количество учащихся: 

 в группах 1-го года обучения не менее 15 человек; 

 в группах 2 -го обучения не менее 12 человек. 

 в группах 3 -го и последующих годов обучения не менее 10 человек. 

В 2020-2021 учебном году на 10.09.2020 года группы были укомплектованы с 

превышением показателей учебно-производственного плана учреждения на 51 человека: 130 

учебных групп, 1808 (1757) учащихся – 1 год обучения 1069 (1065) человека, больше на 4 

человека, 2 год обучения – 480  (452) человека, больше на 28 человек, 3 и последующие года 

обучения – 269 (240) человек, больше на 19 человек; на 30.06.2021 года - 1814 учащихся в 



 

 

130 учебных группах. Каждый учащийся имел право заниматься в объединениях любой 

направленности.  

 

Характеристика коллектива учащихся по направленностям и годам обучения 

 на 30.06.2021 года 

                                                                                                                                   Таблица 3 
№ Наименование 

направленности/ 

 

 

Количество групп Наполняемость групп 
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1.  Художественная 34 18 18 70 513 253 207 973 

2.  Социально-

гуманитарная 
13 5 - 18 202 63 - 265 

3.  Естественнонауч

ная 
1 1 - 2 15 12 - 27 

4.  Туристско-

краеведческая 
1 - - 1 15 - - 15 

5.  Техническая 20 12 5 37 301 148 55 504 

6.  Физкультурно-

спортивная  
2 - - 2 30 - - 30 

 ИТОГО: 

 
71 36 23 130 1076 476 262 1814 

 

Характеристика контингента учащихся ДДТ «Град чудес» 

 Комплектование учебных групп в 2020-2021 учебном году прошло согласно 

государственному заданию: услугами дополнительного образования воспользовались 1814 

учащихся в возрасте от 3 до 18 лет. 

                                                                                                                 Таблица 4 

Направленности Количество 

учащихся  

в 2018-2019 

учебном году 

Количество 

учащихся  

в 2019-2020 

учебном году 

Количество 

учащихся  

в 2020-2021 

 учебном году 

художественная 1120 1118 973 

туристско-

краеведческая 

30 15 15 

естественнонаучная 45 45 27 

физкультурно-

спортивная 

30 30 30 

социально-

гуманитарная 

225 261 265 

техническая 412 438 504 

Итого: 1862 1907 1814 

 

Анализируя данные таблицы 3, можно сделать вывод о том, что количество учащихся по 

сравнению с предыдущими годами уменьшилось, в связи с увольнением 2-х педагогов. 

Наиболее востребована художественная направленность.  

Анализ распределения учащихся по возрастным категориям выглядит так:                                                                                                                        

Таблица 5 

Возраст учащихся общая численность % соотношение 



 

 

до 5 лет 51 2,82 

5-6 лет 445 24,54 

6-9 лет 757 41,73 

10-14 лет 476 26,24 

15-17 лет 80 4,41 

18 лет  5 0,28 

итого 1814 100% 

 

 
Данные говорят о том, что преобладающее большинство учащихся – это дети 

дошкольного и младшего школьного возраста. В 2020 г. уменьшилось количество учащихся 

дошкольного возраста, увеличилось количество учащихся среднего школьного возраста. 

Одной из основных целей учреждения является дальнейшее привлечение в творческие 

объединения учащихся старшего школьного возраста. 

Таблица 6 

Гендерная характеристика 

мальчики девочки 

710 1104 

 

 
Сохраняется тенденция преобладания девочек, что объясняется спецификой 

содержания образовательных услуг, в большей степени, предназначенных для девочек. 

 

Сохранность контингента учащихся 

 Сохранность контингента учащихся является приоритетной задачей ДДТ. 



 

 

 Для привлечения детей и подростков к занятиям в детские объединения учреждения в 

летний период была открыта электронная запись. Для более широкой информированности 

населения города на официальном сайте ДДТ «Град чудес» и в социальной сети была 

создана страница ВКонтакте, в которой отражается учебно-воспитательный процесс в 

учреждении, представляются фотоотчеты с мероприятий, проводимых учреждением, 

публикуются достижения учащихся и педагогов. Движение учащихся детских объединений 

учреждения (отчисление, зачисление, перевод в другие детские объединения) проводится на 

основании заявлений родителей и приказа директора учреждения. 

 Анализ причин отчисления учащихся показал, что родители отказались от 

образовательной услуги по следующим причинам: 

 в связи с увольнением педагога; 

 нехваткой свободного времени или изменением интересов у детей. 

 Анализ сохранности контингента учащихся подтверждает, что детский коллектив 

учреждения стабилен, отчисление учащихся происходит по уважительным причинам. 

 Согласно данным АИС «Параграф» сохранность контингента учащихся на бюджетной 

основе в течение всего отчетного периода составила 100%. 

 

Организация контроля за учебно-воспитательным процессом в учреждении 

С целью административного контроля за деятельностью педагогического коллектива, 

администрация учреждения в течение года использовала такие формы как: 

 посещение занятий учебных групп, согласно графикам контроля; 

 открытые занятия. 

Массовые мероприятия и родительские собрания не проводились в связи с продлением 

санитарных правил в условиях распространения коронавирусной инфекции до 2022 года.   

Задача административного контроля заключалась в том, чтобы систематически изучать 

состояние образовательного и воспитательного процессов в учреждении, контролировать 

деятельность педагогов дополнительного образования по выполнению программ, по 

изучению сохранности детского контингента, по наполняемости в детских объединениях. По 

результатам контроля составлены аналитические справки, даны рекомендации. В целом, 

анализ посещения занятий, изучение документации показал, что педагогические работники 

учреждения владеют методикой преподавания, создают в объединениях положительный 

микроклимат для учащихся. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация 

В учреждении разработано Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес». 

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в учебном году по окончании полугодия и 

по окончании учебного года при реализации долгосрочной программы. 

Итоговая аттестация проводится по окончании реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. Итоговая аттестация в 2020-2021 

учебном году проводилась с 28.04.2021 года по 25.06.2021 года, к итоговой аттестации было 

допущено 23 учебных групп. 

Согласно протоколам аттестации учащихся результаты следующие: 

- уровень усвоения программы – теория - 46% высокий уровень, 50% средний, 4% низкий; 

практика 48% высокий уровень, 49% средний уровень, 3% низкий уровень. Учащиеся, не 

усвоившие общеобразовательную программу, отсутствуют. 

 

Итоговый анализ уровня усвоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ за 2020-2021 учебный год 

                                                                                                                               Таблица 7 



 

 

 Уровень усвоения программы 

(теория) 

Уровень усвоения программы 

(практика) 
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Количество учащихся 843 907 64 - 1814 878 889 47 - 1814 

Процентное 

соотношение 

46% 50% 4% -  48% 49% 3%  100

% 

 

Анализ качества обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

Уровень достигнутых успехов оценивается через сохранность контингента учащихся 

учреждения, систему промежуточной и итоговой аттестации учащихся, и результативностью 

участия учащихся в международных, всероссийских, городских, районных конкурсах, 

смотрах, фестивалях, соревнованиях и др. Приложение 1. 

 

Сравнительная таблица за 3 года победителей и призеров массовых мероприятий 

Таблица 8 

Период Уровень Всего 

Международный Межрегиональный Всероссийский Городской Районный 

2018-

2019  

51 2 4 280 100 437 

2019-

2020  

63 0 52 208 512 835 

2020-

2021 

27 28 80 167 244 546 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод, что уровень качества подготовки 

учащихся учреждения сохранился, педагоги дополнительного образования активно вели 

подготовку учащихся для участия в конкурсах, смотрах, соревнованиях разного уровня, даже 

в условиях дистанционного обучения детей. 

Выводы и предложения 
По результатам деятельности педагогического коллектива учреждения в 2020 - 2021 

учебном году можно сделать вывод о том, что в целом учебный план выполнен, 

поставленные цели достигнуты. Коллектив учреждения стабилен, обладает достаточным 

творческим потенциалом. Результативность реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ средняя. В следующем году предстоит 

усилить работу по реализации мониторинга развития педагогического коллектива, личности 

педагога, учащихся.  

При планировании работы учреждения на будущий год необходимо: 

 усилить учебно-методическую работу; 

 пополнять методическую копилку учреждения (сценарии, разработки, положения, 

мониторинговые исследования). 

 повысить качество воспитательной работы за счёт освоения современных 

педагогических технологий, способствующих повышению профессиональной компетенции 

педагогов, педагога-организатора ДДТ;  

 привлечь педагогов к активному участию в реализации воспитательной деятельности, 

к активному участию в воспитательных и досуговых мероприятиях;  



 

 

 расширить воспитательное пространство ДДТ, реклама деятельности учреждения, 

развитие и укрепление традиций в каждом объединении;  

 совершенствовать модели воспитательной системы учреждения; 

 продолжить работу по вовлечению учащихся для участия в мероприятиях в рамках 

воспитательных и досуговых мероприятий различного уровня, по поиску новых форм и 

содержания воспитательной деятельности, по повышению эстетического уровня ряда 

мероприятий. 

В целом анализ работы показал, что педагогические работники выполняют 

возложенные на них функции, находятся в режиме развития, образовательные услуги 

востребованы в окружающем социуме. 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется на основании Устава, 

лицензии, локальных актов. Сложившаяся система управления учреждением обеспечивает 

выполнение поставленных целей и задач и соответствует современным требованиям. 

Содержание образования выстраивается дифференцированно, с учетом разных категорий 

детей, что способствует реализации творческого потенциала и позволяет осуществлять 

качественное дополнительное образование. Государственное задание в 2020 году выполнено 

на 100 %. Деятельность учреждения соответствует требованиям законодательства в сфере 

образования и лицензионным требованиям. 

Приложение 1 

Достижения учащихся и творческих коллективов 

ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»  

в 2020-2021 учебном году 

 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя победителей, 

призеров или название 

коллектива (хор, ансамбль и 

т.п.) 

 

Техническая направленность 

Всероссийский Фотография и 

коллажи 
Всероссийский конкурс 

компьютерной графики и 

дизайна «Цифровая 

палитра 2021» 

7/1 Овсянникова Екатерина 

(диплом за 1 место), 

Макаринова Кристина 

(диплом за 3 место), 

Лазарева Яна (диплом за 3 

место), Тихонова Анна  

(диплом за 3 место) 

Всероссийский Оригами, 

модульное 

оригами 

XV Всероссийская 

выставка оригами с 

международным участием  

«Четыре времени года» 

15/1 Победитель Морозова 

Настасья. Лауреаты: 

Акимова Татьяна, Сергеева 

Анна, Щемелева Мария, 

Морозова Настасья, Кравчук 

Виталия, Карев Максим, 

Коллективная работа 
(Павловский Глеб, 

Яковлев Александр, Акимова 

Татьяна, Бибилов Энвер, 

Рыбалко Алексей), 

Коллективная работа 
(Белоусова Ульяна, 

Деревянко Софья, Зюнева 

Мария, Повинская Алена, 



 

 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя победителей, 

призеров или название 

коллектива (хор, ансамбль и 

т.п.) 

 

Повинская Анна, Сергеева 

Анна), Коллективная 

работа (Деревянко Софья, 

Сергеева Анна) 

Межрегиональный 
Презентация 

Power Point 

Межрегиональный конкурс 

«900 шагов к Победе» 
1 

Смагина Полина (сертификат 

участника) 

Межрегиональный 
Прикладное 

творчество 

Межрегиональный конкурс 

инфографики «Россия – 

страна высоких 

технологий» 

1 
Участник 

Родионова Софья 

Межрегиональный 

Коллажи 

Конкурс «Мультимедиа» в 

рамках Регионального 

открытого Фестиваля 

технического творчества 

«U-18. Цифровой мир» 

3 

Ивженко Юлия 

Лазарева Яна 

Смагина Полина 

(сертификаты участников) 

Международный 
Мультипликаци

я 

27-й Международный 

фестиваль детского и 

юношеского 

киновидеотворчества 

«Петербургский экран» 

5/5 

Диплом 1 степени  

Детская киностудия 

«Радужка» Семкова 

Елизавета, Руденко Валерия, 

Зюнева Мария,  Кобчикова 

Хлоя, Гомолко Виктория 

Межрегиональный 

Компьютерная 

графика и 

инфографика 

Межрегиональный (с 

международным участием) 

конкурс научной 

иллюстрации 

«Арктика. Научная 

экспедиция» 

2 

Мельникова Виктория 

Мушков Артём 

(сертификаты участников) 

Региональный Мультимедиа 

Региональный открытый 

фестиваль технического 

творчества «U-18. 

Цифровой мир» 

2 

Сертификат участника 

Мушков Артем, 

Мельникова Виктория 

Региональный Мультимедиа 

Региональный открытый 

фестиваль технического 

творчества «U-18. 

Цифровой мир» 

1 

Диплом 2 место 

Семкова Елизавета 

 

Региональный 
3-х мерный 

рисунок 

Региональный открытый 

фестиваль технического 

творчества «U-18. 

Цифровой мир» 

1 

Диплом 2 место 

Сергеева Анна 

 

Региональный Компьютерная 

графика 

Конкурс «Компьютерная 

открытка» в рамках 

Регионального открытого 

Фестиваля технического 

творчества «U-18. 

Цифровой мир» 

2 Диплом 2 место Шакиров 

Марк, Диплом 3 место 

Шакирова София 

 

Региональный Компьютерная 

графика 

Региональный конкурс 

мультимедийных проектов, 

2 Сертификат участников 

Мельникова Виктория 



 

 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя победителей, 

призеров или название 

коллектива (хор, ансамбль и 

т.п.) 

 

направленных на 

повышение правовой 

культуры избирателей  

Шакирова София 

 

 

Городской 

Фотография 
Городской конкурс научных 

фотографий "Science Art" 
3 

Диплом Участников 

Макаринова Кристина, 

Тимошенко Ирина, 

Щепилова Дарья 

Городской Модульное 

оригами 

Городской фестиваль 

детского изобразительного 

и декоративно-прикладного 

творчества «Рождество в 

Петербурге» 

1/1 Диплом победителя 

 Сергеева Анна 

Городской Оригами Конкурс-выставка 

декоративно-прикладного и 

изобразительного 

искусства «Давайте 

сохраним…», в рамках 

городского Фестиваля 

детского и юношеского 

творчества «Марафон 

талантов» 

1/1 Дипломант 3 степени 

Акимова Татьяна 

Городской Компьютерная 

графика 

Конкурс «Компьютерная 

открытка» в рамках 

Регионального открытого 

фестиваля технического 

творчества «U-18. 

Цифровой мир». 

Номинация «Иллюстрация 

к сказке» 

1/1 Диплом 1 место 

Краснобаева Светлана 

Городской оригами Городской конкурс детских 

изобретений «Оригами – 

придумываем сами» 

2/1 Диплом I степени 

Павловский Глеб, Диплом III 

степени  Бугаев Максим 

Городской робототехника Открытый фестиваль 

технического творчества 

«Технокактус» 

2 Сертификат участника 

Лисовский Даниил, 

Семкова Елизавета 

Городской 
Компьютерная 

графика 

Конкурс «Компьютерная 

открытка» в рамках 

Регионального открытого 

фестиваля технического 

творчества «U-18. 

Цифровой мир». 

Номинация «Салют 

Победа!» 

1/1 
Диплом 1 место 

Краснобаева Светлана 

Городской 
Компьютерная 

графика 

Конкурс «Компьютерный 

рисунок» в рамках 

Регионального открытого 

фестиваля технического 

1/1 
Диплом 1 место 

Квашнина Анастасия 



 

 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя победителей, 

призеров или название 

коллектива (хор, ансамбль и 

т.п.) 

 

творчества «U-18. 

Цифровой мир». 

Номинация «Натюрморт» 

Городской 
Компьютерная 

графика 

Конкурс «Компьютерный 

рисунок» в рамках 

Регионального открытого 

фестиваля технического 

творчества «U-18. 

Цифровой мир». 

Номинация 

«Анималистический 

рисунок» 

1/1 
Диплом 1 место 

Заходякина Виктория 

Городской 
Компьютерная 

графика 

Конкурс «Компьютерный 

рисунок» в рамках 

Регионального открытого 

фестиваля технического 

творчества «U-18. 

Цифровой мир». 

Номинация «Пейзаж» 

1/1 
Диплом II место 

Карпова Виктория 

Городской 
Компьютерная 

анимация 

Конкурс «2D-анимация» в 

рамках Регионального 

открытого фестиваля 

технического творчества 

«U-18. Цифровой мир». 

Номинация 

«Анимированная открытка 

(Рисунок)» 

2/1 

Диплом II место 

Семкова Елизавета 

Диплом участника 

 Зюнева Мария 

Районный Оригами Районная открытая 

выставка детского 

творчества «Лети, лети, 

журавлик» в рамках XVI 

ежегодного городского 

фестиваля «Оригами – 

творчество и мастерство» 

 

14/1 Диплом победителя - 

коллективная работа 

(Павловский Глеб, 

Яковлев Александр, Акимова 

Татьяна, Бибилов Энвер, 

Рыбалко Алексей) 

Лауреаты – Карев Максим, 

коллективная работа 

(Деревянко Софья, 

Зюнева Мария, Сергеева 

Анна), коллективная работа 

(Иванова Валерия, Морозов 

Илья, Морозова Настасья, 

Щемелева Мария) 

Районный Айрис фолдинг Открытая районная 

выставка-конкурс детского 

творчества «Фантазии 

бумажных завитков» 

2 Диплом лауреата: 

Акимова Татьяна 

Кравчук Виталия 

Районный робототехника Открытый конкурс 

для обучающихся 

3 Сертификат участника 

Лисовский Даниил, 



 

 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя победителей, 

призеров или название 

коллектива (хор, ансамбль и 

т.п.) 

 

учреждений 

дополнительного 

образования 

и общеобразовательных 

учреждений «Лаборатория 

LEGO» 

Семкова Елизавета, 

Некрасов Егор 

Районный Компьютерная 

графика 

Конкурс художников-

иллюстраторов «И строчка 

каждая рисунком хочет 

стать…» 

4/3 Диплом 2 место Краснобаева 

Светлана, Диплом 3 место 

Квашнина Мария, Диплом 3 

место Руденко Валерия 

Районный Рисунок Конкурс художников-

иллюстраторов «И строчка 

каждая рисунком хочет 

стать…» 

1/1 Диплом 1 место 

Заходякина Виктория 

Районный Компьютерная 

графика 

Районный конкурс 

художников-иллюстраторов 

«И строчка каждая 

рисунком хочет стать…» 

10 Диплом 2 место 

Богданова Яна, Максимов 

Георгий. Диплом 3 место 

Мельникова Виктория 

Заминкина Мария. 

Сертификат участников 

Мушков Артём, Аксёнов 

Кирилл, Беляев Глеб 

Краснова Анна, Краснов 

Иван, Муженко Алана 

Художественная направленность 

Всероссийский 

Вокал 

Открытый творческий 

интернет-конкурс 

музыкального 

исполнительства 

«Домашняя филармония» 

4 Диплом лауреата 3 степени. 

Вокальный ансамбль 

«Журавлик» 

Шакиров М., Шакирова С. 

Всероссийский 

поэзия 

Всероссийский конкурс 

«Литературная Россия» 

5/1 Федоровский Роман  

диплом победителя 1 

степени, Соловьева 

Анастасия, диплом  

2 степени, Гошко Полина 

диплом 2 степени 

Всероссийский ДПТ Всероссийский детский 

конкурс рисунка и 

прикладного творчества  

«Эти забавные животные!» 

3/1 

 

Диплом II степени 

Любченко Анастасия 

Михайлова Лучезара 

Диплом I степени 

Олейникова Полина 

Диплом II степени 

Всероссийский ДПТ Всероссийский детский 

конкурс рисунка и 

декоративно-прикладного 

творчества «Эврика» 

3 Дмитриева Екатерина 

Диплом II степени, Бугай 

Лилия Диплом III степени 



 

 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя победителей, 

призеров или название 

коллектива (хор, ансамбль и 

т.п.) 

 

Всероссийский ДПТ Всероссийский конкурс 

детского декоративно-

прикладного творчества  

«Город мастеров» 

9 «Школа шитья и дизайна» 

Всероссийский ДПТ Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

стенгазет «Бережём 

планету» 

1 

 

Антонова Варвара 

Диплом III степени 

Всероссийский 

ДПТ 

Всероссийский детский 

конкурс открыток 

«Защитник мой, горжусь 

тобой!» 

2 

 

Сертификат участника 

 

 

Всероссийский 

Вокал 

Открытый всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Широкая масленица» 

1 

 

Лауреат 2 степени 

Вокальный ансамбль 

«Журавлик» Средняя группа: 

1.Богатырева Софья 

2.Бибилова Мария 

3.Венедиктова Велина 

4.Ветрова Арина 

5.Дрожжинова Арина 

6.Колобова Наталия 

7.Колобов Роман 

8.Комарова Екатерина 

9.Мостовских Василиса 

10.Олечкин Демьян 

11.Рытова Алина 

12.Челнокова Анастасия 

Международный 

поэзия 

VI Международный 

фестиваль детского и 

молодежного творчества 

«Все начинается с детства» 

1/1 

 

 

Диплом 1 место Театральная 

студия «Арлекино» 

Федоровский Роман, 

Вулах Олег, Лось Артем, 

Волчек Дарья,  Соловьева 

Анастасия, Колодич Диана,  

Грищенко Валерия, 

Григорьев Станислав, 

Баранникова Полина 

Ветохина Елизавета 

Международный 

Вокал 

XXII Московский 

международный конкурс на 

лучшее исполнение 

духовной музыки 

«Рождественская песнь» 

1 

 

Лауреат 3 степени 

Вокальный ансамбль 

«Журавлик» 

1.Антошко Ника 

2.Ветохина Елизавета 

3.Козленко Анастасия 

4.Марьенко Алиса 

5.Морозова Дарья 

6.Овчаренко Анна 

7.Овчаренко Елизавета 

8.Шакиров Марк 



 

 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя победителей, 

призеров или название 

коллектива (хор, ансамбль и 

т.п.) 

 

9.Шакирова София 

10.Хлопоцкая Елена 

Международный 

Вокал 

11 Международный 

конкурс театрального 

искусства «Начало» 

1 

 

Специальный диплом 

Вокальный ансамбль 

«Журавлик» Младшая 

группа: 1. Ветрова Арина 

2.Колобова Наталия 

3.Колобов Роман 

4.Мушкова Полина 

5.Панкратьева Василиса 

6.Ращупкина Анастасия 

7.Семкова Анастасия 

8.Чекан Эмилия 

9.Шакиров Марк 

Международный 

Вокал 

Международный конкурс-

фестиваль 

исполнительских искусств 

«Мозаика искусств» 

1 
Диплом лауреата  

2 степени Сиротов Кирилл 

Международный 

хореография 

II Московский 

Международный детско-

юношеский интернет-

конкурс театрального 

искусства «Начало» 

1 

Хореографический 

коллектив «Реверанс» 

Дипломант 

1.Кравчук Виталия 

2.Садыкова Мария 

3.Терехова Анна 

4.Татарская Алиса 

5.Михайлова Лучезара 

6.Михайлова Милорада 

Международный Флористика Открытый международный 

фестиваль детского 

художественного 

творчества "Разноцветная 

планета" 

4 

Диплом лауреата 

Олонова Мария, Запольская 

Василиса, Жолобова Кира 

Межрегиональный 

ДПИ 

XXV Межрегиональная 

молодежная Биос-

олимпиада 2020 

4 

Диплом II степени 

Рудаковский Григорий, 

Краснобаева Алена, 

Пахотина Юлия, Сафонова 

Василиса 

Межрегиональный Флористика 

XXV Межрегиональная 

молодежная Биос-

олимпиада 2020 

5 

Дипломы 2 степени  

Невара Ксения, 

Грищенко Надежда,  

Рудаковский Григорий, 

Олонова Мария 

Региональный 

поэзия 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

1/1 
Диплом победителя 

Федоровский Роман 

Городской 
Флористика 

Городская выставка-

конкурс Детского 
1/1 

Диплом победителя Олонова 

Мария 



 

 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя победителей, 

призеров или название 

коллектива (хор, ансамбль и 

т.п.) 

 

материально-

художественного 

творчества «Мир 

художника» 

Городской 

ДПИ 

Общегородская открытая 

выставка-конкурс детского 

художественного 

творчества «Мир 

художника» 

2/2 

Диплом победителя 

Олонова Мария,  

Пахотина Юлия 

Городской 

Дизайн одежды 

Городской конкурс 

творческих работ «Мой 

идеальный новый год» 

1/1 
Диплом I степени  

Дмитриева Екатерина 

Городской 

Дизайн одежды 

Открытый городской 

конкурс дизайна одежды  

«Белология 2020» 

3 

Бугай Лилия, Бугай Михаил 

Диплом II cтепени, 

Дмитриева Екатерина 

Диплом III степени 

Городской 

Дизайн одежды 

Открытый городской 

конкурс дизайна одежды 

«Футболка 

превращается…» 

 

2  

 
Диплом III степени 

Дмитриева Екатерина 

Городской ДПИ 

Общегородской фестиваль 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Рождество в 

Петербурге» 

2/2 

Диплом победителя 

Краснобаева Алена,  

Пахотина Юлия 

Городской ДПИ 

Городская выставка работ 

изобразительного и 

декоративно –прикладного 

творчества «Мотоциклы и 

безопасность на дороге» 

3 
Диплом лауреата 

Краснобаева Алена 

Городской 

Поэзия 

Городской конкурс чтецов 

«Мудрости начало» 

  

3/2 

Диплом 1 степени Абакумов 

Вячеслав, Ермолаев 

Дмитрий, Диплом 2 степени 

Бессонова Мария 

Городской 

Дизайн одежды 

Городской фестиваль-

конкурс по направлению 

«дизайн одежды»  

«Первое дефиле» 

10 

 

Диплом II степени Бугай 

Лилия, Дмитриева 

Екатерина, Мокрушина 

Полина, Прокошина 

Анастасия, Ялышева 

Елизавета 

Диплом III степени 

Богомолова Екатерина, 

Грищенко Надежда, 

Демченко Майя, Сахарова 

Анна, Красовска Алина 

Городской ДПИ Городская выставка- 1 Диплом 3 место 



 

 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя победителей, 

призеров или название 

коллектива (хор, ансамбль и 

т.п.) 

 

конкурс творческих работ, 

посвященной 

«800-летию со дня 

рождения князя 

Александра Невского» 

Белова София 

 

Городской 

ДПИ 

Городской фестиваль 

детского творчесва 

«Этнодетвора» 

3/2 

Диплом победителя 

Любченко Анастасия 

Диплом победителя  

Ушакова Виктория 

Диплом лауреата  2 степени 

Грищенко Светлана 

Городской 

ДПИ и ИЗО 

Городской Фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Марафон 

талантов» конкурс-

выставка ДПИ и ИЗО 

«Давайте сохраним…» 

4/3 

Лауреат 1 степени Коваль 

Полина, Лауреат 2 степени 

Олонова Мария, Лауреат 1 

степени, Агапитова Ульяна, 

Лауреат 1 степени  Краева 

Алина 

Городской 

ДПИ 

Открытый международный 

фестиваль детского 

художественного 

творчества «Разноцветная 

планета» 

3 

Лауреат Олонова Мария, 

Запольская Василиса, 

Жолобова Кира 

Городской 

ДПИ 

XXIII городская выставка 

детских творческих работ 

коллективов флористики и 

флористического дизайна 

«Радуга цветов» 

11/6 

Диплом победителя 

Ушакова Виктория, Лучкина 

Виктория, Гуменюк Илья 

Диплом победителя 

Олонова Мария, Диплом 

победителя Панфилова 

Алиса, Олонова Мария. 

Диплом лауреата 

Запольская Василиса, 

Беляева Дарья, Жолобова 

Кира, Рудаковский Григорий, 

Мельникова Виктория, 

Белова София 

Городской 

Дизайн одежды 

Городской конкурс 

рисунков «Крым. Портал в 

будущее» 

1 

 
Дмитриева Екатерина 

Диплом III степени 

Городской 

поэзия 

Городской конкурс чтецов 

«Мой малый -мой 

огромный мир» 

1/1 
Лауреат 1 степени 

Федоровский Роман 

Городской 

поэзия 

Открытый городской 

фестиваль детского 

творчества «ЭтноДетвоРа» 

3/2 

 

Лауреат 1 степени 

Григорьев Станислав, 

Диплом победителя 

Гусев Лев, Диплом 

победителя Федоровский 

Роман 



 

 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя победителей, 

призеров или название 

коллектива (хор, ансамбль и 

т.п.) 

 

Городской 

вокал 

Городской конкурс-

фестиваль хоровой песни 

«Рождественская 

симфония» 

1 

 

Лауреат 3 степени 

Вокальный ансамбль 

«Журавлик» 

1.Антошко Ника 

2.Ветохина Елизавета 

3.Козленко Анастасия 

4.Марьенко Алиса 

5.Овчаренко Анна 

6.Овчаренко Елизавета 

7.Шакиров Марк 

8.Шакирова София 

9.Хлопоцкая Елена 

Городской 

Вокал 

Городской смотр - конкурс 

творческих коллективов 

«Родина моя» 

1 

 

Лауреат 3 степени 

Вокальный ансамбль 

«Журавлик» 

1.Алёхина Надежда 

2.Ветохина Елизавета 

3.Козленко Анастасия 

4.Марьенко Алиса 

5.Морозова Дарья 

6.Овчаренко Анна 

7.Овчаренко Елизавета 

8.Шакиров Марк 

9.Шакирова София 

10.Хлопоцкая Елена 

Городской Вокал 

Конкурс вокального 

искусства «Зажги свою 

звезду!» в рамках 

городского Фестиваля 

детского и юношеского 

творчества  

«Палитра талантов» 

 

1/1 

 

Диплом 1 степени 

Вокальный ансамбль 

«Журавлик» 

Алёхина Надежда, Ветохина 

Елизавета, Овчаренко Анна 

Овчаренко Елизавета, 

Комарова Елизавета, 

Морозова Дарья, Хлопоцкая 

Елена 

Городской хореография Городской конкурс 

«Танцуй, класс!» 

 

2/1 

Хореографический 

коллектив «Реверанс» 

Лауреат III степени 

Абакумов Вячеслав, Хмыз 

Мария, Лапина Дарья, 

Кодирова Элина, Костицына 

София, Михеева Вероника 

Яскова Александра, 

Еростенко Елизавета 

Холезина Елизавета, 

Вострикова Карина, 

Мелёшина Зареслава, 

Кусакина Анастасия, Острых 

Диана, Самойлова Ксения, 



 

 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя победителей, 

призеров или название 

коллектива (хор, ансамбль и 

т.п.) 

 

Дипломант I степени: 

Абдульманова Алина, 

Диброва Алина, Дуванова 

Мария, Заминкина Мария 

Иванова Вероника, Исаева 

Ксения, Кашарина Ксения 

Коваль Ксения, Емелина 

Полина, Матвеева Анастасия 

Чертова Ксения, Богачёва 

Татьяна, Богатырёва Софья 

Таранухо Василиса, Иванов 

Павел, Захарова София, 

Орлова Кристина, Нужная 

Надежда, Челышкова Мария 

Городской ДПИ 

Общегородской фестиваль 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Рождество в 

Петербурге» 

1/1 

Диплом победителя- 

Мочернюк Артём, 

Иванченко Алёна, Дмитриев 

Константин, Жилина 

Маргарита 

Городской вокал 
Городской смотр-конкурс 

«Весёлая карусель» 
1 

Диплом 2 место 

Швецов Иван 

Городской поэзия 
Городской смотр-конкурс 

«Весёлая карусель» 
1 

Диплом 2 место  

Гусев Лев 

Городской поэзия Городской фестиваль 

Детского и юношеского 

творчества «Марафон 

талантов» 

5/1 

 

Лауреат 1 степени 

Федоровский Роман 

 Лауреат 2 степени 

Гусев Лев, Лауреат 2 степени  

Гошко Полина, Лауреат 3 

степени Соловьева 

Анастасия, Лауреат 3 

степени Григорьев 

Станислав 

Городской ИЗО Городской 

межведомственный 

конкурс детских 

творческих работ «Россия: 

прошлое, настоящее и 

будущее» 

5 Диплом 2 место Корда 

Диана. Диплом 3 место 

Горбенко Валерия 

Городской ДПИ Городской 

межведомственный 

конкурс детских 

творческих работ «Россия: 

прошлое, настоящее и 

будущее» 

3 Диплом 3 место 

Ушакова Виктория 



 

 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя победителей, 

призеров или название 

коллектива (хор, ансамбль и 

т.п.) 

 

Городской Флористика Городской фестиваль 

детского творчества 

«Рождество в Петербурге» 

13 Диплом лауреата 

Галкин Степан. Диплом 

лауреата Коллективная 

работа Авдеенко Алиса 

Галкин Степан, Гутман 

Ульяна, Захаров Артем, 

Качасова Мария, Костенко 

Егор, Мочернюк Артем, 

Писарский Кирилл, 

Севостьянов Демьян,  

Тиранова София, Тушинская 

Карина, Фурманский Федор 

Городской 

поэзия 

СПб Региональный 

благотворительный 

общественный театральный 

фонд им. Н.П. Акимова 

Ежегодный конкурс чтецов 

«Серебряный век. Музыка 

звезд» 

4/1 

Диплом победителя  

Федоровский Роман, 

Колодич Диана, 

 Вулах Олег,  

Лось Артем 

Районный Поэзия Районный творческий 

онлайн-конкурс «Мысли 

вслух» 

1 Диплом Лауреата  

2 степени 

Троян Елена 

Районный Поэзия Открытый конкурс 

сценических искусств 

«Приморская звезда» 

 

1 Диплом участника т/с 

«Арлекино»: Гошко Полина,  

Кузык Анастасия, Ворон 

Илья,  Рослякова Виктория, 

Руденко Ангелина, 

 Борзяк Анастасия, 

Грищенко Надежда, 

Теплякова Ольга, Родионова 

Софья 

Районный Дизайн одежды Открытый районный 

конкурс по дизайну 

одежды «Наденьте это 

немедленно!» 

2/1 Дмитриева Екатерина 

Диплом I степени, 

Богомолова Екатерина 

Диплом лауреата 

Районный 

ДПИ 

Открытый районный 

выставка-конкурс детского 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства «Осенняя 

палитра мира-2020» 

2 

 

Диплом 3 степени: 

Кузнецова Валерия, 

Деревянко Софья 

Районный  

Поэзия 

Районный этап городского 

конкурса юных чтецов  

«Дети читают классику 

детям» 

3/1 

Победитель  

Федоровский Роман 

Диплом 3 степени 

Григорьев Станислав 

Участник Гошко Полина 

Районный Фольклор Районный фестиваль- 2/2 Победитель Олечкин 



 

 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя победителей, 

призеров или название 

коллектива (хор, ансамбль и 

т.п.) 

 

конкурс детского 

творчества «Шире круг» 

Демьян, Вокальный 

ансамбль «Журавлик» 

Антошко Ника, Ветохина 

Елизавета, Козленко 

Анастасия, Марьенко Алиса, 

Овчаренко Анна, Овчаренко 

Елизавета, Хлопоцкая Елена, 

Шакиров Марк, Шакирова 

София, Олечкин Демьян, 

Ерошенкова Екатерина, 

Ивлева Анастасия, Новикова 

Анастасия, Сидорова Дарья, 

Тучина Дарья 

Районный 

Фольклор 

Районный фестиваль-

конкурс детского 

творчества «Шире круг» 

1 

Диплом 2 степени 

Сиротов Кирилл 

 

Районный 

ИЗО и ДПИ 

Районный этап городского 

конкурса детских 

творческих работ «Россия: 

прошлое, настоящее и 

будущее» 

8/8 

Диплом победителя 

Савицкая Анжелика, 

Иванова Кристина,  

Горбенко Валерия, Корда 

Диана, Ушакова Виктория, 

Белова София, Грищенко 

Светлана 

Районный 

поэзия 

Районный этап 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

1/1 
Диплом победителя 

Федоровский Роман  

Районный ИЗО Районный открытый 

конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

3 Диплом 2 место Кодирова 

Элина. Диплом 3 место  

Лапина Дарья 

Районный ДПИ 
Районный открытый 

конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

1 Диплом 3 степени 

Рудаковский Григорий 

Районный вокал Районный детский 

творческий конкурс 

«Азбука безопасности» 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

2/1 Диплом победителя 

Вокальный ансамбль 

«Журавлик»: Абрамова 

Алиса, Ветохина Елизавета 

Козленко Анастасия, 

Комарова Елизавета, Колян 

Милана, Овчаренко 

Елизавета, Олечкин Демьян 

Старинская Мария, Степанов 

Иван, Терехова Анна, 

Хлопоцкая Елена, Шакиров 

Марк, Шакирова София 

Шиканова Евгения. Диплом 

3 место Сиротов Кирилл 



 

 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя победителей, 

призеров или название 

коллектива (хор, ансамбль и 

т.п.) 

 

Районный 

ДПИ 

Открытый районный 

конкурс детского 

творческих работ 

«Новогодний хоровод» 

1 

 

1 

Диплом 2 место Атрашкова 

Полина. Лауреат 

Андреева Алиса 

Районный ДПИ Открытый районный 

конкурс творческих работ 

«Новогодний хоровод» 

19 Диплом 2 место 

Коллективная работа 

Авдеенко Алиса, Галкин 

Степан, Гутман Ульяна, 

Захаров Артем, Качасова 

Мария, Костенко Егор 

Мочернюк Артем, 

Писарский Кирилл, 

Севостьянов Демьян, 

Тиранова София, Тушинская 

Карина, Фурманский Федор 

Диплом 2 место Запольская 

Василиса, Олонова Мария, 

Подымова Любава, Лучкина 

Виктория, Невара Ксения,  

Чагдурова Злата. Диплом 

лауреата Галкин Степан 

Районный ДПИ Конкурс художников-

иллюстраторов 

«И строчка каждая 

рисунком хочет стать...» 

 

21/1 Диплом 3 место Борисова 

Екатерина, Дмитриева 

Любовь, Данилович Алиса,  

Диплом 3 место Мочернюк 

Артем, Севостьянов Демьян, 

Тиранова София, 

Фурманский Федор, Белова 

София, Исаева Ксения,  

Матвеева Ксения. Диплом 2 

место Теплякова Полина, 

Белова София. Диплом 1 

место Федорова Диана, 

Андреева Елизавета, 

Дмитриева Любовь, Чертов 

Даниэль, Кудашов Герман, 

Кашарина Ксения, Бибилова 

Мария, Овчаренко Максим, 

Овчаренко Алена, Жанэ Ян   

Районный ДПИ Районный этап детско-

юношеского конкурса 

«Уроки правды и мира», 

посвященного 800-летию 

святого благоверного 

великого князя Александра 

Невского 

3/3 Диплом победителя 

Мельникова Екатерина 

Диплом победителя 

Панфилова Алиса, Олонова 

Мария 

Районный Поэзия Конкурс чтецов «Поэзии 

улыбчивые строки» 

4/2 Диплом 1 место 

Ладыгина Александра, 



 

 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия  

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

(призеров) 

Фамилия, имя победителей, 

призеров или название 

коллектива (хор, ансамбль и 

т.п.) 

 

Диплом 1 место Галунько 

Виктор, Диплом 2 место 

Гусев Лев. Диплом 3 место 

Волков Спартак, Диплом 3 

место Смолина Милана 

Районный Поэзия Патриотический фестиваль 

творчества молодежи 

«Сороковые-роковые…» 

10/1 Диплом 1 степени 

Федоровский Роман, 

Диплом 2 степени Ветохина 

Елизавета, Соловьева 

Анастасия, Диплом 3 

степени Федоровский Роман, 

Колодич Диана, Вулах Олег, 

Лось Артем, Григорьев 

Станислав, Волчек Дарья, 

Ветохина Елизавета, 

Баранникова Полина, 

Грищенко Валерия, 

Соловьева Анастасия 

Специальный приз 

Григорьев Станислав 

Социально-гуманитарная направленность 

Всероссийский 
Правила 

дорожного 

движения 

Всероссийский 

интерактивный квест 

«Первому пешеходу 

приготовиться» 

20 

Участники 

Творческое объединение 

«ЮИД», «ШДБ» 

Всероссийский 
Правила 

дорожного 

движения 

Единое федеральное 

Тестирование учащихся 5-

11 классов по тематике 

БДД 

10 

Участники 

Творческое объединение 

«ЮИД» 

Межрегиональный 

Правила 

дорожного 

движения 

Международная олимпиада  

«Глобус» 
2 

Диплом 2 место Шарук 

Тимур, Кузьмин Максим 

Городской 
Правила 

дорожного 

движения 

Городской конкурс 

видеороликов 

«Безопасность дорожного 

движения» 

1/1 
Диплом победителя 

Шарук Тимур 

Районный 

Правила 

дорожного 

движения 

Районный открытый 

конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

в рамках Всероссийского 

конкурса детского 

творчества по безопасности 

дорожного движения 

1 Диплом 3 место 

Рудаковский Григорий 

 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 

 

В 2020 - 2021 учебном году педагогический коллектив учреждения осуществлял свою 

деятельность в соответствии планом работы учреждения. 

Воспитание является значимым компонентом системы образования Дома детского 

творчества и, как целенаправленный педагогический процесс, должен быть успешным и 

результативным. Вовлечение учащихся в различные воспитательные мероприятия 

сплачивает детский коллектив, углубляет интерес к выбранному виду деятельности. 

В становлении личности учащихся большая роль отводится эстетическому 

воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, развитию 

творческих задатков, способностей, дарований и талантов. 

Главное предназначение воспитательной деятельности заключается в 

педагогическом обеспечении и содействии развитию личности ребенка.  

Цель воспитательной деятельности: создание психологически комфортного 

культурно-образовательного пространства для подготовки разносторонне развитой личности 

гражданина, способной ориентироваться в системе ценностей, в потребностях современной 

жизни, адаптироваться в новых социально-экономических условиях, осуществлять 

непрерывное самообразование, личностное самосовершенствование, используя потенциал 

свободного времени.  

Приоритетными воспитательными задачами педагогического коллектива ДДТ 

являются: 

 нравственное оздоровление среды, укрепление семейных связей; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития ребёнка; 

 укрепление здоровья учащихся; 

 профессиональное и социальное самоопределение детей и подростков; 

 организация творческого труда и содержательного досуга учащихся. 

Для достижения поставленной цели в исследуемый период успешно решались 

следующие задачи:  

 организация активной, творческой жизнедеятельности детей и подростков; 

 целостное развитие: не только физическое, но и духовное, интеллектуальное;  

 предоставление учащимся права выбора по любым направлениям деятельности;  

 развитие ключевых компетенций, необходимых в профессиональной деятельности;  

 активное использование в воспитательной системе возможности ближайшего социума;  

 развитие внутренней мотивации детей и подростков;  

 формирование ценностно-смыслового равенства ребенка и взрослого – взрослый лишь 

создает условия, решение принимает сам подросток;  

 пропаганда коллективного характера деятельности, удовлетворяющего потребность в 

общении, проявлении и утверждении себя, готовности прийти на помощь друзьям;  

 формирование благоприятного для личностного развития ребенка, подростка 

эмоционального климата;  

 социальная поддержка учащихся, ориентирующая их на преодоление трудностей, 

вхождение в социум, сотрудничество с родителями ребенка, его самореализации.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мероприятия в основном 

проходили дистанционно. Исходя из поставленных задач и направлений были организованы 

и проведены следующие мероприятия: 

СЕНТЯБРЬ 

 1 сентября в России отмечается замечательный праздник, который приурочен к 

началу нового учебного года, – День знаний. Традиционно в этот день в школах проходят 

торжественные линейки, классные часы, уроки знаний. А в ДДТ «Град чудес», в социальной 

сети VK, для ребят была подготовлена развлекательная программа с выполнением заданий 

«Путешествие в страну Знаний». 

 2 сентября в виртуальном формате прошла тематическая беседа «Горькая память 

войны», посвящённая Дню окончания Второй мировой войны. Ребята узнали: как началась 



 

 

война, о театре военных действий, о странах участниках, об основных местах сражений, о 

роли СССР, о том, как закончилась вторая мировая война и закрепили полученные знания, 

ответив на вопросы викторины о второй мировой войне. Мероприятие призвано напомнить о 

ключевой роли Советского Союза в войне 1939-1945 годов, разгроме армии Японии, 

решающем вкладе советского народа и советского воина в победу над фашизмом и 

нацизмом, привлечь внимание общества, молодого поколения к урокам Второй мировой 

войны; 

 3 сентября в виртуальном формате прошла беседа, «Расстрелянное детство или 

трагедия может повториться», посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Ребята узнали, что такое терроризм, его виды, о цели терроризма, как вербуют в террористы, 

познакомились с основными правилами поведения при теракте, захвате в заложники и 

обнаружении подозрительного предмета. Особое внимание было уделено захвату школы №1 

в Беслане. Дети познакомились с хронологией этого события, последствиями и влиянием на 

Россию. Мы надеемся, что беседа найдёт отклик в сердцах детей и поможет предотвратить 

новые теракты в будущем; 

 3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 

памятная дата появилась в российском календаре 16 лет назад. Связана она со страшными 

событиями, произошедшими в Беслане 13 сентября 2004 г. Тогда в школе №1 города Беслана 

террористы захватили более тысячи заложников. В результате штурма погибли 334 человека, 

включая 186 детей. Необходимо, чтобы о произошедшем 16 лет назад помнили. Поэтому в 

эти сентябрьские дни в память о жертвах террористического акта в городе Беслан, по всей 

России проходят акции «Белый шар», что является символом чистоты детской души. Акция 

прошла в ДДТ «Град чудес» в виртуальном формате. Ребята изготовили, нарисовали белые 

шары и написали свои пожелания мира и добра. 

 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, сотрудники ДДТ «Град чудес» 

возложили цветы к памятной доске 213 отдельной роты Красноснознамённой местной 

противовоздушной обороны города Ленинграда. Церемония началась с минуты молчания в 

память о тех, кто погиб в суровые блокадные годы. Ведущий напомнил о том, что, несмотря 

на тяжёлые блокадные дни, ленинградцы отважно защищали родной город. Благодаря 

подвигу жителей блокадного Ленинграда мы живы и свободны, это обязывает 

современников чтить подвиг старшего поколения и передавать знание о нем как о великом 

наследии Отечества подрастающему поколению. 

 12 сентября, в виртуальном формате, прошла тематическая беседа «Ништадтский мир, 

важная победа Петра I». Дети узнали о том, как был подписан договор о Ништадтском мире, 

посмотрели кинофильмы «История Александра Невского для малышей» и «Александр 

Невский» Сергея Эйзенштейна и познакомились с великим правителем Руси Александром 

Невским, и его вкладом в могущество России. 

 21 сентября, в социальной сети VK, прошла мастерская «Голубь мира». На мастерской 

ребята познакомились с историей праздника, нарисовали и изготовили из бумаги символ 

мира – голубя. 

 22 сентября в социальной сети VK прошла лингвистическая игра «В гостях у 

Словаря», посвящённая 120-летию С. И Ожегова. Ребята познакомились с биографией С.И. 

Ожегова, узнали много интересной информации о созданном им словаре русского языка и 

повысили свои знания о русском языке. 

 28 сентября в социальной сети VK, в группе социально-культурная деятельность, 

прошла развлекательная программа «Туристскими тропами», посвященная Всемирному дню 

туризма. Ребята узнали историю возникновения праздника, виды, термины туризма, как 

правильно купить тур, что делать по приезду в чужую страну по путёвке, правила поведения 

на природе. 



 

 

 30 сентября в социальной сети VK, в группе социально-культурная деятельность, 

прошла викторина «День интернета в России». Ребята узнали историю праздника, 

терминологию интернета, правила поведения в современной информационной сети. 

ОКТЯБРЬ 

 1 октября прошла беседа «Мудрость седины», посвящённая Дню пожилого человека. 

Ребята узнали не только историю праздника и как он проходит в других странах, но и о 

важности внимания и благодарности старшему поколению за их заслуги и труд. Ведь они 

создали Россию известную нам и благодаря им мы живёт в этом мире. Так же проведена 

викторина «Знаменитые бабушки и дедушки», где ребятам нужно было отгадать имя 

сказочного персонажа. Этот день напоминает детям о том, что старшим нужно помогать и 

уважать их. Не зря его второе название – День добра и уважения. Просмотров 110 человек. 

 в целях повышения авторитета учителя 5 октября прошла викторина «День учителя – 

лучший день в году». Ребята познакомились с историей праздника, окунулись в школьную 

программу, узнали цитаты великих людей об учителях и школе. 387 просмотров; 

 для повышения эстетического вкуса, интереса к осени и усиления чувства 

прекрасного с 16 октября по 21 ноября 2020 года в фойе 1 этажа ДДТ «Град чудес» прошла 

выставка «Осень в разноцветных красках». 

 с целью выявить, развить, поддержать талантливых, самобытных ребят в ДДТ «Град 

чудес» с 16 октября по 21 ноября прошел фестиваль художественного творчества «Осенних 

красок хоровод» среди учащихся ДДТ «Град чудес» в дистанционном формате. Ребята 

продемонстрировали творчество, мастерство и талант при создании работ. Все участники 

награждены грамотами за активное и творческое участие. 339 просмотров; 

 для привития и усиления интереса детей к ЗОЖ 21 октября 2020 года прошла игра-

квиз «Наш выбор - здоровье, жизнь, успех». Ребята просмотрели видеоролик об основах 

здорового образа жизни. Они узнали о важности сохранения и укрепления здоровья, о пользе 

спорта и влиянии вредных привычек на жизнь человека. Затем приняли участие в игре, 

посвящённой ЗОЖ. 54 просмотра. 

НОЯБРЬ: 

 с 26 октября по 15 ноября прошел районный этап городского конкурса юных чтецов 

«Дети читают классику детям». Он определил четырех победителей, которые представят 

Кронштадтский район на городском этапе конкурса. Яркие, эмоциональные, артистичные 

выступления юных чтецов покорили сердца жюри, в состав которого вошли педагоги 

дополнительного образования, методисты, заведующие отделов, театральный критик Домов 

и Дворцов детского творчества Санкт-Петербурга. Приняли участие 18 учащихся из 4 

образовательных учреждения Кронштадта. 

 с целью профилактики пожаров в жилье с 16 по 20 ноября 2020 года была проведена 

противопожарная профилактическая акция «Жизнь без пожаров». Ее организаторами 

выступили ОНДПР Кронштадтского района. В ходе акции напомнили основные правила 

пожарной безопасности в жилье, правила пользования газовыми приборами, телефоны 

вызова экстренных служб. 31 просмотр; 

 для формирования у детей и их родителей позитивных ценностей и установки на 

уважение и понимание богатого многообразия культур и национальных традиций через 

творческое общение прошёл районный фестиваль-конкурс детского творчества «Шире круг», 

посвященный Дню толерантности. Участниками фестиваля были ребята разных возрастов и 

национальностей, из разных образовательных учреждений Кронштадта, объединенные 

любовью к творчеству. В Фестивале толерантности приняли участие 178 человек из 18 

творческих коллективов 9 образовательных организаций Кронштадтского района. По итогам 

фестиваля все коллективы были награждены памятными дипломами.  

 с 28 по 30 ноября проведен комплекс мероприятий, посвященных Дню матери, 

охватывающий учащихся всех возрастов и их родителей, педагогов учреждения.Учащиеся 

поздравили всех мам видео-концертом в дистанционном формате. Нарисовали портреты 



 

 

своих мам, изготовили сувениры, которые были оформлены в виде фотовыставки. 215 

просмотров. Прошла игра-квиз «Она одна такая…», где ребята познакомились с историей 

праздника «День матери» и для чего он был создан. Затем отвечали на вопросы викторины, 

собирая по букве за правильный ответ, последним заданием было из собранных букв 

составить фразу «Она одна такая…». 304 просмотра. С поздравлениями и игрой мамы имели 

возможность познакомиться в социальной сети. Видеоролики и фотографии были 

размещены в социальной сети ВКонтакте в группах ДДТ «Град чудес» и социально-

культурная деятельность. 266 просмотров 

ДЕКАБРЬ 

 С 1 по 5 декабря ДДТ «Град чудес» запустил акцию «От сердца к сердцу», 

приуроченную к Международному Дню инвалидов. Целью данной акции являлось 

привлечение внимания детей к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Участниками акции стали школьники, учащиеся и педагоги ДДТ «Град чудес». Они 

изготовили открытку-сердечко, как символ доброты и милосердия. С работами детей можно 

познакомиться по ссылке https://vk.com/public193777509?w=wall-193777509_356. 235 

просмотров; 

 3 декабря прошла викторина «Как было много тех героев, чьи неизвестны имена». 

Дети, участвуя в викторине, расширили свои знания о героическом прошлом нашей страны, 

узнали историю мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата» в Москве. 

Первых 3-х участников, ответивших правильно на все вопросы 3 декабря, ожидал памятный 

диплом и приз. 51 просмотр;  

 С 7 по 11 декабря 2020 года прошла викторина «Главный закон нашей жизни», 

посвящённая Дню Конституции РФ. Дети познакомились с историей принятия Конституции 

в России и Советском Союзе, с её главами и статьями, правами, обязанностями, свободами 

человека и гражданина страны. 35 просмотров; 

 9 декабря 2020 года прошла игра–квиз «Дорогами Героев Отечества», посвящённая 

Дню Героев Отечества. Ребята познакомились с историей праздника, об утверждении 

Екатериной Великой ордена Святого Георгия, узнали Героев Отечества разных эпох и 

различных по званию, которых объединяло одно – великая любовь к Родине и способность в 

её защите. 79 просмотров. 

 В ДДТ «Град чудес» ко Дню прав человека прошли следующие мероприятия: 

10 декабря 2020 года игра-презентация «Единый урок прав человека». Ребята, узнали 

о своих правах, обязанностях, ответственности за нарушения закона. 32 просмотра. 

11 декабря 2020 года для дошкольников прошла викторина «Большие права 

маленького ребёнка», из которой дети узнали о Конвенции прав ребёнка и как она влияет на 

их жизнь. 45 просмотров. 

 В период зимних школьных каникул, с 28.12.2020 по 09.01.2021 г.г., в ДДТ «Град 

чудес» дистанционно были организованы и проведены мероприятия с учащимися и их 

родителями. Все педагоги ДО провели информирование обучающихся и их родителей о 

мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции, о деятельности служб экстренной 

помощи с указанием телефонов. Без внимания не остались темы по соблюдению правил 

техники безопасности, поведения на водоемах в зимний период, дорожного движения, 

пожарной безопасности. Обучающимся были разосланы через соцсети памятки и инструкции 

о том, как нужно вести себя на водоемах в зимний период, о том какие опасности могут быть 

на дорогах зимой. 

 С декабря 2020 по январь 2021 гг. в Доме творчества прошли новогодние 

мероприятия: 

Акция «Письмо Деду Морозу»; 

Новогодние мастерские «Подарки к главному празднику года»; 

Игровая программа «В гости к Дедушке Морозу». 

https://vk.com/public193777509?w=wall-193777509_356


 

 

С 28 декабря 2020 по 15 января 2021 г.г. игровая программа «В гости к Дедушке 

Морозу». В гостях у Деда Мороза ребята виртуально приняли участие в интересных 

конкурсах, подвижных играх, а также встретились с волшебными персонажами, водили 

хоровод, разгадывали волшебные загадки, спели новогодние песни. Просмотров 433. 

С 25 декабря 2020 по 15 января 2021 г.г. новогодние мастерские «Подарки к главному 

празднику года», на которых каждый желающий мог изготовить новогодний подарок в 

домашних условиях. Просмотров 484. 

ЯНВАРЬ 

 С 28 декабря 2020 по 15 января 2021 гг. фестиваль детского творчества «Новогодний 

хоровод». В ходе фестиваля учащиеся ДДТ «Град чудес» поздравили всех с Новым годом и 

«вручили» творческие подарки. Просмотров 836. 

 В рамках празднования 77-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в ДДТ «Град чудес» в очном и дистанционном формате прошли следующие 

мероприятия: 

Викторины «Город-герой Ленинград» и «Непокорённый Ленинград». Участники 

продемонстрировали знания о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей 

осажденного города, о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с 

мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами, о творческих 

произведениях, которые были посвящены этому трагическому событию. В социальной сети 

308 просмотров. В викторинах приняли участие 63 человека. Все участники награждены 

грамотами за активное участие. 

Акция «Блокадный хлеб» напомнила детям о важной роли хлеба в Блокадном 

Ленинграде, о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду 

миллионного города вражескими захватчиками.  

В рамках акции в творческих объединениях и студиях прошли Уроки Мужества, 

тематические беседы, которые позволяют выразить благодарность за подвиг мирных 

граждан в годы Великой Отечественной войны. В акции приняли участие 552 человека. 

27 января 2021 года учащиеся ДДТ «Град чудес» приняли участие в акции «Память» и 

возложили цветы к памятной доске бойцам 213 отдельной роты МПВО г. Ленинграда. 

Учащиеся студии «Флористика» поделились воспоминаниями о прабабушках и 

прадедушках, переживших блокаду Ленинграда. А учащиеся хоровой студии «Созвучие», 

театральной студии «Арлекино» исполнили песни, литературные композиции, 

прославляющие подвиг ленинградцев в годы Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В конце акции учащиеся с педагогами почтили память жителей Ленинграда, отстоявших его 

и не доживших до наших дней, минутой молчания.  

 С 11 по 31 января 2021 года жюри Дома детского творчества Кронштадтского района 

в формате использования дистанционных технологий отсмотрело обширный творческий 

видеоматериал в рамках отборочного тура районного этапа XVII городского 

межведомственного конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». Конкурс 

проводится традиционно и ежегодно, в целях духовно-нравственного, художественного, 

гражданско-патриотического воспитания молодежи. В этом году в конкурсе приняли участие 

102 человека из 7 образовательных учреждений района. Все выступления были 

подготовлены, отсняты на видео и отправлены в оргкомитет фестиваля. Наиболее яркие и 

качественные выступления были отмечены дипломами 1, 2, 3 степеней. Победители 

районного этапа представляли Кронштадтский район на городском этапе конкурса. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

В феврале для родителей, обучающихся были подготовлены и опубликованы на 

официальном сайте ДДТ «Град чудес» памятки с целью повышения бдительности и 

расширения представления об экстремизме и его опасности для подрастающего поколения. 



 

 

 С 9 по 12 февраля в ДДТ «Град чудес» в рамках празднования Дня безопасного 

Интернета прошла викторина «Безопасный интернет». Ребята узнали правила ответственного 

и безопасного поведения в сети Интернет, способы защиты от противоправных 

посягательств в сети, как избежать вредной и опасной информации, о сетевом этикете, как 

общаться в социальных сетях, не обижая своих виртуальных и реальных друзей. Приняли 

участие 57 человек. 

 С 6 по 8 февраля в творческих объединениях ДДТ «Град чудес» и в социальной сети 

прошли беседы, посвящённые Году науки и технологии. Ребята узнали о великих людях, о 

мире, об изобретениях, изменивших мир, о юных изобретателях, о важности науки для 

развития мира. В социальной сети просмотров 108. 

 10 февраля в очном и дистанционном форматах прошла викторина, посвящённая 

жизни и творчеству А.С. Пушкина «У Лукоморья». Ребята отправились в волшебный мир 

сказок А.С. Пушкина, познакомились с основными вехами жизненного пути поэта, узнали, 

почему в творчестве Пушкина такую значительную роль играют именно сказки и как 

прервалась жизнь великого человека. Приняли участие 77 человек. Просмотров 59. 

 15 февраля в творческих объединениях «Мастерская чудес» и детская 

киностудия «Радужка» прошла встреча с воином-интернационалистом, посвященная 32-й 

годовщине вывода советских войск из Афганистана. Приглашённый гость, ветеран боевых 

действий, Ничипор Леонид Николаевич рассказал ребятам об Афганистане и афганцах, о 

жизни на войне, о командирах и сослуживцах, о тяжёлых боях, проведённых в республике. 

Закончилась встреча общей фотографией с ребятами и пожеланием им мира и чистого неба 

над головой. Участников 19. 

Так же 15 февраля в дистанционном формате прошла тематическая беседа, 

посвящённая Дню вывода советских войск из Афганистана «Афганистан – живая память». 

Ребята познакомились с историей начала афганской войны, её причинами и основными 

этапами, с условиями, в которых приходилось воевать советским солдатам. Просмотров 55. 

 С 17 февраля по 31 марта к 115-летию Агнии Львовны Барто в дистанционном 

формате прошёл районный конкурс чтецов «Поэзии улыбчивые строки». Дети 

продемонстрировали идеальное знание стихов Агнии Львовны, актерское мастерство и 

любовь к творчеству известнейшего человека в истории России. Участников 118 человек в 

возрасте от 2 до 10 лет. 

 Накануне Дня защитника Отечества в ДДТ «Град чудес» прошла церемония 

возложения цветов к памятной доске бойцам 213 отдельной роты МПВО г. Ленинграда. 

Учащиеся творческих объединений почтили минутой молчания память тех, кто не дрогнул 

перед врагом и грудью встал на защиту Родины, возложили цветы к памятной доске.  

 В рамках патриотического воспитания с 20 февраля в ДДТ «Град чудес» стартовала 

акция «Армейский чемоданчик», посвящённая Дню защитника Отечества. На акцию 

представлены «дембельские альбомы», фуражки, ремни, пилотки, фотографии, форменные 

рубашки и другие предметы. Данные предметы собрались в импровизированный чемодан в 

видеоролике, а также были представлены в фойе 1 этажа Дома творчества. Просмотров 330.  

С 19 февраля по 31 апреля ДДТ «Град чудес» подготовили масштабную по количеству 

участвующих в ней юных художников-иллюстраторов и удивительную по разнообразию 

художественных стилей выставку «И строчка каждая рисунком хочет стать…», в рамках 

которой были представлены оригинальные рисунки и поделки к самым популярным и 

любимым сказкам. На конкурс было представлено 127 творческих работ юных художников в 

возрасте от 3 до 14 лет.  

МАРТ 

 К Международному женскому дню в дистанционном формате прошёл концерт- 

поздравление «Для вас, милые женщины!». Своими стихами, танцами, песнями учащиеся 

ДДТ «Град чудес» поздравили своих мам и бабушек, сестер и педагогов. В концерте приняли 

участие 73 человека. Просмотров 61. 



 

 

 С 8 по 14 марта в ДДТ «Град чудес» прошла праздничная программа «Широкая 

Масленица». Дети и их родители узнали историю Масленицы, значение каждого 

масленичного дня, что можно, а что нельзя было делать в тот или иной день Масленицы, 

обряды и верования. Каждый день в течение масленичной недели в социальной сети 

ВКонтакте в группе «Социально–культурная деятельность» публиковались задания, 

связанные с тем или иным днём Масленицы. В праздничную программу включились 

учащиеся и родители ДДТ «Град чудес», образовательных учреждений Кронштадта и гости 

из Санкт–Петербурга - вокальная группа «Музыкальные потешки» ДДТ Приморского 

района. С работами участников можно познакомиться ВКонтакте в группе «Социально–

культурная деятельность». Участников 187 человек. Просмотров 1479. 

 В целях гражданско-патриотического воспитания детей и в связи с исторической 

датой воссоединения Крыма с Россией в период с 18 по 21 марта в ДДТ «Град чудес» 

проведены следующие мероприятия: тематические беседы с показом мультимедийных 

презентаций. Учащиеся получили сведения о географическом положении Крыма, о его 

историческом и культурном прошлом. В студии «Флористика» проведены виртуальные 

путешествия по местам Крымского полуострова, по итогам которых выполнены работы из 

природного материала и представлены на выставке. Для учащихся среднего звена проведена 

викторина «Знатоки крымской истории» в дистанционном формате. Участники ответили на 

вопросы, вспомнив основные вехи истории Крыма, познакомились с его историей, культурой 

и достопримечательностями. Просмотров 55. 

В соответствии с основным планом в области гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2021 год 19 марта 2021 года была проведена учебная 

тренировка по эвакуации учащихся и персонал из здания ДДТ «Град чудес». 

 В рамках проведения Недели детской книги организован дистанционный квест «Мы 

шли по сказочным дорогам».  

С 22 по 28 марта ребята отправились в занимательные, увлекательные, интересные 

приключения, которые позволили им повстречать сказочных героев, вспомнить известных 

персонажей, любимых авторов, показать свои умения, смекалку, продемонстрировать знания 

литературного материала, и, выполнив задания сказочных персонажей, прийти к 

окончательной цели квеста - собрать буквы и составить слово «СКАЗКА». Просмотров 713. 

 31 марта ко Дню птиц в ДДТ «Град чудес» в дистанционном формате прошли 

викторины «Птицы разные бывают», «Удивительное рядом. Птицы» и мастер-класс 

«Птичка-веснянка». Ребята узнали об истории праздника, о пользе птиц, их роли в природе и 

жизни человека, отгадывали загадки, решали анаграммы, угадывали голоса, повадки 

пернатых друзей, узнали много интересных фактов о птицах. На мастер-классе дети 

изготовили птиц из разнообразного материала. 

АПРЕЛЬ 

 В апреле в ДДТ «Град чудес» прошел цикл мероприятий, посвящённый Дню 

космонавтики как в очном формате, так и в формате использования дистанционных 

технологий. 

С 5 по 28 апреля в фойе 1 этажа прошла тематическая выставка «Дорогой к звёздам», 

посвящённая 60-летию полёта человека в космос. 

С 12 по 16 апреля прошла викторина «Космические дали». Ребята, узнали историю 

развития космонавтики, о первом полёте человека в космос, о предполетной подготовке, 

конструкторах, расширили свои знания о Вселенной, космических телах и явлениях. 

Учащиеся из творческих объединений декоративно-прикладного, технического 

творчества, изобразительного искусства подготовили совместную выставку творческих 

работ в фойе 1 этажа учреждения. 

 9 апреля в ДДТ «Град чудес» в дистанционном формате прошёл устный журнал 

«Памяти узников концлагерей», посвящённый Международному дню освобождения узников 



 

 

фашистских концлагерей. Ребята узнали историю памятной даты, о тех, кто был насильно 

вывезен в страны Западной Европы, находившиеся под фашисткой оккупацией; о тех, кто 

ежедневно испытывал голод, болезни, мучения; о тех, кто погиб в ходе изнуряющих работ 

или сожжен заживо в крематориях о том, как попадают в концлагерь и погибают в нём. 

 В рамках профилактических мероприятий антинаркотического месячника с 1 по 30 

апреля проведены тематические беседы с участковым уполномоченным полиции ОМВД 

России по Кронштадтскому району Санкт-Петербурга, с главным врачом поликлиники № 74, 

дистанционная викторина, просмотр видеофильмов, выставка рисунков, игровая программа 

«Путешествие по островам здоровья», фото-вернисаж «Парад полезных привычек». Ребята 

обсуждали видеоролики, делились своими мнениями по этой проблеме. Пришли к выводу, 

что нужно больше внимания уделять здоровому образу жизни и полезным привычкам, а 

также обходить стороной компании с плохой репутацией. Также ребятам вручались памятки 

«Как сохранить здоровье», «Правила здорового образа жизни», «Мы за здоровье!». 

Проведено 38 мероприятий. Участников 1133 человека. 

 20 и 23 апреля участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по 

Кронштадтскому району Санкт-Петербурга Чернышевой М.В. и Звонаревым Е.С. были 

проведены правовые уроки по теме: «Экстремизм: понятие, виды, ответственность». 

Участковыми инспекторами были раскрыты понятия: «Экстремизм», «Экстремистские 

материалы». Сотрудники полиции познакомили детей с основными видами экстремизма, его 

движениями, запрещенными субкультурами, обратили внимание обучающихся на уголовную 

ответственность, которая наступает за подобного рода деяния. Инспекторы обратили особое 

внимание детей на то, что экстремистская деятельность создает реальную угрозу 

жизнедеятельности государства, посягает на конституционные права и свободы граждан 

России, общественную безопасность и общественный порядок. 

Обновлена информация на информационном стенде с целью расширения 

теоретических знаний по вопросам противодействия экстремизму и терроризму. 

На официальном сайте учреждения размещена и обновлена информация в сфере 

противодействия экстремизму для родителей и учащихся. 

МАЙ 

 В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание» с 30 апреля по 6 мая в 

ДДТ «Град чудес» прошла акция «Памяти, павших будьте достойны!». Учащиеся прочли 

стихи о войне, о подвигах и героях, солдатах Великой Отечественной войны, возложили 

цветы к мемориальной доске 213 отдельной роты Краснознамённой Местной 

Противовоздушной Обороны г. Ленинграда. 

6 мая в 12 часов учащиеся, педагоги, родители ДДТ «Град чудес» провели акцию в 

сквере Подводников, почтили память ленинградцев, павших в дни блокады, минутой 

молчания и возложили цветы к подножию памятника морякам-подводникам. 

Прошли музейные уроки в «Музее истории ДДТ «Град чудес», посвященные 

историческим фактам в Великой Отечественной войне. В музейных уроках приняли участие 

ветераны Великой Отечественной войны, которые рассказали о майских победных событиях 

1945 года. 

Акция завершилась обращением к участникам: «Памяти, павших будьте достойны», а 

также их ответом: «Памяти, павших будем достойны». 

6 мая в дистанционном формате проведен концерт-поздравление «Поклонимся 

великим тем годам». В исполнении учащихся ДДТ «Град чудес» прозвучали военные песни, 

проникновенные стихи, посвящённые Великой Отечественной войне. 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменовании 76-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. педагоги Дома детского творчества «Град 

чудес» оформили информационный стенд «Лента времени Великой Отечественной войны». 

Учащиеся смогли познакомиться с битвами Великой Отечественной и их значением на 

определенном этапе военных действий, узнали о великих полководцах, о том, какие подвиги 

совершались во имя Отечества, о городах-героях, а также о тружениках тыла. 



 

 

В ДДТ «Град чудес» прошёл флешмоб «Рисуем с детьми Вечный огонь». Ребята 

вместе с родителями и педагогами нарисовали Вечный огонь и разместили фотографию 

рисунка на своих страницах в ВКонтакте с официальными хештегами конкурса 

#Рисуемсмосгазом, #Вечныйогонь. 

Учащиеся вместе с родителями и педагогами приняли активное участие в акции 

«Окна Победы». Участники оформили окна своих квартир, домов, учебных кабинетов с 

использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе 

советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. 

В объединении «Школа дорожной безопасности» ДДТ «Град чудес» прошла акция 

«Письма Победы». Целью акции является сохранения исторической памяти и 

преемственности поколений, приобщения детей к изучению истории Отечества, воспитания 

в духе патриотизма и уважения к ключевым событиям прошлого страны. Ребята вместе с 

педагогом Шарук И.А. написали письма-поздравления со словами благодарности к 

поколению, прошедшему через войну, разместили их на личных страницах в социальных 

сетях с хэштегом #ПисьмоПобеды или отправили на почту проекта.   

С 11 по 15 мая в Международный день семьи как в очном, так и в дистанционном 

формате прошли викторины «Жили-были семьи в сказках» и «Семейная». Ребята узнали о 

сказочных семьях, о родственных связях, о семье в искусстве, о важности семьи для каждого 

человека. 

 18 мая 2021 года в ДДТ «Град чудес» прошли виртуальная игра-экскурсия «По 

улицам Кронштадта» и концерт-поздравление учащихся ДДТ «Град чудес» «Корабль, 

летящий над заливом» с применением дистанционных технологий, посвящённые Дню 

рождения Кронштадта. Ребята отвечали на вопросы о памятниках, достопримечательностях 

и истории города. Учащиеся ДДТ «Град чудес» преподнесли любимому городу подарок, 

концерт «Корабль, летящий над заливом». 

 С 25 мая по 1 июня в ДДТ «Град чудес» прошла акция «Белый цветок». В рамках 

акции на «Уроках доброты» ребята ответили на вопрос «Что для вас значит быть добрым?», 

изготовили белые цветы маленькие и большие, в виде брошей и бутоньерок, из ткани и 

бумаги. Ребята передали друг другу эстафету участия в судьбе детей, для которых важна 

помощь и поддержка.  

ИЮНЬ 

 1 июня, в Международный день зашиты детей, в ДДТ «Град чудес» для 

воспитанников городского лагеря «Островок» прошла развлекательная программа «Остров 

счастливого детства». Ребята приняли участие в викторинах «Кронштадт» и «Дорожный 

калейдоскоп». На мастерских из разного материала изготовили сувенир на память (светофор, 

белый цветок) и нарисовали лето. А на станции «Здравствуй, лето!» поиграли в подвижные 

летние игры. 1 июня педагогический коллектив и учащиеся Дома творчества приняли 

участие в районном празднике «Остров счастливого детства», который проходит в 

Андреевском саду.  

 С апреля по июнь в ДДТ «Град чудес» прошёл районный конкурс детского 

творчества, посвящённый празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного 

князя Александра Невского «Святой благоверный князь Александр Невский». Дети отразили 

своё представление об Александре Невском, его правлении, подвигах, влияние на Россию. Из 

работ была создана выставка, расположенная в фойе 1 этажа ДДТ «Град чудес» и в 

социальной сети ВКонтакте в группе социально-культурная деятельность. 

 9 июня 2021 года в ДДТ «Град чудес» прошла викторина «Пётр I Алексеевич 

Романов», посвященная 349-летию со дня рождения Петра I, русского императора и 

государственного деятеля. Ребята узнали о деятельности и личности Петра I, его реформах, 

внешней и внутренней политике государства, а также о военных походах и победах русской 

армии под командованием великого императора России. Просмотров 50. 



 

 

 11 июня в ДДТ «Град чудес» прошла викторина «Моя Россия», посвящённая Дню 

России. Ребята совершили виртуальное путешествие по РФ, отвечали на вопросы по 

истории, флоре и фауне, символике, географии России. Просмотров 67 

 К 80-летию начала Великой Отечественной войны прошли мероприятия 22 июня в 

ДДТ «Град чудес». Педагоги возложили цветы к мемориальной доске 213 отдельной роты 

Краснознамённой Местной противовоздушной обороны города Ленинграда. В сквере 

моряков-подводников прошла акция «Алое небо 41-го», в которой приняли участие 

учащиеся, педагоги и родители. Учащийся театральной студии «Арлекино» Виктор Галунько 

прочитал проникновенные стихи о войне. По окончании акции участники возложили цветы к 

памятнику и запустили в небо алые воздушные шары, которые, символизируют память о 

выпускниках 1941 года, ушедших на фронт прямо с выпускного бала и павших за Родину. 

 С апреля по июнь был организован ежегодный открытый районный Фестиваль 

творчества юных «Творчество без границ», посвященный Году науки и технологий, который 

прошел в дистанционном формате по 5 номинациям. В Фестивале принимали участие 

обучающиеся и педагоги из детских садов № 2, 6, 8, 13, 17, 18, школы № 418, 422, 425, 427, 

676, подростково-молодежного клуба «Маяк», обучающиеся учреждений дополнительного 

образования «Китеж+», ДДТ «Союз» Выборгского района, ДДТ «Юность» Выборгского 

района, ДДТ «Град чудес». Всего участников 246 человек. 

Всего за 2020-2021 год учебный год было подготовлено и проведено 82 мероприятия 

разной направленности, включая и внеплановые. Несмотря на дистанционный формат 

работы учебный год был плодотворным и необычным. Педагогами и педагогом-

организатором были освоены технологии дистанционной работы, и в следствие этого 

открылись новые возможности. Например, привлечение большего количества участников в 

мероприятия Дома творчества, быстрый доступ к необходимой информации и людям. Но 

есть и недостатки, отсутствие личного контакта с детьми, необходимость постоянного 

доступа в интернет. 

Подводя итоги социально-культурной и воспитательной работы за 2020-2021 учебный 

год, следует отметить, что педагогический коллектив стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. В течение всего учебного года 

были сохранены главные традиционные районные конкурсы, выставки и фестивали, которые 

наполнили воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. Все 

мероприятия, запланированные на 2020-2021 учебный год, прошли на хорошем 

организационном уровне, что говорит о сложившейся системе работы учреждения в данном 

направлении деятельности и является следствием высокого профессионального уровня и 

слаженности педагогического коллектива учреждения. Кроме того, в учреждении на 

протяжении последних 2-х лет в период летних каникул организуется содержательный досуг 

учащихся и их родителей в дистанционной форме в социальной сети ВКонтакте. 

 На основании вышесказанного следует сделать вывод о том, что в учреждении 

созданы оптимальные условия для развития личности ребенка, растёт уровень 

профессиональной компетентности педагогов, разрабатываются и внедряются 

диагностические материалы по изучению обученности и воспитанности детей, 

занимающихся в детских объединениях ДДТ. 

По результатам анализа работы можно сделать следующие выводы о социально-

культурной и воспитательной системе учреждения:  

 в учреждении создано воспитательное пространство, объединяющее усилия 

педагогических работников и родителей учреждения;  

 воспитательная работа в учреждении является системной;  

 функционирование воспитательной системы ДДТ дает положительные результаты, 

наблюдается стремление педагогов к системному построению воспитательного 

взаимодействия с детьми и их родителями;  



 

 

 стал более эффективным процесс педагогического содействия развитию личности 

учащихся, формированию их нравственного, познавательного, коммуникативного, 

эстетического и физического потенциалов;  

 разрабатываются, апробируются и проводятся новые воспитательные и досуговые 

мероприятия, адаптированные под современные условия как в очном, так и в дистанционном 

формате. 

Проблемы:  

 низкая активность отдельных педагогов, отсутствие инициативы в решении 

воспитательных задач в рамках реализации воспитательной деятельности. 

 

Работа с родителями 

Работа с родителями учащихся осуществлялась через родительские собрания, 

открытые занятия, индивидуальные консультации, привлечение родителей к совместным с 

детьми мероприятиям, несмотря на дистанционный формат деятельности. Тесное 

сотрудничество с родителями налажено у педагогов: Клоповой Г.М., Кобчиковой О.В., 

Болговой Ю.Н., Кузнецовой О.Ю., Решетовой О.А. 

По итогам заключительных занятий педагогами учреждения были подготовлены 

отчеты в дистанционном формате, родители практически из всех детских объединений 

учреждения виртуально познакомились с результатами. Такая совместная деятельность стала 

значимой и результативной для учреждения. На протяжении 2020-2021 учебного года 

родители принимали непосредственное участие в подготовке и проведении конкурсов, 

выставок, фестивалей, концертов, выступая в роли социальных партнеров.  

Анализируя данный раздел работы, можно сделать выводы о том, что, в учреждении 

на хорошем уровне ведётся работа с родителями, однако, в следующем учебном году 

необходимо наладить более тесные контакты всех заинтересованных сторон учебно-

воспитательного процесса по достижению общего результата в воспитании и образовании 

подрастающего поколения. 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

На современном этапе развития дополнительного образования возрастает роль 

методической службы в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать 

новые технологии, методики, приемы и формы обучения, постоянно накапливать опыт по 

решению образовательных и воспитательных задач, в связи с необходимостью более 

активного включения педагогов в совершенствование образовательного процесса и создания 

образовательных программ нового поколения. В ДДТ «Град чудес» образовательный 

процесс обеспечен программными материалами. Разработаны различные по 

долговременности и по уровню освоения общеобразовательные и рабочие программы. 

Содержание программ соответствует приоритетным идеям дополнительного образования. 

Процесс методического обеспечения определяется как комплексный, т.е. включает в себя 

методическое обеспечение образовательного процесса: воспитания, обучения и развития 

обучающихся. 

Сопровождение педагогических кадров ДДТ «Град чудес» осуществлялось 

специалистами методической службы ДДТ «Град чудес» по следующим направлениям: по 

безопасности дорожного движения, по музееведению и краеведению, по информационно-

компьютерной деятельности ДДТ «Град чудес», по внешним социальным связям и работе с 

классными руководителями в районе и членами методического совета. Методической 

службой созданы условия для повышения профессионального мастерства, творческого роста 

педагогов и качества педагогического труда. Решались следующие задачи:   

 совершенствование организации методической работы согласно регламентирующим 

документам и положениям, направленным на достижение образовательного стандарта 

педагога ДО; 

 обеспечение методической поддержкой деятельности педагогов с целью реализации их 



 

 

творческого потенциала;   

 организация информационно-методического обеспечения педагогической деятельности 

ДДТ «Град чудес»;  

 осуществление методической помощи педагогам ДДТ «Град чудес» в организации 

профессиональной деятельности и повышения уровня педагогической квалификации 

педагогов;  

 формирование и реализация единой методической темы; 

 обеспечение методической подготовки и сопровождение в профессиональной 

деятельности педагогических работников, расширение базовой системы методической 

помощи специалистам ОУ в районе. 

В соответствии с кадровым потенциалом методическая деятельность построена по 

маршруту методического сопровождения педагогов ДДТ «Град чудес»:   

 программно-методическое обеспечение образовательного процесса;   

 изучение, обобщение и ретрансляция педагогического опыта, осуществление 

инновационной деятельности; 

 информационно-аналитическое обеспечение. 

Педагогический коллектив работает над методической темой: «Диагностика 

результативности образовательного процесса и качество образовательной деятельности 

обучающихся». Регулярно проводятся тематические семинары, семинары-практикумы, 

круглые столы, деловые игры, педсоветы, дискуссионные круглые столы, мастер-классы, 

педагогические чтения, конференции, фестивали, презентации педагогического опыта, 

презентация курсовых работ по повышению квалификации. 

Проведен анализ достижений за 2020-2021 учебный год педагоги презентовали свой 

опыт работы на мероприятиях различных уровней и были отмечены дипломами, 

благодарностями, благодарственными письмами, сертификатами и другими наградами, 

данные о которых внесены в таблицу. Это личные достижения педагогов, которые 

продемонстрировали свои методические и профессиональные знания, работая в жюри, 

организуя и участвуя в конкурсных мероприятиях и привлекая обучающихся к участию в 

различных конкурсах. 

 
Наименование 

конкурсных 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

конкурса, 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

участника 

 

 

 

 

 

Направленность 

 

 

 

 

 

 

За какие заслуги, 

достижения, 

успехи. 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

участия 

 

 

 

 

 
Районный детский 

творческий конкурс 

«Азбука безопасности» 

Районный 

 

 

 

 

Кузнецова 

О.Ю. 

 

 

Художественная 

 

 

За большой вклад в 

развитие таланта 

детей и высокий 

уровень 

выступления, 

предоставленного 

на конкурс. 

 

 

Благодарность 

 

 

Международный 

конкурс вокального и 

музыкального искусства 

«Калипсо» от проекта 

www.myartlab.ru 

 

 

 

 

 

 

Международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова 

О.Ю. 

 

 

 

 

 

Художественная 

 

 

 

За подготовку 

победителя 

Международного 

конкурса 

вокального и 

музыкального 

искусства 

«Калипсо» от 

проекта 

www.myartlab.ru 

 
 
 
 
 

 

 

 

Благодарствен-

ное письмо 

http://www.myartlab.ru/


 

 

XVII районный конкурс 

патриотической песни 

«Я люблю тебя, 

Россия!» 

 

 

 

 

 

 

 

Районный 
Кузнецова 

О.Ю. 
Художественная 

За высокий 

профессионализм и 

компетентную 

оценку уровня 

подготовки 

участников, за 

работу в качестве 

члена жюри. 

 

 

 

Благодарность 

Международный 

конкурс-фестиваль 

исполнительских 

искусств «Мозаика 

искусств» 

 

 

Международный 
Кузнецова 

О.Ю. 
Художественная 

За неисчерпаемый 

педагогический 

талант, 

высочайший 

профессионализм, 

целеустремлен-

ность, 

многолетний 

кропотливый труд 

на благо 

отечественного 

образования. 

 

 

Благодарствен-

ное письмо 

Детско-юношеский 

конкурс  театрального 

искусства «Начало» 

Международный Решетова О.А. Художественная 

За высокий 

уровень 

подготовки 

участников 

фестиваля 

Благодарность 

1V международный 

джазовый конкурс им. 

О.Лундстрема, 

Международный Решетова О.А. художественная 

За 

профессионализм и 

высокий уровень 

подготовки 

дипломанта 

международного 

конкурса 

Благодарность 

Всероссийский конкурс 

«Лучшее из опыта 

работы», март 2020 

Всероссийский Решетова О.А. художественная 
Методическая 

разработка 

Диплом II 

степени 

Всероссийский конкурс 

«Мелодии весны» 

 май 2020 

Всероссийский Решетова О.А. методическая 

Сценарий 

отчетного концерта 

«Прощай, оружие» 

Диплом II 

степени 

ГМО педагогов вокала 

Санкт-Петербурга,  

май 2020 

Городской Решетова О.А. художественная 

За активное в 

представлении 

педагогического 

опыта в рамках 

работы ГМО 

педагогов вокала 

Сертификат 

Городской музыкально-

педагогический 

конкурс-фестиваль 

«Сольный выход» 

Городской Решетова О.А. художественная Сольный выход 
Диплом II 

степени 

I открытый районный 

конкурс 

концертмейстеров 

Районный Решетова О.А. художественная 
За иллюстрацию 

концертмейстера 
Благодарность 

Открытый районный 

фестиваль-конкурс 

творческих инициатив 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

Районный Решетова О.А. 
Сценическое 

творчество 

Вокальное 

творчество 

Диплом III 

степени 



 

 

XVII районный конкурс 

патриотической песни 

«Я люблю тебя, 

Россия». Февраль 2021 

Районный Решетова О.А. художественная 

За высокий 

профессионализм и 

компетентную 

оценку уровня 

подготовки 

участников. 

Благодарность 

Праздничные 

мероприятия ГБУ ДО 

ДДТ «Град чудес» 

«Широкая масленица» 

Районный Решетова О.А. художественная  Благодарность 

Конкурс чтецов 

«Мудрости начало» 

 

Городской Клопова Г.М. Художественная 

За подготовку 

юных участников 

Городского 

конкурса 

«Мудрости 

начало» 

Благодарность 

Городской конкурс 

«Мудрости начало» 

 

Городской Клопова Г.М. Художественная 

За работу в жюри 

Городского 

конкурса 

«Мудрости 

начало» 

приказ 

Открытый конкурс 

сценических искусств 

«Приморская звезда» 

СПб ГБУ «Приморский 

культурный центр» 

Районный Клопова Г.М. Художественная 
За подготовку 

участников 

Благодарствен-

ное письмо 

IV конкурс чтецов 

«Литерион» 
Районный Клопова Г.М. Художественная 

За работу в жюри 

IV районного 

конкурса чтецов 

«Литерион» 

Благодарность 

«Литературная Россия» 

Академия народной 

энциклопедии 

общероссийский 

инновационный проект 

«Моя Россия» 

21.01.2021 

Всероссийский Клопова Г.М. Художественная 

За организация и 

ведение 

инновационной 

деятельности 

Благодарность 

«Серебряный век. 

Музыка звезд» 

 

Районный Клопова Г.М. Художественная 
За подготовку 

участников 
Благодарность 

«Серебряный век. 

Музыка звезд» 
Районный Клопова Г.М. Художественная За работу в жюри Благодарность 

Международного 

фестиваля детского и 

молодежного 

творчества «Все 

начинается с детства», 

посвященного 

Владимиру Высоцкому, 

при поддержке Фонда 

Александра 

Городницкого 

25.03.2021 

Международный Клопова Г.М. Художественная 

За подготовку 

учащихся и умение 

раскрыть их 

творческие 

способности 

Благодарность 

«Живая классика» 

03.04.2021 
Всероссийский Клопова Г.М. Художественная 

За подготовку 

участников 

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов 

Благодарность 



 

 

III Гумилевские 

литературные чтения, 

посвященные 135- 

летию Н.С. Гумилева 

СПб ГБУ «ЦБС 

Кронштадтского 

района» 

Районный Клопова Г.М. Художественная 
За подготовку 

участников 
Благодарность 

Выставка-конкурс 

«Новогодняя фантазия» 

Музей истории 

Кронштадта 

Районный Кобчикова О.В. 

Художественная 

Работа в жюри 

конкурса 
Благодарность 

XX1II городская 

выставка творческих 

работ детских 

коллективов 

флористического 

дизайна «Радуга 

цветов» ЦТиО 

Фрунзенского района 

Городской Кобчикова О.В. 

Художественная 

Работа в жюри 

конкурса 

Благодарность 

за подготовку 

победителей 

Благодарность 

за работу в 

жюри 

XX Международный 

Биос-форум и Биос-

олимпиада 2020 

Международный Кобчикова О.В. 

Художественная 
Представление 

работ учащихся 

Диплом за 

подготовку 

победителя 

ГУМО педагогов 

флористического 

дизайна ЦТиО 

Фрунзенского района 

Городской Кобчикова О.В. 

Художественная Выступление на 

семинаре 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание детей в 

студиях ИЗО и 

ДПИ» 

Благодарность 

Городской фестиваль 

«Дорога творчества» 

Методическая выставка 

«Как выбрать и освоить 

свою технику» 

Февраль  

ДДТ «Преображенский» 

Центрального района 

Городской Кобчикова О.В. 

Художественная 

Участие в выставке 
Диплом 

лауреата 

XII Всероссийская 

конференция 

«Информационные 

технологии для новой 

школы» и XI 

Петербургского 

международного 

образовательного 

форума 

ДДЮТ «На Ленской» 

Красногвардейского 

района 

Городской Кобчикова О.В. 

Художественная 

Участие в 

интерактивном 

парк-фокусе 

«Стратегия 

выживания online. 

Дополнительное 

образование-

развиваемся, 

сохраняя смыслы» 

Сертификат 

 



 

 

Онлайн конкурс 

поэтического 

творчества "Мысли 

вслух", номинация 

"Творчество 

отечественных поэтов" 

СПб ГБУ "Дом 

Молодежи 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга" 

Районный 
Безбородова  

О.Б. 

Художественная 

За подготовку 

участника 

конкурса 

Благодарность 

Районный фестиваль- 

конкурс детского 

творчества "Шире круг" 

ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского района 

С-Пб "Град чудес" 

Районный 
Безбородова  

О.Б. 

Художественная За высокий 

профессионализм и 

компетентную 

оценку уровня 

подготовки 

участников 

районного 

фестиваля-

конкурса детского 

творчества "Шире 

круг" 

Благодарность 

Выставка декоративно - 

прикладного, 

изобразительного и 

технического 

творчества «ОСЕНЬ В 

РАЗНОЦВЕТНЫХ 

КРАСКАХ» ГБУ ДО 

ДДТ Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга «Град 

чудес» 

Учреждение 
Безбородова  

О.Б. 

Художественная 

За высокий 

профессионализм 

при подготовке 

участников к 

конкурсу 

Благодарность 

Открытый Онлайн -

конкурс-выставка 

творческих работ 

"Рождественский 

перезвон" СПб ГБУ 

"Дом Молодежи 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга" 

Районный 
Безбородова 

О.Б 

Художественная 

За подготовку 

участников 

творческого 

онлайн-конкурса 

"Рождественский 

перезвон" 

Благодарность 

3 городской конкурс 

юных экскурсоводов 

школьных музеев среди 

учащихся 8-10 классов 

ОУ Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга 

Городской 
Безбородова 

О.Б 
Художественный За работу в жюри Благодарность 

11 Межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

"Зажигаем на 

Васильевском: 

перезагрузка" 

Номинация "Ораторское 

искусство" 

С-Пб ГБУ "Дом 

Молодежи 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга" 

Межрегиональ-

ный 

Безбородова 

О.Б. 
Художественный 

За работу в составе 

жюри 
Благодарность 



 

 

Конкурс 

педагогических 

достижений 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга 2020-

2021 учебного года 

районный 

Ничипор 

Оксана 

Васильевна 

Техническая 

За проявленную 

инициативу, 

творческий поиск, 

эффективное 

использование 

инновационных 

педагогических 

технологий 

Лауреат I 

степени 

XV Всероссийская 

выставка оригами с 

международным 

участием «Четыре 

времени года» 22 марта 

– 3 апреля 2021 года 

Всероссийский 

Ничипор 

Оксана 

Васильевна 

Техническая 

За творческую 

работу «Ваза 

«День и ночь» в 

номинации 

«Работа педагога» 

Диплом 

лауреата 

XV Всероссийская 

выставка оригами с 

международным 

участием «Четыре 

времени года» 22 марта 

– 3 апреля 2021 года 

Всероссийский 

Ничипор 

Оксана 

Васильевна 

Техническая 

За участие в 

педагогической 

конференции 

«Оригами и 

педагогика», 27-28 

марта 2021 года 

Сертификат 

Открытый Онлайн-

конкурс-выставка 

творческих работ 

"Рождественский 

перезвон" в  С-Пб ГБУ 

"Дом Молодежи 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга" 

 

Городской Нестерова Н.Г. Художественная 

За подготовку 

участников онлайн 

конкурса 

Благодарность 

Праздничные 

мероприятия «Широкая 

масленица» 

Учреждение Нестерова Н.Г. Художественный 
За активное 

участие 
Благодарность 

17 районный конкурс 

патриотической песни 

“Я люблю тебя, Россия” 

Районный Бояркина В.В.  

За работу в 

качестве члена 

жюри 

Благодарность 

1 открытый районный 

конкурс концертмейсте-

ров  “Невский пассаж” 

Районный Бояркина В.В.  Диплом участника  

Международный 

конкурс-фестиваль 

исполнительских 

искусств 

“Мозаика искусств” 

Международный Бояркина В.В.  
Благодарственное 

письмо Бояркина 
 

Праздничные 

мероприятия «Широкая 

Масленица» 

Район Бояркина В.В.  
Благодарность за 

активное участие 
 

Районный новогодний 

фестиваль "Зимний 

стоп-кадр 2020" в 

рамках деятельности 

российского движения 

школьников 

Районный Герке Е.М. Художественная 

За 

профессиональную 

работу в жюри 

Благодарность 

Всероссийский конкурс 

компьютерной графики 

"Цифровая палитра" 

2020 

Всероссийский Герке Е.М. Техническая 

За подготовку 

участников и 

победителей 

Благодарность 



 

 

Городская 

педагогическая 

конференция 

"Современные 

технологии и методы на 

занятиях по дизайну 

костюма" 

СПб ГДТЮ, март 2020 

Городской Ярошевич Л.А. Художественная 

Тема доклада 

"Применение 3-D 

технологий в 

объединениях 

моделирования 

одежды" 

Сертификат 

участника 

городской 

педагогической 

конференции 

"Современные 

технологии и 

методы на 

занятиях по 

дизайну 

костюма" 

Городской конкурс 

рисунков "Крым. 

Портал в будущее" 

ГБНОГУ "Академия 

талантов" Февраль 2021 

Городской Ярошевич Л.А. Художественная 

За активное 

участие в 

подготовке 

обучающихся к 

городскому 

конкурсу "Крым. 

Портал в будущее" 

Благодарность 

педагогу 

 

Городской конкурс 

рисунков "Мой 

идеальный Новый год" 

ГБНОГУ "Академия 

талантов" 

Городской Ярошевич Л.А. Художественная 

За активное 

участие в 

подготовке 

обучающихся к 

городскому 

конкурсу рисунков 

"Мой идеальный 

Новый год" 

 

 

Благодарность 

педагогу 

 

Городской конкурс 

рисунков "Экостиль в 

интерьере моей 

комнаты» 

ГБНОГУ "Академия 

талантов" 

Сентябрь 2020 

Городской Ярошевич Л.А. Художественная 

За активное 

участие в 

подготовке 

обучающихся к 

городскому 

конкурсу рисунков 

"Экостиль в 

интерьере моей 

комнаты», ко 

Всемирному дню 

окружающей 

среды 

Благодарность 

педагогу 

Диплом 

победителя I 

степени 

обучающёйся 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

"Волшебные сны" 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский Ярошевич Л.А. Художественная 

За подготовку 

обучающихся к 

участию во 

всероссийском  

конкурсе рисунков 

"Волшебные сны" 

Благодарствен-

ное письмо 

педагогу 

Ярошевич Л.А 

Всероссийский 

творческий конкурс  

рисунка и прикладного 

творчества "Эти 

забавные животные!" 

 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский Ярошевич Л.А. Художественная 

За подготовку 

обучающихся к 

участию в 

творческом 

конкурсе рисунка и 

прикладного 

творчества "Эти 

забавные 

животные!" 

Благодарствен-

ное письмо 

педагогу 



 

 

Всероссийский конкурс  

декоративно-

прикладного творчества 

"Город мастеров" 

 

Всероссийский Ярошевич Л.А. Художественная 

За подготовку 

обучающихся к  

участию во 

Всероссийском 

конкурсе  

декоративно-

прикладного 

творчества "Город 

мастеров" 

 

Благодарствен-

ное письмо 

педагогу 

 

Всероссийский детский 

конкурс  декоративно-

прикладного творчества 

"Эврика" 

 

Всероссийский Ярошевич Л.А. Художественная 

За подготовку 

обучающихся к 

участию во 

Всероссийском 

детском конкурсе 

декоративно-

прикладного 

творчества 

"Эврика 

Благодарствен-

ное письмо 

педагогу 

 

Всероссийский 

ДЕТСКИЙ 

КОНКУРСОТКРЫТОК 

«ЗАЩИТНИК МОЙ, 

ГОРЖУСЬ ТОБОЙ!» 

 

Всероссийский Ярошевич Л.А. Художественная 

За подготовку 

обучающихся к 

участию во 

Всероссийском 

детском конкурсе 

открыток, 

посвящённому 

Дню защитника 

Отечества 

«ЗАЩИТНИК 

МОЙ, ГОРЖУСЬ 

ТОБОЙ!» 

Благодарствен-

ное письмо 

педагогу 

 

Всероссийский 

творческий конкурс  

рисунков и стенгазет 

"Бережем Планету" 

 

Всероссийский Ярошевич Л.А. Художественная 

За подготовку 

обучающихся к 

участию во 

Всероссийском 

детском конкурсе 

рисунков и 

стенгазет "Бережем 

Планету" 

Благодарствен-

ное письмо 

педагогу 

 

Всероссийский 

Детский конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

"Путь к звёздам 

Всероссийский Ярошевич Л.А.  

За подготовку 

обучающихся к 

участию во 

Всероссийском 

конкурсе детского 

прикладного 

творчества 

"Путь к звёздам" 

Диплом 3 место 

Общероссийская 

общественно-

государственная детско-

юношеская организация 

«Российское движение 

школьников» 

Май, 2020 

Всероссийский Паршина М.А. 
Социально-

педагогическая 

За плодотворное 

сотрудничество в 

проведении III 

ежегодного 

мониторинга 

образовательных 

организаций и 

активное участие в 

жизни Российского 

движения 

школьников 

Благодарственн

ое письмо 



 

 

Общероссийская 

общественно-

государственная детско-

юношеская организация 

«Российское движение 

школьников» 

Февраль, 2021 

Всероссийский Паршина М.А. 
Социально-

педагогическая 

За участие во 

Всероссийской 

акции «Подари 

книгу» в 

Международный 

день 

книгодарения» 

Сертификат 

«Гражданская наука: 

яблоки по науке» 

Всероссийский проект 

Всероссийский Паршина М.А. 
Социально-

педагогическая 

За участие во 

Всероссийском 

проекте 

Сертификат 

«Школьники Санкт-

Петербурга – 

школьникам блокадного 

Ленинграда» 

Межрегиональное 

общественное 

патриотическое 

движение «Вечно 

живые». Январь, 2021 

Городской Паршина М.А. 
Социально-

педагогическая 

За участие 

делегации 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга в 

Городской акции 

Санкт-

Петербургского 

регионального 

отделения РДШ 

Почётная 

Грамота 

«Перерыв на кино» 

Всероссийские 

кинопоказы короткого 

метра к памятным 

военным датам 

Фонд социальной 

поддержки населения 

Санкт-Петербурга 

«Мост поколений» 

2020-2021 

Городской Паршина М.А. 
Социально-

педагогическая 

За организацию и 

проведение 

Всероссийского 

показа 

короткометражных 

фильмов 

кинофестиваля 

«Перерыв на кино» 

к памятным 

военным датам 

Благодарность 

 

Санкт-Петербургское 

региональное отделение 

«Российское движение 

школьников» 

Апрель, 2021 

Городской Паршина М.А. 
Социально-

педагогическая 

За активное 

участие, 

поддержку и 

совместную работу 

по привлечению 

обучающихся к 

социально-

значимой и 

проектной 

деятельности 

Благодарность 

Комитет по 

образованию 

Май 2020 

Городской Паршина М.А. 
Социально-

педагогическая 

За большой 

личный вклад в 

развитие 

регионального 

отделения «РДШ» 

и участие в 

реализации 

социально-

значимых 

мероприятий и 

акций 

Благодарственн

ое письмо 

Санкт-Петербургское 

региональное отделение 

«Российское движение 

школьников» 

Май, 2021 

Городской Паршина М.А. 
Социально-

педагогическая 

За организацию и 

проведение 

районных этапов 

интеллектуальной 

игры «ШуБА» 

сезона 2020-2021 

Благодарность 



 

 

«Лидер XXI века» 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса лидеров и 

руководителей ДОО 

Апрель-июль, 2020 

Городской Паршина М.А. 
Социально-

педагогическая 

За методическое 

сопровождение 

участника 

конкурса 

Грамота 

«ПМОФ 2021» 

Центр внешкольного 

развития 

«Академический» 

март, 2021 

Городской Паршина М.А. 
Социально-

педагогическая 

За участие в работе 

эдьютона 

«Эффективные 

технологии 

профессионально-

го 

самоопределения 

учащихся» 

Сертификат 

«Как вести за собой» 

районный фестиваль-

конкурс лидеров 

детских объединений 

ОУ Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга 

Декабрь, 2020 

Районный Паршина М.А. 
Социально-

педагогическая 
За работу в жюри Благодарность 

XXIII городской 

конкурс юных 

экскурсоводов 

школьных музеев, 

районный этап 

Ноябрь, 2020 

Районный Паршина М.А. 
Социально-

педагогическая 
За работу в жюри Благодарность 

«Зимний стоп-кадр 

2020» 

районный 

фотофестиваль РДШ 

Районный Паршина М.А. 
Социально-

педагогическая 
За работу в жюри Благодарность 

«Запечатленная 

Победа» районный 

патриотический 

фотокросс. Май, 2020 

Районный Паршина М.А. 
Социально-

педагогическая 
За работу в жюри Благодарность 

Исследовательские 

работы региональной 

олимпиады по 

краеведению 

школьников Санкт-

Петербурга 

Районный этап 

Январь, 2021 

Районный Паршина М.А. 
Социально-

педагогическая 
За работу в жюри Благодарность 

«Серебряный век. 

Музыка звезд» 

городской конкурс 

чтецов. Районный этап 

февраль, 2021 

Районный Паршина М.А. 
Социально-

педагогическая 
За работу в жюри Благодарность 

«Выбор России» 

районная конкурсная 

программа ко Дню 

молодого избирателя 

Ноябрь, 2020 

Районный Паршина М.А. 
Социально-

педагогическая 

Участие команды 

РДШ 

Диплом III 

степени 

Петербургский 

международный 

образовательный форум 

2021 

Международный 
Шоленинова 

Т.В. 
техническая 

Выступление на 

площадке ПМОФ в 

ГБОУ школе № 

676 

Кронштадтского 

района  

Сертификат 



 

 

Конкурс 

«Нравственный подвиг» 
районный 

Шоленинова 

Т.В. 
техническая Участие в конкурсе 

Диплом 

победителя 

Новогодний 

фотофестиваль «Зимний 

стоп – кадр 2020» 

район 
Шоленинова 

Т.В. 
Техническая 

За работу в жюри  

районного 

новогоднего 

фотофестиваля  

«Зимний стоп – 

кадр 2020» 

Благодарность 

Международная 

олимпиада «Глобус» 
международный Шарук И.А. ПДД 

Диплом за 

подготовку 

призёров 

 

«Как выбрать и освоить 

свою технику» 

Городская 

методическая 

выставка 

Шарук И.А. 

  Лауреат 

Выставка-конкурс работ 

«Мотоциклы и 

безопасность на дороге» 

городской 

Шарук И.А. Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество 

Благодарность за 

подготовку 

победителей 

 

Конкурс 

педагогических 

достижений 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга. 

ИМЦ Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга. 

Ноябрь 2020 

Район 
Болгова Юлия 

Николаевна 
Художественная 

За активное 

участие в конкурсе 

педагогических 

достижений 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга 2020-

2021 учебного нога 

(Номинация 

«Педагог 

дополнительного 

образования») 

Грамота 

Районный конкурс 

педагогических 

проектов по духовно-

нравственному и 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

«Нравственный подвиг» 

ИМЦ Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга. 

Март 2021 

Район 
Болгова Юлия 

Николаевна 
Художественная 

Проект «И 

вспомнить 

страшно, и забыть 

нельзя» 

Номинация 

«Творческая 

изюминка» 

Диплом 

победителя 

Международная 

олимпиада «Глобус» 
международный 

Шарук И.А. 

ПДД 

Диплом за 

подготовку 

призёров 

 

«Как выбрать и освоить 

свою технику» 

Городская 

методическая 

выставка 

Шарук И.А. 

  Лауреат 

Выставка-конкурс работ 

«Мотоциклы и 

безопасность на дороге» 

городской 

Шарук И.А. Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество 

Благодарность за 

подготовку 

победителей 

 

Практический семинар 

«коллективная работа – 

это…» в рамках 

городской 

методической выставки 

«Как выбрать и освоить 

свою технику» 

городской 

Краснобаева 

Мария 

Викторовна 

художественная 
Выступление на 

семинаре 

Диплом 

лауреата 



 

 

Городская выставка 

работ ИЗО и ДПИ 

«Мотоциклы и 

безопасность на дороге» 

районный 

Краснобаева 

Мария 

Викторовна 

художественная 
За подготовку 

победителей 

Благодарственн

ое письмо 

 

В 2020-2021 учебном году наблюдалась стабильность в организации и участии 

педагогических работников в мероприятиях различного уровня с целью передачи 

накопленного опыта. Расширился спектр форм обобщения и распространения 

продуктивного педагогического опыта, что представлено положительной динамикой 

участия педагогов в конкурсных мероприятиях, в организации обучающих мероприятиях на 

базе ДДТ «Град чудес», в активности взаимодействия с коллегами по обмену опытом, в 

распространении опыта через публикации. 

 
Всероссийский, региональный, районный уровень 

Интернет-сайты 24 19 

Публикации в журналах, 

сборниках 
4 2 

Уровень ДДТ «Град чудес» 

Печатная продукция 12 18 

Информационно-рекламная 

продукция (баннеры, плакаты) 
5 15 

 

В рамках Программы развития методической службой реализовывался проект «Школа 

успеха» по обеспечению доступности дополнительного образования с целью создания 

условий для развития дополнительного образования и воспитательного пространства через 

проведение районных мероприятий по обмену опытом, конкурсов, сохранение и расширение 

фондов методической продукции. 

Реализация проекта «Школа успеха» двигалась по пути создания модели методического 

объединения педагогических работников образовательных учреждений района по разным 

направленностям деятельности. На данном этапе реализации Программы развития на базе 

ДДТ «Град чудес» работают районные учебно-методические объединения: 

 РУМО по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и дорожной 

безопасности; 

 РУМО по краеведению и музееведению; 

 РУМО по работе с классными руководителями; 

 РУМО по работе с ОДОД. 

За отчетный период ДДТ «Град чудес» транслировал свой опыт педагогической 

деятельности по разным направленностям и темам. Проведены районные семинары-

практикумы, мастер-классы, конференции для педагогов, методистов, заместителей 

директоров ОУ района. 

На уровне района: 

 фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов ДДТ «Град чудес» с 

целью ретрансляции педагогического опыта по разным направленностям (с декабря 

2020по апрель 2021 года), где педагогические работники показали применение 

инновационных технологий в образовательном процессе, высокую результативность 

освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ; 

 районный конкурс педагогических достижений в номинации «Педагог дополнительного 

образования» (ноябрь-январь); победитель Ничипор О.В., лауреат Болгова Ю.Н.; 

 районный конкурс «Нравственный подвиг», посвященный духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию. 5 педагогов приняли участие, из них 4 победителя и 1 



 

 

лауреат; 

 подведение итогов участия ОУ района в пилотном проекте "Внедрение целевой модели 

наставничества в ОУ", курируемого Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и 

Центром наставничества СПбАППО. На районном семинаре была представлена 

система наставничества, функционирующая в учреждении дополнительного 

образования ДДТ "Град чудес". Один педагогический работник прошел повышение 

квалификации по указанному профилю; 

 в рамках мероприятий ХI Петербургского международного форума в Кронштадте на 

базе школы № 676 поделились опытом патриотического воспитания детей с ОВЗ с 

коллегами из других районов Санкт-Петербурга в режиме онлайн. В вебинаре приняло 

участие более 40 педагогов из разных районов города. В рамках форума педагог 

дополнительного образования ДДТ «Град чудес» Шоленинова Т.В. представила свой 

опыт по теме «Опыт инновационных практик создания стартапов в дополнительном 

образовании детей в пространстве сетевого взаимодействия»; 

 для участия в конкурсе «Лучший педагог дополнительного образования Санкт-

Петербурга» коллектив ДДТ «Град чудес» выдвинул Ничипор О.В., руководителя 

творческого коллектива «Мастерская чудес»; 

 педагог дополнительного образования Кобчикова О.В.  награждена Нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации»; 

 педагог Клопова Г.М. награждена Почетной грамотой Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

С 26 марта 2020 года в связи в связи с Приказом Министерства Просвещения РФ от 

17.03.2020 года № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 

обновлены все структурные элементы дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в связи с переходом на дистанционное и электронное 

обучение. Рабочие программы дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ доработаны с учетом с применения электронного обучения дистанционных 

образовательных технологий. 

Для успешной реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий разработаны следующие документы: 

1. Методические рекомендации педагогам при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного 

обучения дистанционных образовательных технологий. 

2. Порядок оказания учебно-методической помощи (индивидуальных консультаций) 

обучающимся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Порядок взаимодействия с родителями (законными представителями) при 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 

применением электронного обучения дистанционных образовательных технологий. 

4. Размещен на сайте учреждения перечень образовательных электронных 

ресурсов, предоставляющих возможность организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

с учащимися, коллегами. 



 

 

  В связи с организацией мер по противодействию и распространению коронавирусной 

инфекции в июне педагогами были разработаны образовательные on-lain проекты для разных 

возрастных категорий, при реализации которых обучающиеся смогли расширить рамки 

своих образовательных программ. Все результаты проектов размещены на сайте 

учреждения в разделе «Дистанционное обучение». Наблюдается тенденция роста 

использования электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе, что 

способствует формированию познавательной активности детей на занятиях и расширению 

возможностей использования цифровых технологий.  На момент завершения 2020-2021 

учебного года педагогами ДДТ «Град чудес» используются в образовательной деятельности 

более 209 электронных образовательных ресурсов, доступ к которым обеспечивается и 

учащимся, и родителям. Перечень ресурсов в свободном доступе опубликован на сайте 

учреждения http://ddt-grad-tchudes.ru/в разделе «Методическая деятельность». 

Предоставлена возможность участия в вебинарах и семинарах, которые обеспечили 

достаточное количество методических материалов по дистанционному обучению в помощь 

педагогу ДО по разным видам этой деятельности. Вебинары были организованы Городским 

центром развития дополнительного образования совместно с Санкт-Петербургским центром 

оценки качества образования и информационных технологий в рамках городского проекта 

«Цифровое образование: новый вектор развития дополнительного образования». В рамках 

вебинаров рассматривались как вопросы внедрения и применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе с точки зрения 

педагогики и методологии, так и технологические вопросы: 

 Презентация «Цифровое образование»;  

 о реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий;  

 вебинар «Возможности городского портала ДО для учреждений дополнительного 

образования»  (20 августа 2020 года);  

 организация учебного процесса с помощью дистанционных технологий;  

 Microsoft Teams - инструкция для преподавателей;  

 YouTube в дистанционном образовании;  

 работа на платформе ZOOM;  

 методические рекомендации «Особенности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»;  

 ролики по организации учебного процесса в дистанционном формате;  

 психологические рекомендации педагогу во время дистанционного обучения; 

 вебинар по дистанционке 1.wmv;     

 семинар 1.pdf;  

 цифровая педагогика для начинающих и … (презентация);  

 вебинар по дистанционке 2.wmv;  

 вебинар по дистанционке 3.wmv;  

 вебинар по дистанционке 4.wmv; 

 вебинар по дистанционке 5.wmv; 

 цифровая педагогика для начинающих и … (презентация к вебинару 5);  

 https://www.youtube.com/user/wwwspburu/videos; 

 цифровая педагогика для начинающих и ... (серия вебинаров);  

 Институт Педагогики СПбГУ (ВКонтакте). 

Информация находится на сайте учреждения http://ddt-grad-tchudes.ru/ в разделе 

«Методическая деятельность».  

https://drive.google.com/file/d/1zGWfU2J2y6l3hwaIYKOxO9Gal78b59Ty/view
http://ddt-grad-tchudes.ru/images/doc/metod_rabota/19_20/minprosvet_ot_%2007_05_20_976.pdf
http://ddt-grad-tchudes.ru/images/doc/metod_rabota/19_20/minprosvet_ot_%2007_05_20_976.pdf
http://ddt-grad-tchudes.ru/images/doc/metod_rabota/19_20/minprosvet_ot_%2007_05_20_976.pdf
http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/dRFQxk6NZcZohip0A0RAYT3VpbUyRpUl
http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/dRFQxk6NZcZohip0A0RAYT3VpbUyRpUl
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vuFCv54_CGo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tn3k7ca4cQI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=MAZS5R4Cxms&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=OWVmsJQO8Rg&feature=emb_logo
http://ddt-grad-tchudes.ru/images/doc/metod_rabota/19_20/metod_rekom_po_distanz_obuch.pdf
http://ddt-grad-tchudes.ru/images/doc/metod_rabota/19_20/metod_rekom_po_distanz_obuch.pdf
http://ddt-grad-tchudes.ru/images/doc/metod_rabota/19_20/metod_rekom_po_distanz_obuch.pdf
http://ddt-grad-tchudes.ru/images/doc/doki/gripp/instr_cifri.pdf
http://ddt-grad-tchudes.ru/images/doc/metod_rabota/19_20/rekom_pedagu_distan.pdf
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//drive.google.com/file/d/1wTI0pnGnJrgHoj9Ki_oPA9SCdyDQLKwc/view%3Fusp%3Ddrive_web&hash=e82849404a0df2ae94bb78712a1cc883
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//drive.google.com/file/d/1S6gvnNgXIGe155Qx49KBx8_A5ybzpOBo/view%3Fusp%3Ddrive_web&hash=e81586a081980a40d9d39bd9e9ea0dd7
http://ddt-grad-tchudes.ru/images/doc/metod_rabota/19_20/seminar_4.pdf
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//drive.google.com/file/d/12J17-RVNvxIA5BWQ17MiKZH2Cd-P-yeM/view%3Fusp%3Ddrive_web&hash=dfb3b6ef251415e074f10ba6f4024b8b
https://drive.google.com/file/d/1lpkFbAGyoLvXCHnX4RivAVAnWVvGJZCc/view?usp=drive_web
http://ddt-grad-tchudes.ru/images/doc/metod_rabota/19_20/Prezentatsia_Seminar_5.pdf
https://www.youtube.com/user/wwwspburu/videos
http://ddt-grad-tchudes.ru/


 

 

Кроме того, обновился Перечень методической продукции педагогических работников, 

обеспечивающий образовательный процесс. На конец отчетного периода имеется 101 вид 

методической продукции. Вся информация находится в доступе с описанием на сайте 

учреждения http://ddt-grad-tchudes.ru/ в разделе «Методическая деятельность». 

За отчетный период проведены семинары: 

 «О реализации ДООП с использованием дистанционных образовательных технологий» 

(видеоконференция ZOOM);  

 «Использование профориентационных возможностей на занятиях избранным видом 

деятельности по ДООП» (в рамках организации обучения педагогических кадров 

педагога ДО); 

 «Обновление образовательных программ дополнительного образования в условиях 

реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка»»; 

 «Модель наставничества обучающихся в системе дополнительного образования детей»; 

 педагогические чтения: круглый стол на тему «Образование в эпоху цифровой 

трансформации: содержание, технологии, социальное партнерство»; 

 «Методическое сопровождение образовательного процесса в рамках новых 

нормативных документов»; 

 «Школа творчества» (педагогические чтения); 

 выставка методической продукции педагогов ДДТ «Град чудес» «Творческая 

изюминка»; 

Оформлено 15 тематических информационных выставок (в виртуальном режиме), в том 

числе: 

 «Блокада: день за днем» (музееведение и краеведение) к 79 годовщине начала блокады 

Ленинграда; 

 «Воинские мемориалы и памятники Кронштадта» (в виртуальном формате); 

 «День матери в России»; 

 «День народного единства... Из истории праздника»; 

 фотовыставка «День Конституции в Российской Федерации»; 

 «Полководцы России и Маршалы Победы»; 

 фотовыставка «Международный день памяти жертв холокоста»; 

 «Я лирой пробуждал...», посвящённая Дню памяти А.С. Пушкина; 

 фотовыставка «Отечества великие умы...», посвященная Дню российской науки; 

 «Светлый женский образ в произведениях российских и советских художников»;  

 «Дорогой к звездам» (к 60-летию первого полета человека в космос); 

 фотовыставка «Победа 45-го»; 

  «76 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ! Помним. Гордимся. Чтим...»; 

 «День прорыва морской минной блокады Ленинграда»; 

 «Петр I и русский флот». 

 В ДДТ «Град чудес» много лет осуществляется наставничество по модели 

«опытный педагог - молодой специалист». В отчетном периоде в систему наставничества 

были внесены преобразования в связи с новыми требованиями государства и общества. В 

ноябре 2020 года в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), во исполнение 

постановления Министерства просвещения РФ от 25 декабря 2019 года № P-145 «Об 

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным программам и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися» разработано Положение о наставничестве в ДДТ «Град чудес». 

Положение разработано с целью внедрения в ДДТ «Град чудес» Целевой модели 

http://ddt-grad-tchudes.ru/


 

 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 

программам. Целевая модель направлена на достижение результатов федеральных и 

региональных проектов «Современная школа», «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» и «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

Целью внедрения Целевой модели является максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, а также 

создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения 

и профессиональной ориентации всех обучающихся в возрасте от 11 до 18 лет, 

проживающих на территории Российской Федерации, в программе наставничества. 

Задачи реализации Целевой модели наставничества: 

 улучшение показателей организации в образовательной, социокультурной, 

спортивной и других сферах; 

 подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности в современном мире, отличительными особенностями которого 

являются нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, 

информационная насыщенность; 

 раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого 

обучающегося, поддержка индивидуальной образовательной траектории;  

 создание экологичной среды для развития и повышения квалификации педагогов, 

увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров; 

 формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной 

организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности . 

Также разработан План реализации Целевой модели наставничества в ДДТ «Град 

чудес» («Дорожная карта») на 2021 год. 

Разработаны и реализуются индивидуальные планы наставничества по модели 

«ученик-ученик» (обучающийся –обучающийся): 

 в творческом объединении «Мастерская чудес» (куратор - педагог дополнительного 

образования Ничипор О.В.); 

 в творческом объединении «Флористика» (куратор - педагог дополнительного 

образования Кобчикова О.В.); 

 в коллективе детской киностудии «Радужка» (куратор - педагог дополнительного 

образования Шоленинова Т.В.). 

         По краеведческому направлению проведены конкурсы, игры, турниры: 

 районная военно-патриотическая игра по краеведческому ориентированию 

«Воинские мемориалы и памятники Кронштадта» среди учащихся 6-8 классов СОШ; 

 районный (отборочный) этап городского конкурса юных экскурсоводов школьных 

музеев, историко-краеведческий конкурс учащихся 8-10 классов «Кронштадт - город 

воинской славы»; 

 районный (отборочный) этап городской историко-краеведческой конференции 

школьников «Война. Блокада. Ленинград»; 

 Дни открытых дверей(онлайн) школьных музеев Кронштадтского района (в рамках 

Городской акции «Ждем друзей к себе в музей». 

ДДТ «Град чудес» представляет в районе деятельность местного отделения 

Российского движения школьников Кронштадтского района Санкт-Петербурга с целью  

организационно-методического обеспечения грамотного формирования личности 

подрастающего поколения на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей. 

Задачи отделения Российского движения школьников: 



 

 

1. Осуществлять деятельность по координации общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в 

Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. 

2. Обеспечивать организационно-педагогическое и научно-методическое сопровождение 

деятельности специалистов, реализующих программу общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в 

образовательных учреждениях Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

3. Организовывать и проводить районные мероприятия с участием обучающихся и 

специалистов образовательных учреждений Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

для реализации программы общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» с целью демонстрации 

положительного опыта и обмена лучшими практиками. 

4. Формировать единую информационную среду местного и первичных отделений РДШ 

через включение в единое информационное пространство РДШ России с целью 

развития и масштабирования инновационной, проектной, социально-

преобразовательной деятельности программы общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

5. Осуществлять координацию по реализации Всероссийского конкурса для школьников 

«Большая перемена» в образовательных учреждениях Кронштадтского района Санкт-

Петербурга. 

6. Обеспечивать помощь в координации деятельности районного Совета 

старшеклассников в образовательных учреждениях Кронштадтского района Санкт-

Петербурга.  

В этом направлении активно проводятся мероприятия на разных уровнях.  На уровне 

ДДТ «Град чудес» проведены следующие мероприятия: 

1. Встречи районного актива РДШ в очном режиме и в режиме видеоконференции: 

 «Создание рабочих групп ко Дню рождения регионального отделения РДШ СПб, отработка 

концепции празднования» - апрель – 15 человек; 

 «Подготовка к «ШуБА»: создание команды, отработка алгоритма действий, создание 

реквизита» - апрель, 10 человек; 

 «Разработка формата празднования Дня ДОО, распределение задач и ролей» - май – 10 

человек; 

 «Подведение итогов года, награждение и вручение Благодарностей» - июнь, 15 чел. 

 «PROмолодежь» онлайн-квиз ко Дню навыков молодежи, разработка концепции игры и 

подготовка к проведению – июль, 5 человек; 

 «Подведение итогов года, награждение и вручение Благодарностей» - август, 10 человек; 

 «Планирование деятельности на 2020-2021 учебный год. Социальное проектирование как 

основа деятельности штабов РДШ» - сентябрь, 15 человек; 

 «Социальное проектирование и постановка целей по принципу SMART. Разработка 

районных проектов» - сентябрь, 15 человек; 

 «Создание уникального контента районной группы РДШ «ВКонтакте» - октябрь, 15 человек; 

 «Подготовка ко Дню рождения РДШ. Манекен-челлендж. ГА, ЛР» - октябрь, 20 человек; 

 «Подготовка ко Дню рождения РДШ. Манекен-челлендж. ИМН, ВПН» - октябрь, 15 человек; 

 «Мое время. Мастер-класс по тайм-менеджменту» - ноябрь, 10 человек; 

 «Жизнь без ДТП. Социальный видеоролик» - ноябрь, 15 человек; 

 игра «В поисках Корги». Классные встречи РДШ – ноябрь, 10 человек; 

 игра «Экивоки». Классные встречи РДШ» - декабрь, 10 человек; 

 «Раннее профессиональное предназначение школьника» - декабрь, 15 человек; 

 «Цитаты известных людей» - декабрь, 15 человек; 

 «Интуиция» классный час по «Классным встречам» РДШ, формат онлайн – январь, 10 

человек; 



 

 

 «Экивоки» классный час по «Классным встречам» РДШ, формат онлайн – январь, 10 

человек; 

 «Тайные дарители книг» - февраль, 14 человек; 

 «Друдлы», развиваем softskills – февраль, 10 человек; 

 «С праздником, мальчики!» - февраль, 8 человек; 

 «Нашим девочкам!» - март, 15 человек; 

 «Гибкое мышление», развиваем softskills – март, 8 человек; 

 «Смотрю на себя», развиваем softskills – март, 13 человек. 

На уровне района проведены мероприятия: 

2. Районные учебно-методические объединения с ответственными за деятельность РДШ в 

ОУ района: 

 «Работа в формате онлайн: организация и проведение мероприятия с применением 

дистанционных технологий. Текущее планирование» - апрель, 7 человек; 

 «Функционал председателей ПО РДШ. Протокол ПО РДШ. Интеграция деятельности РДШ в 

ВР ОУ. Текущее планирование» - май, 7 человек; 

 «Сайт РДШ.РФ: основные принципы работы, личный кабинет куратора ПО РДШ, 

документация, подтверждение пользователей. Текущее планирование» - июнь, 7 человек; 

 «2019-2020 учебный год: рефлексия. Перспективное планирование на 2020-2021 учебный 

год. Функционал ПО РДШ, замена куратора» - сентябрь, 7 человек; 

 «Модели развития РДШ: интеграция мероприятий РДШ в планы воспитательной работы 

ОУ на текущий учебный год, функционал педагогов-организаторов и ответственных за 

развитие РДШ в ОУ Кронштадтского района» - октябрь, 7 человек; 

 «Работа с сайтом РДШ: алгоритм регистрации ПО, участников. Требования к ведению 

групп «ВКонтакте» - ноябрь, 7 человек; 

 «Корпоративный университет РДШ как единый ресурс обучения школьников, педагогов, 

руководителей образовательных организаций и родителей участников Российского 

движения школьников» - декабрь, 7 человек; 

 «Направления деятельности РДШ в ОУ Кронштадтского района», формат онлайн – 

январь, 7 человек; 

 «Участие в первичного отделения в конкурсах, проектах РДШ» - февраль, 7 человек; 

 «Работа с сайтом РДШ: кабинет куратора первичного отделения РДШ, личный кабинет 

участника РДШ, регистрация» - март, 7 человек; 

 «Организация деятельности РДШ в ОУ Кронштадтского района: районный актив, 

школьные активы. Организационно-методическое обеспечение развития ПО» - апрель, 7 

человек. 

 документально оформлены, подтверждены на 2020-2021 годы 5 первичных отделений 

РДШ (418, 422, 423, 425, 427) – декабрь, 7 человек; 

 «Будь в движении!» - районный слет активов РДШ – апрель, 40 человек; 

 «На одной волне с РДШ!» игровая программа-интенсив по знакомству с РДШ и 

вовлечению участников – апрель, 100 человек; 

 антинаркотический форум КДМ, площадка РДШ – апрель, 3 человека; 

 семидневный онлайн-челлендж «Сейчас самое время!»  - апрель, 15 человек; 

 разработана и опубликована новая рубрика в районной группе «ВКонтакте» «Разбираем с 

душой»: публикации - апрель, май, июнь, август, сентябрь, январь, февраль, март. Рубрика 

набрала более 1000 просмотров; 

 районный марафон ассоциаций «Детство это…» ко Дню защиты детей – май, 15 человек;  

 районный проект «Экспресс-интервью» с активистами РДШ – июнь – 10 человек; 

 патриотический фотокросс «Запечатленная Победа» к 9 мая – апрель, май, 55 человек. 

Съемка и создание видеороликов: 

 «Манекен челлендж» ко Дню рождения РДШ – октябрь, 20 человек; 



 

 

 «Мы – вместе!» видеопредставление от кураторов РДШ Кронштадтского района ко Дню 

учителя – октябрь, 10 человек; 

 «Жизнь без ДТП» ко Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий – ноябрь, 10 

человек; 

 «Горячие сердца» ко Дню матери – ноябрь, 10 человек; 

 «Зимний привет!» новогоднее поздравление от районного актива РДШ – декабрь, 15 человек; 

 виртуальный вернисаж «Запечатленная Победа» - май, 10 человек; 

 видеопоздравление ко Дню города Кронштадта (совместная работа отрядов ЮИД и 

районного актива РДШ) – май, 30 человек; 

 «Места силы Санкт-Петербурга» ко Дню города Санкт-Петербурга – май, 5 человек; 

 «Вспомним яркие моменты!» к юбилею регионального отделения – апрель, 1 человек; 

Проведены районные акции: 

 «Окна Победы» - май, 145 человек; 

 «Фонарики Победы» - май, 152 человек; 

 «Мы все равно скажем спасибо» - май, 50 человек; 

 «Наследники Победы» - май, 44 человек; 

 «Бессмертный полк онлайн» - май, 275 человек; 

 «Выпускник РДШ» к последнему звонку – май, 10 человек; 

 «Классное фото РДШ» к последнему звонку – май, 5 человек; 

 «К празднику готов!» к последнему звонку – май, 5 человек; 

 «Великая Россия» ко Дню России – июнь, 3 человек; 

 «Окна России» ко Дню России – июнь, 15 человек; 

 «Ленточка Ленинградской Победы» - январь, 35 человек; 

 «Свеча памяти» совместно с Петродворцовым районом – январь, 30 человек; 

 «Весеннее настроение» к Международному женскому дню – 20 человек; 

 «Делимся счастьем» к Международному дню счастья – март, 10 человек. 

Разработана и опубликована новая рубрика в районной группе «ВКонтакте» - 

«Разбираем с душой»: 3 публикации – август, сентябрь, 50 человек. 

Разработана и опубликована новая рубрика в районной группе «ВКонтакте» «День в 

день» - август, сентябрь, 30 человек. 

Проведена районная киновикторина к 1 сентября «Старое, доброе, школьное!» – 

сентябрь, 30 человек. 

Организована и проведена кинодекада ко Дню знаний «Старое, доброе, школьное!» – август, 

30 человек. 

Организованы и проведены тематические онлайн-кинопоказы «Перерыв на кино»: 

 ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей – апрель, 100 человек; 

 ко Дню Великой Победы – май, 200 человек; 

 ко Дню памяти и скорби – июнь, 100 человек; 

 ко Дню начала блокады Ленинграда – сентябрь, 1300 человек; 

 ко Дню героев Отечества – декабрь, 750 человек; 

 ко Дню прорыва и снятия блокады Ленинграда – январь, 800 человек; 

 ко Дню защитника Отечества – февраль, 700 человек; 

 ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей – апрель, 650 человек; 

 ко Дню Великой Победы – май, 400 человек; 

10 человек приняли участие в районной Акции «Свеча памяти» ко Дню начала блокады 

Ленинграда – сентябрь. 

Организованы и проведены «Дни единых действий»: 

 «День флага России» - август, 10 чел. 

 «День знаний» - сентябрь, 100 человек;  

 «Международный урок Победы» - сентябрь, 480 человек;  



 

 

 «Международный день памяти жертв терроризма» - сентябрь, 1500 человек; 

 «День начала блокады Ленинграда» - сентябрь, 950 человек; 

 «День пожилого человека» - октябрь, 10 человек; 

 «День учителя» - октябрь, 100 человек;  

 «День народного единства» - ноябрь, 20 человек;  

 «День матери» - ноябрь, 70 человек; 

 «День борьбы со СПИДом» - декабрь, 30 человек; 

 «День неизвестного солдата» - декабрь, 25 человек; 

 «День добровольца» - декабрь, 10 человек; 

 «День героев Отечества» - декабрь, 17 человек. 

Проведены районные игры: 

 «ШуБА» 1 осенний этап городской игры – октябрь, 30 человек; 

 «Котлин NEWS» тематическая игра ИМН РДШ – ноябрь, 30 человек; 

 «ШуБА» районная интеллектуальная игра на кубок Кронштадтского района сезона 

2020-2021 гг., II этап, формат онлайн – январь, 35 человек; 

 «ПроЧитай» районный квиз ко Дню книгодарения – февраль. 15 человек; 

 «ШуБА» районная интеллектуальная игра на кубок Кронштадтского района сезона 

2019-2020 гг., III этап – апрель, 10 человек. 

Организованы экологические акции «Доброе утро!» ко Дню добровольца и ко Дню 

земли – декабрь, апрель, 30 человек. 

Организован и проведен I районный конкурс школьных СМИ «ТОР-репортер 2021» - 

февраль, март, 43 человек. 

Организованы и проведены встречи с интересными людьми по профориентации для 

учащихся ОУ района в рамках всероссийского проекта «Классные встречи»: октябрь - 30 

человек; февраль, 30 человек; март, 35 человек; апрель, 35 человек. 

10 человек приняли участие в районной конкурсной программе «Выбор России» ко 

Дню молодого избирателя, ноябрь. 

Организован и проведен новогодний фотофестиваль РДШ «Зимний стоп-кадр 2020» – 

декабрь, 55 человек. 

Выпущена районная газета «РДШата из Кронштадта»– декабрь, январь, февраль, март, 

апрель, май (6 выпусков) – 100 человек. 

Проведен цикл онлайн-бесед с интересными людьми «Интервью с куратором», формат 

онлайн. 

Проведены индивидуальные консультации с ответственными за деятельность РДШ в 

ОУ района – еженедельно, на протяжении всего учебного года. 

На уровне города проведены мероприятия: 

 ежемесячное участие в Городских учебно-методических объединениях – апрель 2020-

апрель 2021, 1 человек;  

 участие в Финале городской интеллектуальной игры «ШуБА» на кубок сезона 2019-

2020 гг. – апрель, 10 человек; 

 участие в онлайн-квесте «Россия – моя страна» - июнь, 2 человека; 

 участие в Финале городской интеллектуальной игры «ШуБА» на кубок сезона 2020-

2021 гг. – апрель, 10 человек; 

 участие в проекте «Классные встречи» - 12 человек. 

 «День рождения регионального отделения РДШ СПб», организация, подготовка и 

участие районного актива в марафоне активностей от РДШ – апрель, 15 человек; 

 «День детских общественных объединений». Организация, подготовка и участие 

районного актива в марафоне активностей от РДШ – май, 10 человек; 

 городской конкурс «Лидер РДШ», дистанционные испытания конкурсантов, заочный 

этап – апрель, май, 1 человек; 



 

 

 организация и проведение онлай-квиза «PROмолодежь» - июль, 50 человек; 

 разработка контент-плана «Праздник каждый день» - июль, 1 человек; 

 городской конкурс «Лидер РДШ», финал – июль, 1 человек;  

 «День рождения регионального отделения РДШ СПб», организация, подготовка и 

участие районного актива в марафоне активностей от РДШ – апрель, 40 человек; 

 участие в городской творческой встрече с руководителем Корпоративного 

университета РДШ – сентябрь, 1 человек;  

 участие в региональной профильной смене РДШ «Мы – команда!» в ЗЦ «Зеркальный» 

– февраль, март, 4 человека;  

 «Школьники Санкт-Петербурга – школьникам блокадного Ленинграда» городская 

акция РДШ – январь, 15 человек. 

На Всероссийском уровне проведены мероприятия: 

 участие во Всероссийской акции «Варим суп онлайн»: съемка видеоролика «Миссия 

«Рекордный суп» - апрель, 1 человек; 

 участие во Всероссийском конкурсе «Наставник ТС» от проекта «РДШ-ТС» - апрель, 2 

человека;  

 «Доброволец России 2020» - май, 1 человек;  

 «РДШ – ТС», итоги – апрель, 4 человека; 

 участие во Всероссийском онлайн-квизе ко Дню защиты детей – июнь, 5 человек;  

 участие во Всероссийском фотофестивале «Фокус» - июнь, 3 человека; июль, 2 

человека; 

 участие во Всероссийских акциях «Мир. Дружба. РДШ» (публикации) – июль, 2 

человека, «День флага РФ» - август, 5 человек; «Школьные фото РДШ» (публикации) – 

сентябрь, 20 человек; «Мемы РДШ» (публикации) – сентябрь, 1 человек; 

 участие во Всероссийских проектах «Яблоки по науке» - сентябрь, 1 человек; 

«Творческая лаборатория» - сентябрь, 3 человек; «Контент на коленке» - сентябрь, 2 

человека; «Здоровое движение» - сентябрь, 5 человек;  

 участие во Всероссийской акции «Конституционный диктант» - декабрь, 5 человек;  

 «ШуБА», юбилейная межрегиональная игра, участие – февраль, 5 человек;  

 «Снежный талисман», Всероссийская акция, видеоролик – февраль, 10 человек;  

 образовательные курсы (педагоги и активисты) на сайте Корпоративного университета 

– 7 человек; 

Публикации:  

 «Мое время» мастер-класс по тайм-менеджменту, методическая разработка; 

 «Личностный рост детей и подростков как участников Российского движения 

школьников» публикация, методическая разработка; 

 «Первичное отделение РДШ» публикация, статья; 

 «РДШ – территория твоих возможностей!» публикация 

Медиатека: 

 «Местное и первичные отделения РДШ» (алгоритмы создания, протоколы, 

характеристики председателей и кураторов, документы каждого ПО и МО и пр.); 

 «Мероприятия РДШ» (сценарии, мультимедиа сопровождение, реквизит, листы 

регистрации, пост-релизы и пр.); 

 «Профессиональное самоопределение» (видеоматериалы «Классных встреч», мастер-

классы, сценарии игр и пр.); 

 «Работа с активом» (материалы Корпоративного университета, разработки занятий по 

развитию гибких навыков, тайм-менеджменту, социальному проектированию, 

творческих способностей и пр.); 

 «Патриотическое воспитание» (видеоматериалы «Перерыв на кино», разработки 

патриотических акций и пр.); 



 

 

 «Планы и отчеты» (материалы ГУМО ответственных, материалы РУМО ответственных, 

планирование и отчетная документация); 

 «РДШата из Кронштадта» (материалы районной газеты РДШ, интервью, статьи, 

фотографии и пр.); 

 районная группа РДШ «ВКонтакте», сайт ДДТ «Град чудес». 

Проблемные моменты: 

1. Низкая активность ряда первичных отделений РДШ на базе образовательных 

учреждений Кронштадтского района, минимальное взаимодействие в течение учебного 

года с местным отделением РДШ, формальное отношение администрации ОУ к 

деятельности РДШ. 

2. Недостаточное информационное пространство в первичных отделениях РДШ 

(отсутствие стендов или временные стенды, отсутствие раздаточного материала, 

находящегося в прямом доступе, отсутствие отдельных групп «ВКонтакте» РДШ и 

слабое информирование через сайт ОУ). 

3. Недостаточное количество специалистов (РДШ является дополнительной нагрузкой). 

ДДТ «Град чудес» является координатором работы по профилактике ДДТТ и БДД в 

Кронштадтском районе. Работа велась на основе плана работы по профилактике ДДТТ, 

утвержденного ООиМП, ДДТ «Град чудес» и ОГИБДД Кронштадтского района СПб, цель 

которого - создание условий для организации деятельности в сфере совершенствования 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде 

безопасности дорожного движения среди детей и подростков в образовательных 

учреждениях Кронштадтского района СПб. 

Были поставлены следующие задачи: 

 оказание информационно-методического и организационно-массового сопровождения 

образовательным учреждениям района в вопросах детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения; 

 организация, проведение и координация районных массовых мероприятий в 

образовательных учреждениях района; 

 создание системы пропагандистского воздействия на детей, подростков, родителей с 

целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного 

движения;  

 распространение педагогического опыта организации деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения; 

 привлечение родительской общественности к проблемам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганды безопасности дорожного движения; 

 активизация деятельности детского общественного движения «Юный инспектор 

движения» в   образовательных учреждениях Кронштадтского района.  

В соответствии с поставленными целями и задачами деятельность по профилактике 

ДДТТ и БДД осуществлялась по следующим направлениям: 

 методическое сопровождение педагогических работников ОУ Кронштадтского района 

СПб по обучению и воспитанию детей и подростков правилам безопасного поведения 

на дорогах; 

 организационно-массовая и пропагандистская деятельность среди детей и подростков, 

родителей (законных представителей); 

 координация деятельности детского общественного движения «Юный инспектор 

движения» Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

Методическое сопровождение педагогических работников ОУ Кронштадтского района 

СПб по обучению и воспитанию детей и подростков правилам безопасного поведения на 

дорогах: 



 

 

 проведение районных учебно-методических объединений для ответственных за работу 

по профилактике ДДТТ в ОУ (сентябрь 2020 г., апрель 2021 г.) участники 

ответственные за работу в ОУ по профилактике ДДТТ и БДД); 

 проведение индивидуальных консультаций для ответственных за работу в ОУ по 

профилактике ДДТТ и БДД по участию в конкурсных мероприятиях районного уровня: 

районная олимпиада по ПДД «Знатокам ПДД-зеленый свет!» - 6 консультаций, 

районная викторина «Бумажный калейдоскоп» - 4 консультации, районный открытый 

конкурс детского творчества «Дорога и мы» - 14 консультаций, районный детский 

творческий конкурс «Азбука безопасности» - 6 консультаций, районный конкурс 

методических разработок (среди педагогов) по предупреждению ДДТТ и БДД среди 

детей дошкольного и школьного возраста - 2 консультации, районный конкурс плакатов 

«За безопасность всей семьей!» -  9 консультаций; 

 проведение индивидуальных консультаций для ответственных за работу в ОУ по 

профилактике ДДТТ по участию в конкурсных мероприятиях городского уровня: 

городской открытый конкурс детского творчества «Дорога и мы» - 7 консультаций, 

городской конкурс методических разработок (среди педагогов) по предупреждению 

ДДТТ среди детей дошкольного и школьного возраста - 2 консультации, городской 

конкурс среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы по 

профилактике ДДТТ «Дорога без опасности» - 5 консультаций; 

 обеспечение ОУ методическими материалами по профилактике ДДТТ и БДД 

(методические рекомендации, памятки, газета «Добрая дорога детства», журнал 

«Путешествие на зеленый свет», информационные материалы по развитию ЮИД и др.); 

 организация участия и методическое сопровождение педагогических работников-

участников городского конкурса методических материалов (среди педагогов) по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди детей 

дошкольного и школьного возраста. На конкурс было представлено 1 работа (ГБДОУ № 

17 в номинации «Организационно-массовая работа»), март 2021 года; 

 организация участия и методическое сопровождение в городском конкурсе среди 

образовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ 

и БДД «Дорога без опасности», март 2021 года; 

 организация участия педагогических работников ОУ, ДОУ в двух дистанционных 

вебинарах по профилактике ДДТТ и БДД в рамках социально-образовательного проекта 

по формированию безопасного поведения на дорогах для всей семьи «Основные 

правила безопасного поведения на дорогах» и «Ребенок на дороге. Хорошо ли мы знаем 

правила дорожной безопасности» (апрель, май 2020 года); 

 организация участия руководителей отрядов ЮИД и ответственных за работу по 

профилактике ДДТТ и БДД в ОУ в коуч-мероприятиях: «Информирование о системе 

организации деятельности ЮИД, планируемых мероприятиях в течение 2020 года, 

перспективных планах развития до 2024 года, созданных Интернет–ресурсах по БДД, 

опыте деятельности успешных центров по профилактике ДДТТ и БДД», «Практические 

технологии для работы с детьми по теме безопасности дорожного движения, в том 

числе с детьми с особенностями развития» (июнь 2020 года); 

  организация участия педагогических работников в онлайн-конференции «Безопасная 

дорога с Hyundai: все о детской дорожно-транспортной безопасности» (ноябрь 2020 

года); 

 организация участия педагогических работников ОУ, ДОУ в пресс-конференции 

«Основы безопасности дорожного движения в школах России: новые инструменты» - 

декабрь 2020 года; 

 организация участия во Всероссийском конкурсе «Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах» (ГБДОУ ДС № 2, ДДТ «Град чудес»), 

декабрь 2020 года, декабрь 2020 года; 



 

 

 организационно-массовая и пропагандистская деятельность среди детей и подростков, 

родителей (законных представителей). 

 Пропагандистская деятельность заключалась в проведении бесед с учащимися, 

классных часов, игровых мероприятий, родительских собраний, экскурсий и т.д.) в рамках 

следующих мероприятий: 

 организация и проведение районной акции «Двумя педалями верчу!». Участники 

воспитанники детских садов и родители ГБДОУ ДС № 2, 6,8,13, 14,7, 18, ГБДОУ НШ-

ДС №662), август 2020 года; 

 организация участия ОУ в Неделе безопасности дорожного движения для ГБОУ ДС № 

1, 2, 4, 6, 8, 13, 14, 17, 18, учащихся ГБОУ СОШ №418, 422, 425, 427, ГБОУ школа 

№676, ГБОУ НШ-ДС № 662, ДДТ «Град чудес», сентябрь 2020 года; 

 организация участия ОУ в Европейской неделе мобильности для ГБОУ ДС № 1, 2, 4, 8, 

13, 14, 17  учащихся ГБОУ СОШ №418, 422, 427, ГБОУ школа №676, ГБОУ НШ-ДС № 

662, ДДТ «Град чудес», сентябрь 2020 года, 689 участников; 

 проведение Единых дней детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге, ГБОУ 

ДС № 1, 2, 4, 6, 8, 13, 14, 17, 18, учащиеся ГБОУ СОШ №418, 422, 425, 427, ГБОУ 

школа №676, ГБОУ НШ-ДС № 662, ДДТ «Град чудес», май, сентябрь 2020 года, март 

2021 года;  

 организация участия во флеш-мобе «День без автомобиля» для ГБОУ ДС № 2, 4, 6, 8, 1, 

17, учащихся ГБОУ СОШ №418, 422, 427, ГБОУ школа №676, ГБОУ НШ-ДС № 662, 

ДДТ «Град чудес», сентябрь 2020 года– 329 человек; 

 участие в проведении Целевых профилактических мероприятий «Внимание –дети!» (в 

период школьных каникул) для ГБОУ ДС № 1, 2, 4, 6, 8, 13, 14, 17, 18, учащихся ГБОУ 

СОШ №418, 422, 425, 427, ГБОУ школа №676, ГБОУ НШ-ДС № 662, ДДТ «Град 

чудес»; 

 в рамках городской акции «Засветись» с обучающимися 1-4 классов во всех школах 

организовано проведение классных часов по теме «Безопасная дорога» о 

необходимости ношения световозвращающих элементов в зимний период; 

 в декабре 2020 года для дошкольников и обучающихся младших классов 

образовательных организаций Кронштадтского района СПб выданы 

световозвращающие нарукавные повязки, которые были предоставлены ГЦ БДД и ПБ 

НБНОУ «Балтийский берег» (300 штук); 

 организация и проведение в мае 2020 года районных конкурсных мероприятий: 

районный дистанционный конкурс плакатов «За безопасность всей семьей», в котором 

приняли участие воспитанники и родители детских садов №2, 6, 8, 14, 18; 75 

участников; 

 районная дистанционная олимпиада по Правилам дорожного движения «Знатокам 

ПДД-зеленый свет!» для учащихся 5-10 классов. Приняли участие ГБОУ СОШ № 418, 

422, 423,425, 427; октябрь 2020 года, 29 участников; 

 районная дистанционная викторина «Дорожный калейдоскоп» на знание ПДД среди 

учащихся ОУ. Представлены команды ГБОУ СОШ № 423, 425, ГБОУ НШ-ДС № 662, 

октябрь 2020 года, 15 участников; 

 районный открытый конкурс детского творчества «Дорога и мы». Участники – 

воспитанники и родители ГБОУ ДС № 2,4, 6,8,13, 14, 18, учащиеся ГБОУ СОШ №418, 

422, 425, 427, ГБОУ школа №676, ГБОУ НШ-ДС № 662, ДДТ «Град чудес», январь 2021 

года, 97 участников; 

 районная выставка для детей и родителей ОУ «Дорога и мы», январь 2021 года, 97 

участников; 

 районный этап городского творческого конкурса «Азбука безопасности». Приняли 

участие 60 человек: воспитанники ГБДОУ ДС № 2 и учащихся ГБОУ СОШ № 418, 425, 

ДДТ «Град чудес»; март 2021 года; 



 

 

Организация участия в городских, Всероссийских конкурсных мероприятиях: 

 во Всероссийской интернет-олимпиаде по правилам дорожного движения. Участники- 

учащиеся ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427; 80 участников; 

 в городских детско-юношеских соревнованиях «Дорожный патруль», Участник –

команда ГБОУ СОШ № 427, участвовали 10 человек; 

 в городском открытом конкурсе детского творчества «Дорога и мы». На конкурс 

представлены 8 работ воспитанников ДС № 2, 17, 18, учащихся ГБОУ НШ-ДС № 662, 

ГБОУ СОШ № 422, 425, февраль 2021 года; 

 в июне 2020 года во Всероссийской викторине, организованной в рамках вебинара 

«Хорошо ли мы знаем Правила дорожного движения» приняли участие воспитанники и 

родители ГБДОУ № 2,6 8, 13, 14, 18, учащиеся и родители ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 

425, 427, ДДТ «Град чудес». Победителем стала учащаяся ДДТ «Град чудес»; 

 во Всероссийском интерактивном квесте по БДД «Первому пешеходу приготовиться» 

(ГБОУ СОШ № 422, декабрь 2020 г.); 

 во Всероссийской интернет-олимпиаде «Безопасные дороги» (ГБОУ СОШ №№ 422, 

423, 425, 427, ГБОУ школа № 676,ГБОУ НШ-ДС № 662, ДДТ «Град чудес»; декабрь 

2020 года,  216 участников; 

 во Всероссийской интернет-олимпиаде для обучающихся ОУ на знание ППД в 2020 

году(ГБОУ СОШ №№ 422, 423,425, 427); декабрь 2020 года, 32 участника; 

 в едином федеральном тестировании школьников 5-11 классов по тематике 

безопасности дорожного движения(ГБОУ СОШ № 422, 423, 425, 427); декабрь 2020 

года, 48 участников. 

Координация деятельности детского общественного движения «Юный инспектор 

движения» Кронштадтского района Санкт-Петербурга: 

 организация и проведение дистанционной акции для воспитанников ДОУ и учащихся 

ОУ «Нарисуем безопасное лето», посвященной Международному Дню защиты детей 

Участвовали школьные отряды ЮИД ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427, отряд 

ЮИД ДДТ «Град чудес», ГБДОУДС № 2, 6, 8, 13. 14 ,17,18; июнь 2020 года; 

 организация и проведение челленджа «Мой безопасный путь». Участвовали школьные 

отряды ЮИД ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427, отряд ЮИД ДДТ «Град чудес»; 

сентябрь 2020 года; 

 организация и проведение районной акции «Мы за безопасность на дорогах». 

Участвовали школьные отряды ЮИД ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427, отряд 

ЮИД ДДТ «Град чудес»; сентябрь 2020 года; 

 организация участия в общегородской акции «Велодорожка – безопасное будущее» в 

рамках европейской недели мобильности. Участвовали школьные отряды ЮИД ГБОУ 

СОШ № 418, 422, 423, 425, 427, отряд ЮИД ДДТ «Град чудес»; сентябрь 2020 года; 

 организация и проведение районной акции «Пешеход, на переход!». Участвовали 

школьные отряды ЮИД ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427, отряд ЮИД ДДТ «Град 

чудес»; октябрь 2020 года; 

 организация и проведение районной акции «Письмо пешеходу» в рамках 

дополнительных мероприятий по профилактике ДДТТ и БДД. Участвовали ГБДОУ ДС 

№ 2, ГБОУ СОШ № 425, ДДТ «Град чудес»; октябрь 2020 года; 

 организация и проведение районной акция «Кронштадт за жизнь без ДТП». 

Участвовали ГБДОУ ДС № 2, ГБОУ СОШ № 425, ДДТ «Град чудес», ноябрь 2020 года; 

 организация участия в городской акции, посвященной Всемирному дню памяти жертв 

ДТП. Участвовали ГБДОУ ДС № 2, ГБОУ СОШ № 425, ДДТ «Град чудес»; ноябрь 2020 

года; 

 организация участия в городской акции «Безопасные каникулы или Новый год по 

«правилам». Участвовали учащиеся ГБОУ СОШ № 422, 425, 427, ГБОУ школа № 676, 



 

 

ГБОУ ДС-НШ № 662, воспитанники и родители ГБДОУ ДС №1, 2, 4, 6, 8, 13, 14, 17,18, 

декабрь 2020 года; 

 организация участия в городской акции «Скорость – не главное!». Участвовали 

школьные отряды ЮИД ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427, ДДТ «Град чудес», 

воспитанники и родители ГБДОУ №1, 2, 6,8,1,13,14; февраль-март 2021 года; 

 организация и проведение районной акции «Водитель, внимание! у школьников 

каникулы». Участвовали отряды ЮИД ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427, ГБОУ 

школа № 676, ГБОУ ДС-НШ № 662, ДДТ «Град чудес»; март 2021 года; 

 организация участия в городской акции «операция СИМ». Участвовали школьные 

отряды ЮИД ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427, ДДТ «Град чудес», воспитанники и 

родители ГБДОУ №1, 2, 6,8,1,13, 14; апрель2021 года. 

За отчетный период сформированы тематические папки банка методических и 

информационных материалов Медиатека: 

 Методические рекомендации по проведению минуток безопасности «Маршрут «Дом-

школа-дом»; 

 Интегрированные методические пособия «Безопасность дорожного движения», 

«Дорожные знаки» (5-6 классы), «Дорога без опасности» (1-4 классы), «Безопасность 

дорожного для велосипедистов» (7-9 классы).  

 обновлены памятки по БДД;  

 в рамках районной акции «Мы за безопасность на дорогах» создан видеоролик «Мы за 

безопасность на дорогах»;  

 подобран видео материал для различных возрастных категорий «Дорожное 

королевство» (6-9 лет), «Дорожная кухня»(10-14 лет), «Перекресток знаний» (15-18 

лет), видео ролики «Правила перехода проезжей части», «Засветись и др.; 

 в наличии имеется материал по развитию ЮИД (текстовые документы, презентации);  

 создана группа в соц. сетях контакте «Кронштадт за безопасность на дорогах»; 

Проблемы 

 низкая мотивация педагогических работников ОУ к участию в методических конкурсах. 

 На начало учебного года (сентябрь 2020года) для получателей образовательных услуг с 

целью независимой оценки качества образовательной деятельности в ДДТ «Град чудес» 

было проведено анкетирование. На вопросы анкеты ответили 600родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

1. На первый вопрос «Как бы вы в целом оценили доброжелательность и вежливость 

работников организации?»   

Варианты ответа на вопрос Число 

респондентов 

% от общего числа 

Положительно или скорее положительно 595 95.1 % 

Затрудняюсь ответить 3 0,7 % 

Скорее отрицательно или отрицательно 2 0,8% 

 



 

 

 
 

2. На вопрос«Удовлетворены ли вы компетентностью работников организации?» 

Варианты ответа на вопрос Число 

респондентов 

% от общего числа 

1. Положительно или скорее 

положительно 

595 98,1 % 

2. Затрудняюсь ответить 5 1,5 % 

3. Скорее отрицательно или 

отрицательно 

- - 

 
3. На вопрос «Удовлетворены ли вы материально-техническим 

обеспечением организации?» 

Варианты ответа на вопрос Число 

респондентов 

% от общего числа 

1. Положительно или скорее положительно 560 98,5 % 

2. Затрудняюсь ответить 30 3 % 

3. Скорее отрицательно или отрицательно 10 1 % 



 

 

 
4. На вопрос «Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых 

образовательных услуг?» 

Варианты ответа на вопрос Число 

респондентов 

% от общего числа  

1. Положительно или скорее 

положительно 

595 98,9 % 

2. Затрудняюсь ответить 5 2,1 % 

3. Скорее отрицательно или 

отрицательно 

- - 

 

 

 
5. На вопрос«Готовы ли вы рекомендовать данную организацию 

родственникам и знакомым?»  

Варианты ответа на вопрос Число 

респондентов 

% от общего числа 

1. Положительно или скорее 

положительно 

594 97.9% 

2. Затрудняюсь ответить 6 2,4 % 

3. Скорее отрицательно или 

отрицательно 

- - 



 

 

 
В результате проведенного анкетирования можно сделать выводы, что почти все 

получатели образовательных услуг ДДТ «Град чудес» положительно оценили 

доброжелательность и вежливость работников организации. Также практически все 

удовлетворены компетентностью работников организации. Материально-техническим 

обеспечением удовлетворены 95,4% получателей образовательных услуг. На вопрос: 

удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательных услуг почти 98% 

анкетируемых. Готовы ли вы рекомендовать данную организацию родственникам и 

знакомым положительный ответ дали 98 % получателей образовательных услуг. 

По результатам проведенного анализа перед администрацией и педагогическим 

коллективом учреждения выстраивается ряд задач, выполнение которых обеспечит 

эффективное функционирование и развитие ДДТ «Град чудес»: 

 необходимость повышения качества дополнительного образования через внедрение 

современных технологий и привлекательных для старшеклассников актуальных 

образовательных программ; 

 модернизация системы профессионального развития педагогических работников ДДТ 

«Град чудес», отвечающей требованиям национального проекта «Образование» и 

требованиям профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования»; 

 создание устойчивой эффективной системы воспитательной работы, организации 

единого воспитательного пространства в ДДТ «Град чудес» посредством интеграции 

досуговой, образовательной и воспитательной деятельности; 

 обеспечение условий для формирования и развития творческих способностей, 

обучающихся, выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения обучающихся; 

 развитие комфортной, безопасной и высокотехнологичной инфраструктуры ДДТ «Град 

чудес», обеспечивающей высокое качество реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей и подростков, разработка новых востребованных 

потребителями программ, ориентированных на развитие инновационной деятельности; 

 обеспечение доступности и равных возможностей для получения дополнительного 

образования; 

 сохранение и развитие традиций, формирование фирменного стиля и укрепление 

имиджа ДДТ «Град чудес»; 

 повышение эффективности управления в ДДТ «Град чудес»; 

 совершенствование нормативно-правовой документации ДДТ «Град чудес»; 



 

 

 формирование у педагогического коллектива установки на развитие социального 

партнерства с семьей, совместного творчества обучающихся и их родителей в 

деятельности творческих объединений. 

Самоанализ методической деятельности позволяет выделить основные достижения и 

перспективные направления: обновлены дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы с возможностью использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; повысилась активность педагогов по 

представлению своего опыта работы в конкурсном движении с использованием 

дистанционных образовательных технологий; внедряется наставничество разной формы. 

Но необходима и перспектива развития: 

 повышать информационно-исследовательскую культуру педагогов ДДТ «Град чудес»; 

 расширять спектр форм обобщения и распространения педагогического опыта; 

 систематизация фондовых материалов музея Истории Дома детского творчества;  

 способствовать эффективному развитию РДШ в целях содействия реализации и 

развития лидерского и творческого потенциала и социализации детей; 

 оказание информационно-методического и организационно-массового сопровождения 

образовательным учреждениям района в вопросах детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения; 

 усилить работу в районе с классными руководителями по участию в конкурсных 

мероприятиях. 



 

 

План работы 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год 
 

Основные задачи ДДТ «Град чудес» на 2021-2022 учебный год 

1. Выполнение государственного задания в полном объеме. 

2. Расширять спектр образовательных услуг путем предоставления новых 

востребованных образовательных маршрутов для различных категорий детей, направленный 

на разностороннее развитие, социальную адаптацию и самореализацию обучающихся. 

3. Развивать систему воспитательной работы и социализации учащихся в ДДТ «Град 

чудес», направленной на создание условий для воспитания социально-ориентированной 

творческой инициативной личности, способной к самосовершенствованию. 

4. Обновление системы профессионального развития педагогических работников ДДТ 

«Град чудес», включение практик сопровождения и наставничества, обеспечивающих 

непрерывное профессиональное развитие педагогов, формирование современных 

компетенций и распространение опыта педагогических работников ДДТ «Град чудес». 

5. Организация методической работы, направленной на совершенствование 

дополнительных общеобразовательных программ, содержания, форм и методов работы 

коллективов, создание условий для повышения педагогического мастерства. Развивать 

инновационную образовательную среду ДДТ «Град чудес». 

6. Создание условий для выявления, развития и поддержки талантливых детей и детей с 

особыми образовательными потребностями, обеспечивающей их личностную и социальную 

самореализацию. 

7. Осуществлять сотрудничество между педагогическим коллективом, родителями и 

обучающимися в интересах, способствующих формированию духовно-нравственной, 

творческой личности, ориентированной на активных, здоровый и безопасный образ жизни. 

8. Обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого взаимодействия в 

развитии системы дополнительного образования с образовательными, культурно-

досуговыми организациями и социальными партнерами по развитию обогащенной 

развивающей среды для обучающихся ОУ района. 

9. Усовершенствование комфортной, безопасной высокотехнологичной 

инфраструктуры, обеспечивающей высокое качество функционирования ДДТ «Град чудес», 

укрепление материально-технической базы учреждения. 

10. Обеспечение преемственности в организации воспитательной работы в учреждении с 

учетом рабочих программ воспитания. 

11. Организация работы по профилактике негативных проявлений со стороны детей и 

взрослых. 

12. Поддержка деятельности детских общественных объединений. 

13. Организация работы по обеспечению условий для участия в конкурсном движении. 

14. Организация профориентационной работы. 
 

1. Административно-управленческая деятельность 

№ 

п/п 
Наименование Сроки Ответственные 

1. Проведение административных совещаний 

с установкой задач на неделю 

 

Еженедельно Директор 

2. Приём граждан по личным вопросам Каждая среда Директор 
3. Выполнение мероприятий по выполнению 

Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 Постоянно 

Директор 



 

 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

1. Материально-техническое оснащение 

№ 

п/п 

Наименование  Сроки Ответственный 

1. Приобретение компьютерной техники 

и оргтехники 

Не позднее 30 мая 

2022 года 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе, 

ведущий специалист по 

государственному 

заказу 

2. Поставка канцелярских, учебных, 

хозяйственных товаров, моющих 

средств, картриджей, бумажной 

продукции, бланков грамот, 

благодарностей и дипломов, 

программного обеспечения 

Не позднее 30 

апреля 2022 года 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе, 

ведущий специалист по 

государственному 

заказу 

 

2. Ремонтные работы 

№ 

п/п 

Наименование работ Сроки проведения Ответственный 

1. Косметический ремонт помещений 

учреждения к новому учебному году, 

своими силами 

Не позднее 20 

августа 2022 года 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

2. Текущий ремонт По мере 

необходимости, в 

течение года 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

 

3. Кадровая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование Сроки Ответственные 

1. Обучение педагогических работников 

на курсах повышения квалификации, 

Согласно 

приказам, по 

Заместитель директора 

по методической работе 

4. Проведение педагогических советов, 

художественных советов, методических 

советов, собраний трудового коллектива 
Не менее трех раз в 

год 

Директор, заместители 

директора 

5. 
Работа комиссии по распределению 

стимулирующих выплат 

1 раз в месяц 
Члены комиссии по приказу 

6. Контроль за исполнением результатов труда 

оценка данного результата 

Выборочно 

ежемесячно, 

 

Еженедельно 

Директор, 

 

заместители директора 

7. Оформление и сдача отчетности в 

вышестоящие и контролирующие органы и 

учреждения 

Согласно 

Законодательству, по 

запросу 

Директор, заместители 

директора, специалист по 

кадровой работе, ведущий 

специалист по 

государственному заказу 



 

 

посещение ГУМО графикам 

обучающих 

организаций 

2. Обучение рабочих и специалистов на 

курсах повышения квалификации 

Ежегодно  Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

3. Выполнение положений 

Коллективного договора 

Ежемесячно Директор 

4. Разъяснение работникам положений 

Кодекса профессиональной этики 

работников учреждения 

По мере 

необходимости 

Заместители директора 

5. Контроль прохождения работниками 

учреждения медицинских осмотров, 

гигиенического обучения, 

прохождения профилактических 

прививок и ФЛГ 

Постоянно Специалист по кадровой 

работе 

 

4. Антитеррористическая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование Сроки Ответственный 

1. Корректировка 

антитеррористического паспорта  

Ежегодно Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

2. Согласование и утверждение плана 

основных мероприятий 

Январь, август 2021 

года 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

3. Разработка организационных и 

планирующих документов по 

обучению рабочих и служащих  

Ежегодно Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

4. Обновление базы ГОЧС По потребности Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

5. Проведение рабочих совещаний на 

предмет антитеррористической 

защищенности учреждения 

Ежемесячно Директор 

6. Обследование здания и 

прилегающей территории с записью 

в журнале 

Ежедневно Заместители директора 

7. Усиление и контроль пропускного 

режима 

еженедельно Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

8. Практические занятия по отработке 

плана эвакуации 

По отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

5. Привлечение дополнительных источников финансирования 

№ 

п/п 

Наименование Сроки Ответственный 

1. Организация оказания платных 

образовательных услуг 

Ежегодно Директор, ведущий 

специалист по 

государственному 



 

 

заказу 

2. Привлечение финансирования со 

стороны ВОА Кронштадтского 

района для организации, проведения 

и поощрения участников и 

победителей мероприятий по ПДД, 

Муниципального образования 

Кронштадтского района Санкт-

Петербурга 

Ежегодно Директор, ведущий 

специалист по 

государственному 

заказу 

 

6. Информационная деятельность 

№ 

п/п 

Наименование Сроки Ответственный 

1. Работа со СМИ Постоянно Заместители директора 

2. Работа сайта учреждения Постоянно Заместитель директора 

по методической 

работе, системный 

администратор 

 

7. Антикоррупционная деятельность 

№ 

п/п 

Наименование  Сроки Ответственный 

1. Осуществление контроля за 

финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения 

Ежемесячно Директор 

2. Осуществление контроля наличия и 

достоверности первичных 

документов, предоставляемых в ГУ 

ЦБ 

Ежемесячно  Директор, специалист 

по кадрам 

3. Осуществление контроля за 

соблюдением ФЗ-44 

Ежемесячно Директор, заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе, 

ведущий специалист 

по государственному 

заказу 

4. Совершенствование нормативно-

правовой базы антикоррупционной 

деятельности, внесение в локальные 

нормативно-правовые акты и 

должностные инструкции 

работников положений, 

направленных на организационное 

обеспечение деятельности по 

реализации антикоррупционной 

политики 

Постоянно  Специалист по кадрам, 

заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

5. Составление отчетов о ходе 

реализации антикоррупционной 

политики 

Ежемесячно Специалист по кадрам 

6. Осуществление комплекса 

дополнительных мер по реализации 

По мере 

необходимости 

Специалист по кадрам 



 

 

антикоррупционной политики с 

внесением изменений в программу 

противодействия коррупции 

7. Заседание комиссии по 

противодействию коррупции в 

учреждении 

Не реже 1 раза в 

полугодие 

Директор, специалист 

по кадрам 



 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год 

 

Задачи: 
1. Качественное оказание образовательных услуг, повышение эффективности и качества образования. 

2. Повысить роль коммуникативных и информационных технологий в образовательном процессе. 

3. Корректировка ДООП с включением дистанционных образовательных технологий. 

4. Комплектование учебных групп в соответствии с государственным заданием на 2021, 2022 г.г. 

5. Повысить ответственность педагогов за сохранность контингента и посещаемость учебных занятий учащимися, в том числе дистанционно.  

6. Усовершенствование системы работы с одаренными детьми через индивидуальные образовательные маршруты. 

7. Создание условий для привлечения к занятиям в ДДТ большего числа учащихся среднего и старшего возраста. 

8. Повысить уровень профессиональной готовности педагогов к внедрению новых технологий. 

9. Открытие новых направлений, привлечение новых детей, способность заинтересовать их интересным делом, которое в будущем может 

стать делом всей жизни. 

10. Активизировать работу педагогов по совершенствованию своей профессиональной деятельности, самообразованию. 

11. Внедрение новых форм работы с родителями. 

12. Разработать программы воспитательной деятельности. 

 

№ 

п/п 
Задачи деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 
Формирование и 

утверждение документов 

Корректировка, утверждение и подготовка рабочих 

программ, перспективного плана, их рассмотрение на 

педагогическом совете, принятие к реализации на 

новый учебный год. 

Август 2021 

Астраханцева А.И., заместитель 

директора, Бархатова З.П., 

заведующий методическим 

отделом, педагоги ДО 

Согласование и утверждение педагогической нагрузки До 01.09.2021 Директор, заместитель директора 

Составление учебно-производственного плана ДДТ 

«Град чудес» 
До 01.09.2021 Директор, заместитель директора 

Согласование учебной документации (планов УВР 

творческих объединений ДДТ, планов работы с 

родителями, репертуарных планов, планов выставок и 

т. д.) на 2021-2022 учебный год 

До 01.09.2021 
Астраханцева А.И., заместитель 

директора 

Составление расписания учебных занятий в  Астраханцева А.И., заместитель 



 

 

объединениях ДДТ:  

временного для учащихся 2-го и последующих годов 

обучения; 

постоянного 

 

До 01.09.2021 

директора 

До 15.09.2021 

Сбор заявлений о приёме учащихся от родителей 

(законных представителей) и справок о состоянии 

здоровья. 

Сентябрь 2021 

Астраханцева А.И.,  

заместитель директора, 

педагоги ДО 

Составление проекта приказа о зачислении учащихся До 01.09.2021 

Астраханцева А.И.,  

заместитель директора 

Составление отчета в ООиМП за квартал 

До 20.09.2021, 

20.12.2021, 

20.03.2022, 

20.06.2022 

Составление плана в ООиМП на квартал 

До 15.09.2021, 

15.12.2021, 

15.03.2022, 

15.06.2022 

Составление плана на месяц в ООиМП 
Ежемесячно до 

20 числа 

Формирование электронной базы учащихся в ДДТ (по 

форме) 
До 15.10.2021 

Астраханцева А.И., заместитель 

директора, Холопова И.Н., 

методист 

Корректировка государственного задания по 

предоставлению образовательных услуг на второе 

полугодие 2021 

До 01.10.2021 

Астраханцева А.И., заместитель 

директора 

Формирование государственного задания по 

предоставлению образовательных услуг на 2022, 2023, 

2024 годы 

До 01.12.2021 

Составление отчета за год в ООиМП До 15.12.2021 

Статистический отчёт До 22.12.2021 

Отчет по выполнению государственного задания за 

2021 год 
До 01.02.2022 

Формирование проекта государственного задания по 

предоставлению образовательных услуг на 2023, 2024, 
До 01.04.2022 

Астраханцева А.И., заместитель 

директора 



 

 

2025 годы 

Составление отчета по самообследованию До 20.04.2022 

Составление отчета за учебный год в КО До 10.05.2022 

Отчет по выполнению государственного задания за 1 

полугодие 2020 года 
До 20.07.2022 

2 

Проведение 

индивидуальных 

собеседований с педагогами 

По вопросам согласования педагогической нагрузки, 

утверждения расписания, графика работы 
Август 2021 

По вопросам выполнения ДООП, мониторинга ДООП 

за 1 полугодие учебного года 
Декабрь 2021 

По вопросам согласования педагогической нагрузки 

на следующий учебный год, выполнения ДООП за 2 

полугодие учебного года 

Апрель – май 

2022 

По итогам учебного года Май-июнь 2022 

3 
Комплектование учебных 

групп 

Организация индивидуальной работы педагогов с 

учащимися ДДТ, направленной на комплектование 

учебных групп 2,3 и последующих годов обучения 

до 01.09.2021 

Организация записи учащихся в творческие 

объединения 

Июнь-август 

2022 

Организация индивидуальной работы педагогов с 

учащимися ДДТ, направленной на комплектование 

учебных групп 1 года обучения 

До 01.09.2021 

Организация и проведение «Дня открытых дверей» 

для ОУ района дистанционно 
До 10.09.2021 

Реклама по набору в творческие объединения ДДТ: 

оформление информационных стендов; размещение 

информации о наборе на сайте ДДТ, в социальной 

сети; оформление рекламных афиш с 

распространением в ОУ района 

май-август 

2021-2022 
Астраханцева А.И. 

заместитель директора, 

педагоги ДО Информирование родителей о деятельности 

творческих объединений на родительских собраниях 

(дистанционно) через официальный сайт ДДТ «Град 

чудес», социальные группы, мессенджеры 

До 10.09.2021 

Проведение родительских собраний, индивидуальных Сентябрь 2021 Педагоги ДО 



 

 

встреч педагогов ДДТ с родителями учащихся и 

педагогами ОУ района (дистанционно) с 

использованием образовательных платформ 

4 
Контроль организации 

образовательного процесса 

Анализ и контроль организации комплектования 

творческих объединений: контроль комплектования 

учебных групп, сверка списочного состава групп 

переходящего состава, посещение родительских 

собраний, обновление базы учащихся, уточнение 

данных списочного состава групп первого года 

обучения, составление приказа о зачислении 

учащихся. Анализ документации. 

Сентябрь 2021 

Астраханцева А.И., заместитель 

директора 

Проверка соответствия расписания занятий с 

реальным временем проведения занятий. 

Проверка соответствия контингента учащихся в 

коллективах учебно-производственному плану. 

Сохранность контингента. Проверка учебной 

документации (рабочей программы, журнала учета) 

Октябрь 202, 

Февраль, Апрель 

2022 

Проверка журналов учета: контроль за ведением 

журналов по состоянию на 1 число месяца, анализ 

ведения журналов, составление справки. 

 

Ежемесячно 

 

Проверка содержания и качества образовательного 

процесса: анализ учебных занятий, анализ 

воспитательных мероприятий, контроль ведения 

учебной документации, контроль результатов 

освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 

соблюдение правил охраны труда при организации 

занятий 

В течение 

учебного года 

Проверка выполнения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Декабрь 2021 

Май, июнь 2022 

Фронтальные проверки объединений: анализ учебных 

занятий, учебной документации, диагностики, фонда 

методических материалов. 

В течение 

учебного года 

Астраханцева А.И., заместитель 

директора 



 

 

Составление таблицы достижений учащихся по 

итогам 1 полугодия, по итогам 2021-2022 учебного 

года с публикацией на официальном сайте ДДТ 

Декабрь 2021, 

Июнь 2022 

Организация и проведение открытых занятий в 

творческих объединениях 

в течение года 

(по графику) 

Контроль функционирования электронных 

образовательных ресурсов 

В течение года 

5 

Обеспечение охраны, жизни 

и здоровья учащихся во 

время занятий 

Проведение инструктажа с учащимися по правилам 

поведения в ДДТ, правилам противопожарной 

безопасности. 

Сентябрь 2021 

педагоги ДО 

Проведение инструктажа с учащимися по охране 

труда при выполнении определенного вида работ в 

объединении 

Сентябрь 202, 

Январь 2022 

(ежемесячно 

объединения 

художественной, 

технической 

направленности) 

Проведение инструктажа учащихся действиях при 

возникновении ЧС, по пожарной безопасности 
Сентябрь 2021, 

Январь 2022 

Проведение с учащимися бесед о правилах поведения 

на улице, правилах дорожного движения. 

Сентябрь 2021, 

Ноябрь 2021, 

декабрь 2021, 

март 2022, 

май 2022 

Проведение инструктажа по профилактике 

негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в 

общественных местах 

Сентябрь 2021 

Январь 2022 

6 Работа с родителями 

Составление плана работы с родителями 

 

До 01.09.2021 

Проведение родительских собраний в творческих 

объединениях (дистанционно) 

в течение года 

(до особого 

распоряжения) 
педагоги ДО 

Индивидуальные консультации педагогов с 1 раз в неделю 



 

 

родителями (дистанционно-

до особого 

распоряжения) 

Проведение открытых занятий для родителей 

(дистанционно) 

в течение года 

(дистанционно-

до особого 

распоряжения) 

Проведение общих родительских собраний апрель, май 2021 

Астраханцева А.И., заместитель 

директора 

Опрос учащихся и родителей об организации 

дополнительного образования: удовлетворенность, 

набор программ, актуальный запрос 

С сентября по 

декабрь 2021 

года – 

ежемесячно, 

Март 2022 

Опрос родителей об удовлетворенности качеством 

образования 

С сентября по 

декабрь 2021 

года – 

ежемесячно, 

Апрель 2022 

7 

Организация 

воспитательной работы в 

творческих объединениях 

Организация и проведение конкурсов, тематических 

праздников, выставок в творческих объединениях 
в течение года 

педагоги ДО 

Проведение в объединениях мероприятий, 

посвященных памятным и знаменательным датам 
в течение года 

Проведение бесед с учащимися по формированию  

антикоррупционного мировоззрения у учащихся др. 
в течение года 

Организация и проведение мероприятий по 

профилактике экстремизма 
в течение года 

8 
Летняя оздоровительная 

кампания 

Опрос родителей и учащихся по итогам проведённых 

мероприятий с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий на летней досуговой онлайн площадке 

«Занимательное лето» 

До 31.08.2021 
Астраханцева А.И., заместитель 

директора, педагоги ДО 

Составление приказа о комиссии Сентябрь 2021 Астраханцева А.И., заместитель 

директора Мониторинг лагерей Январь-февраль 



 

 

2022 

Родительские собрания 
Март, апрель, 

май, июнь 2022 

Реализация краткосрочных программ для учащихся, 

досуговых мероприятий, в том числе дистанционно 

Июнь-август 

2022 

9 

Профилактические 

мероприятия 

в условиях сохранения 

риска коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 

разработанных в рамках 

Стандарта безопасной 

деятельности 

образовательной 

организации, реализующей 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы, в том числе 

санитарно-гигиенической 

безопасности, в целях 

противодействия 

распространения в Санкт-

Петербурге новой 

коронавирусной инфекции 

(C0VID-19) 

Организация системной работы по информированию 

работников и учащихся о рисках распространения 

новой коронавирусной инфекции C0V1D-19, мерах 

индивидуальной профилактики, необходимости 

своевременного обращения за медицинской помощью 

при появлении первых симптомов ОРВИ, в т.ч.: - 

разработать и разместить на информационных стендах 

Памятку о мерах профилактики, правилах личной 

гигиены в целях противодействия распространению 

новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) 

Август 2021 

Алгоритм действий в случае подозрения заболевания 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
Август 2021 

Организация образовательного процесса при 

реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и мероприятия, 

необходимые для обеспечения санитарно-

гигиенической безопасности: закрепить за каждой 

учебной группой (подгруппой, звеном) отдельное 

помещение. Исключить общение учащихся групп 

(подгрупп) во время перемен. Обеспечивать 

соблюдение сокращения количества учащихся, 

находящихся в помещении, в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, при 

помощи деления на подгруппы и корректировку 

учебных планов и рабочих программ, 

предусматривающую сокращение времени учебных 

занятий и акцент на освоение нового учебного 

материала. Рассадить учащихся зигзагообразно, чтобы 

обеспечить дистанцию между ними не менее 1,5 м. 

Постоянно, 

до особого 

указания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астраханцева А.И. 

заместитель директора, 

педагоги ДО 



 

 

Составить расписание занятий для каждой учебной 

группы и время проведения перемен, в целях 

максимального разобщения групп (подгрупп) при 

проведении термометрии. Обеспечить после каждого 

занятия проведение сквозного проветривания 

помещений и групповых помещений в отсутствие 

учащихся. Отменить занятия в танцевальном и 

актовом залах. Исключить занятия (игры) с 

предметами, которые не подлежат регулярной 

дезинфекции. Мероприятия при ухудшении 

санитарной обстановки: перевод на дистанционное 

обучение учащихся; перевод на дистанционную 

работу педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

учредителя 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДДТ «ГРАД ЧУДЕС» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Задачи: 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития образовательных запросов и потребностей детей; 

 обеспечение личностно-мотивированного участия детей в интересной и доступной форме деятельности; 

 расширение видов творческой деятельности учащихся для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей школьников; 

 создание максимальных условий для освоения детьми духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре 

своего народа; 

 укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни, расширение возможностей для творческого развития личности 

ребенка; 

 популяризация семейного досуга и разработка мероприятий совместных с родителями. 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Разработка и составление 

документации СКД 

Планирование Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 

 

 

Составление и утверждение 

(корректировка) годового плана; 

июнь-август 2022 

Корректировка годового плана ежемесячно до 20 числа 



 

 

Составление Плана работы на месяц Ежемесячно до 20 числа в ООиМП, 

25 числа 

 

Составление Плана на квартал До 16.09.2021, 16.12.2021, 16.03.2022, 

15.06.2022 

Отчетность 

Отчет о деятельности за квартал 

 

 

Сентябрь, декабрь 2021, 

Март, июнь 2022 

Годовой отчет До 25.12.2021 

2. Организация деятельности по 

взаимодействию с 

образовательными 

учреждениями, учреждениями 

культуры, учреждениями 

социальной помощи детям 

района 

Годовое планирование деятельности 

 

август-сентябрь 2022 

Планирование деятельности на месяц До 20 числа каждого месяца Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 

3. 

 
Оптимизация системы работы 

по выявлению способных и 

талантливых детей и их 

поддержка 

 

 

Районный фестиваль-конкурс детского 

творчества «Шире круг», посвященный 

Дню толерантности 

16.11.2021 

 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор  

Районный конкурс юных чтецов «Дети 

читают классику детям» 

Сентябрь-октябрь 2021 

Районный этап конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия» 

декабрь - февраль 2021-2022 

Районный этап конкурса «Азбука 

творчества» 

декабрь - февраль 2021-2022 

Районный конкурс юных чтецов «Мы 

Чуковского читаем» 

21.03.2022-31.03.2022 

Районный Фестиваль творчества юных февраль-май 2022 



 

 

4. Формирование ценности 

гражданственности и 

патриотизма 

Мастерская «Гвоздика Победы» 

Митинг памяти, беседы «Беслан - город 

ангелов», посвящённый Дню борьбы с 

терроризмом 

Беседа «Когда чужая боль становится 

своей», посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Беседа «День Росгвардии», посвящённая 

Дню Росгвардии 

Беседы «Памяти непокорённых», 

посвященные Дню памяти жертв блокады 

Ленинграда 

Устный журнал – презентация 

«Ленинград в нашей памяти» 

Онлайн-викторина «Нет забытой войны, 

нет забытых героев» 

11.08.2022 

03.09.2021 

 

 

03.09.2021 

 

 

06.09.2021 

 

08.09.2021 

 

 

08.09.2021 

 

01.08.2021- 23.08.2021 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

Возложение цветов к мемориальной 

доске бойцам 213 роты МПВО г. 

Ленинграда, посвященная Дню памяти 

жертв блокады 

08.09.2021 Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 

Концерт для жителей блокадного 

Ленинграда, посвященный 78 годовщине 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады «Вспомнить 

страшно…и забыть нельзя» 

26.01.2022 

Митинг и возложение цветов к памятной 

доске бойцам 213 отдельной роты МПВО 

г. Ленинграда «Память» 

26.01.2022 

Беседа «Научные достижения русских 

учёных», посвящённая Дню российской 

науки. Беседа «Нобелевские лауреаты – 

выходцы из России», посвящённая Дню 

российской науки 

08.02.2022 



 

 

Районный конкурс патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия» 

09.02.2022- 

11.02.2022 

Районный этап конкурса «Азбука 

творчества» 

Февраль 2022 

Акция, посвященная Дню защитника 

Отечества «Армейский чемоданчик», 

выставка «Открытка для папы» 

21.02.2022 

«Крым и Россия» 

(викторина, посвящённая Дню 

воссоединения Крыма и России) 

18.03.2022 

Выставка детских работ и викторина 

«Космические дали», посвящённая Дню 

космонавтики 

12.04.2022 

Концерт, посвященный Дню Победы в 

ВОВ «Поклонимся великим тем годам» 

06.05.2022 

«Царь - Пётр I» 

(беседа, викторина, посвящённая 350-

летию со дня рождения Петра I) 

09.06.2022 Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

«Россия –родина моя» 

(игровая программа, посвящённая Дню 

России) 

10.06.2022 Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 

«Алое небо 41- го» 

(акция, посвящённая Дню памяти и 

скорби 

22.06.2022 Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

5. Организационно-

методическая деятельность 

Разработка и утверждение плана к Дню 

открытых дверей, составление 

Распоряжения по проведению 

мероприятия; 

август 2021 Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 

Создание отдельных папок для приказов, 

положений, сценариев и т.п.; 

Разработка плана работы на октябрь; 

август – сентябрь 2021 



 

 

Разработка положения фестиваля «Шире 

круг», составление оценочных листов; 

Разработка плана работы на ноябрь; 

Составление сценария к фестивалю 

«Шире круг»; 

 

октябрь 2021 

Разработка сценария концерта, 

посвященного Дню Матери «Мы будем 

вечно прославлять ту женщину, чье имя – 

Мать». Разработка методических 

рекомендаций по проведению новогодних 

мероприятий. Разработка плана работы на 

декабрь. Разработка сценария новогодних 

праздников, составление Распоряжения 

по проведению мероприятия 

ноябрь 2021 

Разработка плана работы на январь. 

Разработка сценария мероприятий, 

посвященных 78-летию полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

декабрь 2021 

 

 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор  

Разработка плана работы на февраль. 

Разработка положений жанровых 

мероприятий ФТЮ. Разработка сценариев 

мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества 

январь 2022 

Разработка плана работы на март. 

Разработка методических рекомендаций 

по проведению жанровых мероприятий 

фестиваля творчества юных. Разработка 

сценария концерта, посвященного 

Женскому дню 

февраль 2022 

Разработка плана работы на апрель. 

Разработка сценариев жанровых 

праздников ФТЮ (м/м презентации, 

март 2022 



 

 

конкурсные задания, оценочные листы). 

Разработка сценариев проведения 

мероприятий, посвященных Дню Победы 

в ВОВ 

Разработка сценария праздника 

«Звездочки ДДТ». Разработка сценария к 

празднованию мероприятий, 

посвященных Дню семьи. Разработка 

плана работы на май 

апрель 2022 

Работа с документацией. Оформление 

папок, подведение итогов (таблицы, 

схемы). Разработка сценария праздника 

«Остров счастливого детства», 

составление Распоряжения. Составление 

плана работы на июнь. Разработка 

сценариев мероприятий на июнь для ГОЛ 

и летней площадки 

май 2022 

Анализ работы за год. Планирование на 

2022 – 2023 учебный год»; 

июнь – август 2022 Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 

6. Формирование потребности в 

освоении и сохранении 

ценностей семьи 

 

«Мы будем вечно прославлять ту 

женщину, чье имя - Мать» (концерт, 

конкурс м/м презентаций, выставка 

детского творчества, посвященных Дню 

Матери) 

26.11.2021 

 

 

Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

Мастерская (мастер-класс) «Я у мамы 

инженер» 

27.11.2021 

Беседа «Мой папа лучше всех» 

(посвящённая Дню отца) 

24.06.2022 

«Семь Я», «Дружная семья», «Загляните в 

семейный альбом» (мероприятия, 

посвященные Дню семьи) 

май 2022 



 

 

Семейная праздничная программа «День 

именинника», «По радуге» 

в течение года Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор 

7. Включение родителей в 

разнообразные формы 

деятельности 

образовательного учреждения 

 

Дни открытых дверей в ДДТ 

(дистанционно) 

01.09.2021-13.09.2021 Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 
Концерт, выставка детского творчества, 

посвященных Дню Матери «Мы будем 

вечно прославлять ту женщину, чье имя - 

Мать» 

26.11.2021 

 

Мастерская (мастер-класс) «Я у мамы 

инженер» 

27.11.2021 

Новогодние праздничные мероприятия: 

Выставка детских работ, Новогодний 

праздник (дистанционно), Почта Деда 

Мороза 

20.12.2021- 

10.01.2022 

Концерт «Волшебный букет для наших 

мам», посвящённый Международному 

женскому дню 

04.03.2022 Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 
Праздник «Звездочки ДДТ» (присвоение 

Почетного звания «Гордость ДДТ «Град 

чудес» 

13.05.2022 

 

Семейная праздничная программа «День 

именинника», «По радуге» 

в течение года Астраханцев Я.С. 

Педагог-

организатор Празднично-игровая программа 

«Путешествие с буквой Я» 

февраль-март 2022 

8. Создание условий для 

формирования толерантных 

отношений среди детей и 

подростков 

Беседы, встречи с пожилыми людьми 

«Согреем ладони, разгладим морщины», 

посвящённые Дню пожилого человека 

Изготовление поздравительных открыток 

01.10.2021 Астраханцев Я.С., 

Педагог-

организатор 

педагоги ДО 

Районный Фестиваль-конкурс детского 

творчества «Шире круг»; 

 

16.11.2021 Астраханцев Я.С., 

педагог-

организатор  



 

 

 Культурно-досуговая и 

художественно-эстетическая 

деятельность 

 

«Путешествие в Школляндию» (игровая 

программа, мастерские), посвящённые 

Дню Знаний 

01.09.2021 

 

 

Астраханцева 

А.И. 

заместитель 

директора,  

педагоги ДО 

Исследовательский конкурс-выставка 

«Экология Кронштадта» 

06.09.2021-11.09.2021 Астраханцев Я.С., 

педагог-

организатор 

педагоги ДО 
Исследовательский конкурс «Животные 

Красной книги» 

13.09.2021-25.09.2021 

Соревнования среди обучающихся 

объединений робототехники по 

программированию на языке Wedo 

«Веселый инженер» 

04.10.2021-09.10.2021 

«Преступление и наказание» 

(литературный квест, посвящённый 200-

летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского) 

11.11.2021 Астраханцев Я.С., 

педагог-

организатор 

педагоги ДО 

Интеллектуальная игра «И тут вошел 

Изобретатель…» 

01.11.2021-06.11.2021 

Районный конкурс юных чтецов «Дети 

читают классику детям» 

октябрь 2021 Астраханцев Я.С., 

Педагог-

организатор 

Районный конкурс патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия» 

07.02.2022-11.02.2022 Астраханцев Я.С., 

педагог-

организатор, 

Матвеева Л.П. 

методист 

Районный конкурс «Азбука 

безопасности» 

Февраль 2022 Астраханцев Я.С., 

педагог-

организатор Районный Фестиваль творчества юных февраль-май 2022 

Празднично-игровая программа 

«Путешествие с буквой Я» 

февраль-март 2022 



 

 

Праздник «Широкая масленица» 01.03.2022 – 08.03.2022 

Квест «Мы шли по сказочным дорогам», 

посвящённый Дню книги 

21.03.2022 – 28.03.2022 

Районный конкурс юных чтецов «Мы 

Чуковского читаем» 

21.03.2022-31.03.2022 

Концерт для обучающихся 1 года 

обучения «Впервые на сцене» 

29.03.2022 Астраханцев Я.С., 

педагог-

организатор, 

педагоги ДО 
Концерт, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

«Поклонимся великим тем годам» 

06.05.2022 

Праздничные мероприятия для 

выпускников начальной школы «Этот 

день собрал нас вместе»  

май 2022 Астраханцев Я.С., 

Педагог-

организатор 

«Звездочки ДДТ» (заключительный 

праздник). Подведение итогов 

обучающихся в номинации «Звездочка 

ДДТ». Подведение итогов творческих 

объединений. Чествование выпускников 

ДДТ. Присвоение почетного звания 

«Гордость ДДТ «Град чудес» 

13.05.2022 

 

 

 

 

Астраханцева 

А.И., заместитель 

директора,  

Астраханцев Я.С., 

педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

Праздник «Остров счастливого детства» 01.06.2022 Астраханцев Я.С., 

педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

Массовые мероприятия в ГОЛ 

Игровая программа «День России» 

Игра – квиз «Тебя ж, как первую любовь, 

России сердце не забудет!» 

Акция «Алое неб 41-го» 

июнь 2022 

10. Пропаганда ЗОЖ Беседа «Основы здорового образа жизни» 

Беседа «Здоровые привычки – здоровый 

образ жизни». Беседа «Вредные 

привычки и их последствия» 

07.04.2022 

Выставка рисунков «Говорим здоровью – 

да!» 

Апрель 2022 Астраханцев Я.С., 

педагог-

организатор 



 

 

11. Формирование духовно-

нравственных качеств 

личности  

День пожилого человека (изготовление и 

вручение открыток); 

01.10.2022 Астраханцев Я.С., 

педагог-

организатор,  

педагоги ДО 
Выставка детских работ «Что такое 

доброта?» ко Дню инвалида 

Ноябрь-декабрь 2021 

Районная акция «Белый цветок» май 2022 Астраханцев Я.С., 

педагог-

организатор 

12. Мероприятия в рамках 

государственных программ 

Акция «Детский телефон доверия» Апрель-май 2022 Астраханцев Я.С., 

педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

Информационный стенд, беседы, буклеты 

«Здоровый образ жизни» 

В течении года Астраханцев Я.С., 

педагог-

организатор 

Выставка - конкурс детского творчества 

«Говорим здоровью – да!» в рамках 

профилактики наркомании 

Апрель 2022 Астраханцев Я.С., 

педагог-

организатор 

педагоги ДО Информационный стенд, беседы 

«Безопасный интернет» 

Февраль 2022 

Проведение разъяснительной работы 

среди учащихся по предупреждению 

экстремизма с приглашением 

представителей правоохранительных 

органов: «Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма», «Экстремизм – 

антисоциальное явление». Тематические 

беседы «Что такое экстремизм» 

Октябрь 2021, апрель 2022 Астраханцева 

А.И., заместитель 

директора,  

Астраханцев Я.С., 

педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

 

 



 

 

План методической деятельности ДТТ «Град чудес» на 2021-2022 учебный год 

              
Цель методической деятельности в ДДТ «Град чудес»: создание условий для обеспечения современного качества образования посредством 

повышения профессиональной компетентности педагогических работников. 

Задачи: 

1. Выявление и распространение педагогического опыта, способствующего повышению качества дополнительного образования через 

творческие конкурсы, выставки, фестивали, смотры-конкурсы, создания фонда методической продукции по разным направленностям 

деятельности. 

2. Организация и проведение мониторинга оценки качества ДДТ «Град чудес». 

3. Методическое сопровождение при подготовке педагогов к аттестации, конкурсным мероприятиям разного уровня. 

4. Обеспечение учебно-методической и информационно-педагогической поддержки педагогических кадров. 

5. Организация различных форм повышения квалификации и самообразования педагогов: курсы, ГУМО, семинары, педсоветы, конференции, 

круглые столы, консультации, мастер-классы, педагогические чтения и др. 

6. Обновление программного обеспечения образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. 

7. Предоставление педагогам необходимой информации по основным направлениям развития дополнительного образования и новым 

педагогическим технологиям, учебно-методической литературе. 

8. Методическое обеспечение сайта в соответствии с правилами размещения в сети Интернет информации об образовательном учреждении.  

9. Разработка Положений о конкурсах, фестивалях, выставках и других мероприятиях, проводимых в учреждении и в районе по 

направленностям деятельности. 

10. Внедрение и реализация Программы воспитания и социализации (по гражданскому, патриотическому, духовному и нравственному, 

физическому, трудовому, экологическому воспитанию детей).   ДДТ «Град чудес» до 2024 года. 

11. Реализация Программы развития ДДТ «Град чудес» до 2025 года. 

Направления  деятельности: 

 1. Программно-методическое обеспечение: 

- разработка и совершенствование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ДООП); 

- создание современных программно-методических комплексов для реализуемых ДООП; 

- мониторинг методического обеспечения образовательного процесса в ДДТ «Град чудес»; 

- разработка рекомендаций по внедрению в образовательную деятельность новых современных форм, методов и педагогических 

технологий; 

- обновление информации на сайте учреждения, осуществление и расширение дистанционной поддержки образовательного процесса. 

2. Изучение, обобщение и ретрансляция педагогического опыта: 

- работа педагогов над темой самообразования; 

- презентация педагогического опыта через выступление на педсоветах, семинарах, конференциях, методических советах,   



 

 

- педагогических советах, педагогических чтениях, мастерских, открытых занятиях и т.д.; 

- активизация педагогических работников по участию в конкурсах, фестивалях, конференциях, форумах, профессиональных конкурсах и 

конкурсах педагогического мастерства разного уровня;  

- внедрение наставничества как передачи опыта разной формы; 

- повышение квалификации педагогических кадров. 

3. Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса: 

- пополнение и обновление методического фонда; 

- формирование информационного банка данных методических ресурсов; 

- разработка методических материалов в помощь педагогическим работникам по разным направленностям деятельности; 

- редакционно-издательская деятельность. 

4. Осуществление инновационной деятельности: 

- работа творческих групп по реализации проектов Программы развития ДДТ «Град чудес»; 

- разработка и внедрение новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- внедрение в педагогическую деятельность современных педагогических технологий. 

5. Сетевое взаимодействие: 

- организация деятельности РДШ в районе; 

- развитие добровольчества (волонтерских отрядов, групп) в общеобразовательных учреждениях Кронштадтского района; 

- организация деятельности специалистов музееведения и краеведения; 

- организация работы с классными руководителями СОШ; 

- методическое взаимодействие с ОДОД в районе; 

- профориентационная деятельность в районе; 

- координация деятельности по ДДТТ и БДД в районе. 

6.Работа с молодыми специалистами: 

- наставничество; 

- проведение обучающих тематических семинаров; 

- проведение открытых учебных занятий для молодых специалистов. 

7.Разработка и составление документации: 

- проведение заседания методического совета (не менее 1 раза в два месяца); 

- проведение тематических консультаций (ежемесячно, по запросу); 

- проведение РУМО по направленностям деятельности (не реже 1 раза в два месяца); 

Планирование: 

- составление, корректировка, утверждение годового плана (июнь-август 2021 г.); 

- корректировка годового плана (ежемесячно до 20 числа текущего месяца); 



 

 

- составление плана работы на месяц (ежемесячно, до 20 числа предыдущего месяца в ООиМП и 25 числа предыдущего месяца в ДДТ «Град 

чудес»); 

- составление плана на квартал (до 15.12.2021, 15.03.2022, 15.06.2022, 15.09.2022). 

Отчетность: 

- Отчет о деятельности за квартал (ежеквартально, сентябрь, декабрь 2021, март, июнь 2022); 

- Годовой отчет (за календарный год) (не позднее 25.12.2021 года); 

- Годовой отчет в Комитет по образованию (самообследование не позднее 20.04. 2022 года); 

- Годовой отчет в ГДТЮ (не позднее 20.05.2022 года). 

Методическая тема: «Диагностика результативности образовательного процесса и качество образовательной деятельности обучающихся». 

 
Сроки 

проведения 

Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

1 раз в два месяца Методический совет ДДТ «Град чудес» Методисты Заведующий отделом 

В течение года Формирование фондов 

методического кабинета 

ДДТ «Град чудес» Педагогические работники Заведующий отделом 

1 раз в месяц Знакомство посетителей с ресурсами 

Русского музея (не реже 1 раза в месяц в 

течение учебного года) 

ДДТ «Град чудес» Учащиеся ОУ, ДДТ, 

родительская общественность 

Заведующий отделом 

1 раз в два месяца Проведение районных учебно-

методических объединений (РУМО) 

ДДТ «Град чудес» ОУ, методисты Заведующий отделом 

1 раз в месяц Проведение тематических семинаров в 

интерактивной форме 

ДДТ «Град чудес» Педагогические работники ДДТ 

«Град чудес» 

Заведующий отделом 

Не менее 4 раз в 

год 

Проведение тематических педсоветов ДДТ «Град чудес» Педагогические работники ДДТ 

«Град чудес» 

Заведующий отделом 

Ежемесячно, в 

течение учебного 

года 

Постоянно действующая выставка 

методической продукции 

Методический кабинет 

ДДТ «Град чудес» 

Педагогические работники ДДТ 

«Град чудес» 

Заведующий отделом 

В течение учебного 

года 

Организация информационно-

методического обеспечения деятельности 

ДДТ 

ДДТ «Град чудес» Педагогические работники ДДТ 

«Град чудес», учащиеся и 

родители 

Заведующий отделом 

В течение учебного 

года 

Осуществление методической помощи в 

профессиональной деятельности 

педагогическим работникам 

ДДТ «Град чудес» Педагогические работники ДДТ 

«Град чудес» 

Заведующий отделом 



 

 

В течение учебного 

года 

Методическое обеспечение качества 

организации учебного процесса 

ДДТ «Град чудес» Педагогические работники ДДТ 

«Град чудес» 

Заведующий отделом 

В течение 

учебного года 

Индивидуальные консультации по 

подготовке к педсоветам и семинарам, к 

конкурсным мероприятиям, в 

аттестационный период, осуществления 

образовательной деятельности по ДООП. 

Проведение тематических семинаров и 

педсоветов. 

Методический кабинет Педагогические работники ДДТ 

«Град чудес» 

Заведующий отделом 

В течение учебного 

года 

Создание банка продуктивных методик 

организации образовательного процесса в 

учреждении (методические разработки 

педагогов,  информационные издания и 

т.д.). 

Методический кабинет Педагогические работники, 

методисты ДДТ «Град чудес» 

Заведующий отделом 

В течение учебного 

года 

 

Реализация проекта - Использование 

музейного пространства русского музея: 

виртуального филиала. Тематическая 

лекция «По залам Русского музея». 

(ежемесячно) 

 

ДДТ «Град чудес» Педагогические работники, 

методисты 

ДДТ «Град чудес», ОУ 

Заведующий отделом 

В течение учебного 

года 

 

 

 

Выпуск газеты «Наши новости» 

(ежемесячно) 

Методический кабинет, 

сайт ДДТ «Град чудес» 

Учащиеся ДДТ «Град чудес» и 

родители 

Заведующий отделом 



 

 

Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

сентябрь Заседание методического совета: обсуждение и утверждение плана работы 

на год, выбор и утверждение членов совета, создание рабочей группы по 

реализации Программы развития ДДТ, создание рабочей группы по 

реализации Программы Воспитания. Внесение корректив в перспективное 

планирование по направленностям деятельности. Подготовка к районным и 

городским конкурсам, конференциям, выставкам, фестивалям. Анализ 

программно-методического обеспечения образовательного процесса в ДДТ 

«Град чудес». Утверждение программы обучения кадров 

«Самосовершенствование и саморазвитие педагога». Принятие Положений 

конкурсов, конференций, фестивалей, турниров, олимпиад и т.д. 

 

 

 

 

 

 

Разработка и 

утверждения положений 

о внутренних конкурсах 

о районных конкурсах 

 

ДДТ 

«Град чудес» 

 

Методисты, педагоги 

ДДТ «Град чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Организация участия педагогических работников в работе городских 

учебно-методических объединениях, мастер-классах, конкурсах, выставках, 

фестивалях, форумах, конференциях, курсах повышения квалификации. 

(предоставление информации) 

ГДТЮ 

район 

Педагоги, методисты 

ДДТ «Град чудес» 

Бархатова З.П. 

 

сентябрь Тематический семинар для педагогов ДДТ «Град чудес» в рамках 

программы обучения кадров «Проектирование и внесение изменений в 

ДООП», «Методические основы построения учебного занятия» 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагоги 

методисты 

Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Аналитическая деятельность по инновационному направлению (заседание 

рабочей группы, анализ, планирование) 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагоги ДДТ «Град 

чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Консультация для педагогов, проходящих аттестацию в 2021-22 году. 

Консультация для педагогов, вновь принятых на работу и молодых 

специалистов по разным направленностям деятельности 

 

 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагогические 

работники ДДТ «Град 

чудес» 

Бархатова З.П. 

сентябрь Городская акция «Внимание – дети!» (по плану ДДТТ и БДД) ОУ района район Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Единый день детской дорожной безопасности в СПб ОУ района район Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Установочный семинар по реализации проектов Программы развития 

учреждения (разработка новых инновационных проектов) 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагогические 

работники ДДТ «Град 

чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 



 

 

22 сентября Районная акция «Всемирный день без автомобиля» район район Бархатова З.П. 

методисты 

26-27 

сентября 

Заседание рабочей группы по созданию плана-мероприятий по программе 

воспитания ДДТ «Град чудес» на учебный год 

ДДТ «Град 

чудес» 

методисты Бархатова З.П 

методисты 

сентябрь Районная акция «Пора засветиться» (мероприятия по применению 

световозвращателей) 

ОУ района район Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Проведение районных учебно-методических объединений (РУМО) по 

организации деятельности в 2020-2021 учебном году (по вопросам участия 

в массовых районных мероприятиях, организуемых ДДТ «Град чудес»). 

«Нормативные документы по организации деятельности». Положения 

РУМО (коррекция по необходимости). Онлайн-конференция. 

ДДТ «Град 

чудес» 

Методисты ДДТ 

«Град чудес» 

и ОУ района 

Бархатова З.П. 

методисты 

 

сентябрь Тематическая выставка «Блокада: день за днем» (к дате начала вражеской 

блокады Ленинграда) 

ДДТ «Град 

чудес» 

Учащиеся ОУ, ДДТ 

«Град чудес», 

родительская 

общественность 

Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Разработка и своевременное обновление сайта учреждения по направлению 

деятельности в соответствии с новыми нормативными документами 

(совещание рабочей группы) 

ДДТ «Град 

чудес» 

ДДТ «Град чудес» Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Планирование деятельности информационно-образовательного центра 

«Русский музей: виртуальный филиал» совместно с сотрудниками Русского 

музея (совещание рабочей группы) 

ДДТ «Град 

чудес» 

 

Район Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Родительское собрание в форме Онлайн-конференции.  «Музейная 

педагогика. Воспитание искусством». Использование музейного 

пространства Русского музея: виртуального филиала. Тематическая лекция 

«По залам Русского музея». 

ДДТ «Град 

чудес» 

Учащиеся ОУ, ДДТ 

«Град чудес», 

родительская 

общественность 

Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь-

октябрь 

Районная игра-соревнование по историко-краеведческому ориентированию 

«Военно-исторические объекты   Кронштадтской крепости» 

ОУ района Учащиеся 8-х классов 

ОУ района 

Бархатова З.П. 

методисты 

октябрь Открытие курсов повышения квалификации для специалистов системы ДО 

Санкт-Петербурга 

ГДТЮ 

Возможна 

видеоконферен-

ция онлайн, 

zoom 

Педагоги 

методисты 

Бархатова З.П. 



 

 

октябрь Семинар-практикум «Актуальные нормативно-правовые документы в 

деятельности педагога дополнительного образования» или Онлайн-

конференция. 

ДДТ «Град 

чудес» 

 

Методисты Бархатова З.П. 

методисты 

октябрь Заседание рабочей группы по подготовке к ежегодному фестивалю 

открытых занятий, конкурсу методических разработок «Методическая 

ярмарка» 

 

ДДТ «Град 

чудес» 

 

Педагогические 

работники 

Бархатова З. П. 

Астраханцева 

А.И. 

методисты 

 

 

октябрь Проведение районных учебно-методических объединений (РУМО) по 

направленностям деятельности. Онлайн-конференция 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагоги 

методисты 

Бархатова З.П. 

методисты 

октябрь Районная акция «Пешеход на Переход» (в рамках мероприятия 

«Посвящение в пешеходы») 

район район Бархатова З.П. 

методисты 

октябрь Круглый стол. Работа групп по реализации проектной деятельности по 

Программе развития учреждения (составление плана на полугодие по 

Программе развития). 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагогические 

работники ДДТ 

«Град чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

октябрь- 

декабрь 

Фестиваль учебных занятий, мероприятий педагогов ДДТ; (ретрансляция 

педагогического опыта по разным направленностям) 1-й этап (согласно 

графику проведения) 

ДДТ «Град 

чудес» 

 

Педагоги ДДТ «Град 

чудес», методисты 

Бархатова З.П. 

методисты 

 

октябрь 

Семинар «Использование профориентационных возможностей на 

занятиях избранным видом деятельности по ДООП» (в рамках 

организации обучения педагогических кадров педагога ДО) 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагогические 

работники 

ДДТ «Град чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

октябрь Тематическая выставка «Воинские мемориалы и памятники Кронштадта» 

 

ДДТ «Град 

чудес» 

Учащиеся ОУ 

района, ДДТ «Град 

чудес», родители 

учащихся 

Бархатова З.П. 

методисты 

 

октябрь Районный семинар «Школа педагогического мастерства» в рамках работы 

РУМО по работе с классными руководителями (из опыта работы по 

вопросам системы воспитания). Возможна онлайн-конференция 

ДДТ «Град 

чудес» 

 

Классные 

руководители СОШ, 

педагогические 

работники ДДТ 

«Град чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

октябрь Информационно-методические материалы «Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа как маршрут 

образования ребенка», выставка-конкурс реализуемых ДООП на 2021-

2022 учебный год 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагоги ДДТ «Град 

чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 



 

 

ноябрь Семинар  (круглый стол) «Дистанционные  формы и методы обучения по 

ДООП» (Из опыта деятельности педагогов ДО по направленностям) 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагогические 

работники ДДТ 

«Град чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь Педагогический совет «Модель оценки качества деятельности 

образовательного учреждения» (Качество и результативность 

образовательной деятельности) 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагоги ДДТ «Град 

чудес», методисты 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь Заседание методического совета «Презентация новых проектов 

Программы воспитания ДДТ «Град чудес»» 

ДДТ «Град 

чудес» 

Методисты ДДТ 

«Град чудес», ОУ 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь Проведение районных учебно-методических объединений (РУМО) по 

направленностям деятельности 

ДДТ «Град 

чудес» 

Методисты ДДТ 

«Град чудес», ОУ 

Бархатова З.П. 

методисты 

Ноябрь-

декабрь 

Фестиваль-конкурс методических разработок «Методическая ярмарка» 

(представление работ на конкурс) 

ДДТ «Град 

чудес» 

Методисты ДДТ, ОУ Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь Проведение районного отборочного этапа городского конкурса юных 

экскурсоводов школьных музеев 

ОУ района 

Онлайн 

Методисты ДДТ 

«Град чудес», ОУ 

Бархатова З.П. 

ноябрь Тематическая выставка «День матери в России». Онлайн. Сайт ДДТ «Град 

чудес» 

ДДТ «Град 

чудес» 

ДДТ «Град чудес» 

ОУ 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь Фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов ДДТ «Град 

чудес» (ретрансляция педагогического опыта по разным направленностям) 

ДДТ «Град 

чудес» 

Методисты ДДТ 

«Град чудес», ОУ 

 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь Районный конкурс «Знатоки ПДД» ДДТ «Град 

чудес» 

Методисты ДДТ 

«Град чудес», ОУ 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь Семинар «Педагогический контроль и оценка освоения ДООП» ДДТ «Град 

чудес» 

Педагоги ДДТ «Град 

чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь Районный турнир «Красный. Желтый. Зеленый» 

 

ДДТ «Град 

чудес» 

Учащиеся ОУ 4-х 

классов 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь Районная акция «Мы помним…», посвященная всемирному Дню памяти 

жертв ДТП. 

ДДТ «Град 

чудес», район 

Методисты ДДТ 

«Град чудес», ОУ 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь - 

декабрь 

Профилактическое мероприятие «Внимание – дети» 

(уроки безопасности, родительские собрания и т.д.) 

ДДТ «Град 

чудес» 

ДДТ «Град чудес», 

ОУ 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь Тематическая ОНЛАЙН лекция «По залам Русского музея». 

Использование музейного пространства Русского музея: виртуального 

филиала 

ДДТ «Град 

чудес» 

Учащиеся ОУ 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Семинар для начинающих педагогов «Занятие в системе дополнительного ДДТ «Град Методисты ДДТ Бархатова З.П. 



 

 

образования». чудес» педагоги методисты 

декабрь Фестиваль творческих идей. Мастер-класс по изготовлению новогодних 

поделок, подарков «Новогодний сувенир» 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагоги   ДДТ 

ОДОД, учителя ОУ 

района 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов ДДТ «Град 

чудес», ретрансляция педагогического опыта по разным направленностям) 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагогические 

работники 

ДДТ «Град чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Творческий конкурс фоторабот среди педагогических работников ДДТ 

«Град чудес» «Наши дети». Онлайн 

ДДТ «Град 

чудес» 

Учащиеся и 

родители ДДТ «Град 

чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Районный смотр-конкурс школьных музеев «Героико-патриотическое 

воспитание средствами школьного музея» (из опыта работы школьных 

музеев ОУ района). Онлайн-конференция 

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь 

 

Фотовыставка, посвященная Дню Неизвестного Солдата и Дню героев 

Отечества 

ДДТ «Град 

чудес» 

Учащиеся и 

родители ДДТ «Град 

чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Выставка в рамках районного конкурса детского художественного 

творчества «Дорога и Мы» 

ДДТ «Град 

чудес» 

 

Учащиеся ОУ, и 

родители, ДДТ 

«Град чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Проведение районных учебно-методических объединений (РУМО) по 

направленностям деятельности. 

ДДТ «Град 

чудес» 

Район Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Тематическая ОНЛАЙН лекция «По залам Русского музея». 

Использование музейного пространства Русского музея: виртуального 

филиала 

ДДТ «Град 

чудес» 

Учащиеся ОУ, ДДТ 

«Град чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Фотовыставка «День Конституции в Российской Федерации» ДДТ «Град 

чудес» 

Учащиеся и 

родители ОУ, ДДТ 

«Град чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Районная акция «Безопасные каникулы или «правильный» Новый год» ДДТ «Град 

чудес», ОУ 

Учащиеся ОУ, ДДТ 

«Град чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Районный этап конкурса юных чтецов. «Серебряный век. Музыка звезд». ДДТ «Град 

чудес» 

Учащиеся ОУ, ДДТ 

«Град чудес»,   

педагоги 

Бархатова З.П. 

декабрь Районная историко-краеведческая конференция школьников «Война. ДДТ «Град Учащиеся ОУ Бархатова З.П. 



 

 

Блокада. Ленинград.». Онлайн-конференция чудес» района методисты 

январь Фестиваль-конкурс методических материалов среди педагогических 

работников ДДТ «Град чудес» «Методическая ярмарка» 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагоги ДДТ «Град 

чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

январь Заседание методического совета «Подведение итогов деятельности за 

первое полугодие». Разное. 

ДДТ «Град 

чудес» 

Методисты Бархатова З.П. 

методисты 

 

январь 

РУМО по направлениям деятельности. Подведение итогов деятельности за 

1-ое полугодие 

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района Бархатова З.П. 

методисты 

январь 

 

Педсовет «Инновационная деятельность педагога ДО» ДДТ «Град 

чудес» 

Педагоги ДДТ 

«Град чудес» 

Бархатова З.П. 

Методисты 

январь Организация и проведение районного конкурса детского творчества по 

БДД «Дорога и Мы» 

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района Бархатова З.П. 

Методисты 

январь Районный конкурс среди ОУ на лучшую организацию работы по 

профилактике ДДТТ и БДД «Дорога без опасности» 

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района Бархатова З.П. 

Методисты 

январь Районная конференция «Музейная педагогика в краеведческой 

деятельности».Представление опыта. 

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района, ДДТ 

«Град чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

январь Районное профориентационное мероприятие для учащихся 8-11 классов 

«Ярмарка профессий» Онлайн-мероприятие. 

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района, ДДТ 

«Град чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

январь Районный этап городской игры «Клуб веселых и находчивых» (по ПДД) ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района, ДДТ 

«Град чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

январь Тематическая ОНЛАЙН-лекция «По залам Русского музея». 

Использование музейного пространства Русского музея: виртуального 

филиала 

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района, ДДТ 

«Град чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

январь Фотовыставка «Международный день памяти жертв холокоста» ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района Бархатова З.П. 

методисты 

январь 

 

Фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов ДДТ 

ретрансляция педагогического опыта по разным направленностям) (по 

графику) 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагогические 

работники ДДТ 

«Град чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

 

январь Районный семинар «Профилактика ДДТТ и БДД в СОШ» (из опыта 

работы) 

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района, ДДТ 

 

Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Районный конкурс «Лучший классный руководитель» ДДТ «Град 

чудес» 

Кл. руководители 

ОУ района 

Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Практический семинар «Особенности работы с обучающимися 

одаренными в избранной деятельности дополнительного образования» (в 

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района Бархатова З.П. 



 

 

рамках организации обучения педагогических кадров по применению 

профессиональных стандартов педагога ДО) 

февраль Районная акция школьных музеев «Ждем друзей к себе в музей»: дни 

открытых дверей школьных музеев. Тематическая лекция «По залам 

Русского музея». Использование музейного пространства Русского музея: 

виртуального филиала 

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района 

педагоги ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Районный конкурс методических разработок (среди педагогов) по 

предупреждению ДДТТ и БДД среди детей дошкольного и школьного 

возраста 

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ, ДДТ «Град 

чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Мониторинг оценки качества дополнительного образования. 

Самообследование деятельности ДДТ. Анкетирование. 

ДДТ «Град 

чудес» 

ДДТ «Град чудес» Бархатова З.П. 

методисты 

февраль «Мастерская чудес. Подарки самым дорогим и близким» ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района, ДДТ 

«Град чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Районный конкурс «Я люблю тебя, Россия» (номинация ПДД) ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района, ДДТ 

«Град чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Районная акция школьных музеев «Ждем друзей к себе в музей» ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района, ДДТ 

«Град чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Интеллектуальный Турнир для старшеклассников «Умники и Умницы» (1 

тур) 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагоги ДДТ «Град 

чудес», учащиеся 

ОУ 

Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Фотовыставка «Защитникам Отечества посвящается» ДДТ «Град 

чудес» 

Учащиеся ДДТ 

«Град чудес», 

родители 

Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Семинар «Современные образовательные технологии в системе 

дополнительного образования ДДТ «Град чудес»» 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагоги ДДТ «Град 

чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов ДДТ «Град 

чудес» ретрансляция педагогического опыта по разным направленностям) 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагоги ДДТ «Град 

чудес» 

 

Бархатова З.П. 

методисты 

февраль-

март 

Тематическая выставка «Светлый женский образ в произведениях 

российских и советских художников» 

ДДТ «Град 

чудес» 

Учащиеся, родители 

ДДТ «Град чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

март Районный семинар внеклассных мероприятий «Школа педагогического 

мастерства» 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагоги, ОУ, ДДТ 

«Град чудес» 

классные 

Бархатова З.П. 

методисты 



 

 

руководители 

март Педагогический совет «Наставничество - от идеи до результата» ДДТ «Град 

чудес» 

Педагоги ДДТ «Град 

чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

март Фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов ДДТ «Град 

чудес» ретрансляция педагогического опыта по разным направленностям) 

(по графику) 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагоги ДДТ «Град 

чудес», учащиеся, 

родители 

Бархатова З.П. 

методисты 

март РУМО по направлениям деятельности ДДТ «Град 

чудес» 

Методисты ОУ, ДДТ 

«Град чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

март Районная акция «Дети против ДТП…» ДДТ «Град 

чудес» 

 

Учащиеся ОУ, ДДТ 

«Град чудес», 

родители 

Бархатова З.П. 

методисты 

март Тематическая ОНЛАЙН лекция «По залам Русского музея». 

Использование музейного пространства Русского музея: виртуального 

филиала 

ДДТ «Град 

чудес» 

 

Учащиеся ОУ, ДДТ 

«Град чудес», 

родители 

Бархатова З.П. 

методисты 

март Организация и проведение районного конкурса среди ОУ и ДОУ на 

лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ «Дорога без 

опасности» 

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ, ДОУ района Бархатова З.П. 

методисты 

март Организация и проведение районного конкурса «Безопасное колесо» ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района, ДДТ 

«Град чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

март Районный литературно-музыкальный конкурс на лучшее исполнение 

песен, стихов и инсценировок на английском языке среди учащихся ОУ 4-

8 классов. Онлайн-мероприятие. 

ДДТ «Град 

чудес» 

Учащиеся ОУ 

района, ДДТ «Град 

чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

апрель Семинар «Использование дистанционных технологий в образовательном 

процессе» 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагоги ДДТ «Град 

чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

апрель-май Фотовыставка «Победа 45-го» 

 

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ и ДОУ района, 

ДДТ «Град чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

апрель Фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов ДДТ 

ретрансляция педагогического опыта по разным направленностям)  

(итоговый) 

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ и ДОУ района Бархатова З.П. 

методисты 

апрель Районная акция «Письмо водителю» Район ОУ и ДОУ района, 

ДДТ «Град чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

апрель Тематическая фотовыставка «Это – город Кронштадт!» (к 317-летию 

города) 

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района Бархатова З.П. 

методисты 



 

 

апрель Районный семинар «Профилактика ДДТТ и БДД в ДОУ» ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района Бархатова З.П. 

методисты 

апрель Игра-конкурс «Клуб веселых и находчивых» на знание ПДД «Гуляй по 

улице с умом!» 

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ СПб и 

Кронштадта 

Бархатова З.П. 

методисты 

апрель-май Глобальная неделя безопасности дорожного движения (профилактическое 

мероприятие) 

По плану ОО район Бархатова З.П. 

методисты 

апрель Родительское собрание (круглый стол) «Полезные СОВЕТЫ» ДДТ «Град 

чудес» 

Родители, учащихся 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

 

май 

 

Семинар-фестиваль «Школа творчества» (районные педагогические 

чтения по итогам повышения квалификации). Выставка методической 

продукции педагогов ДДТ «Творческая изюминка» 

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района 

Педагоги ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

 

 

май Методический совет «Подготовка к итоговому педсовету» ДДТ «Град 

чудес» 

методисты Бархатова З.П. 

методисты 

май Единый день детской дорожной безопасности в СПб По плану 

ООиМП 

ОУ района Бархатова З.П. 

методисты 

май Финал интеллектуального Турнира для старшеклассников «Умники и 

Умницы» по теме «Исторические здания Кронштадта» 

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района Бархатова З.П. 

методисты 

май Педсовет «Итоги деятельности ДДТ за 2019-2020 учебный год. 

Перспективы развития учреждения» 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагоги ДДТ «Град 

чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

май Организация и проведение районного конкурса «Безопасное колесо» ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района Бархатова З.П. 

методисты 

май Межрайонный семинар для классных руководителей и заместителей 

директоров по ВР ОУ «Гражданско-патриотическое воспитание детей и 

подростков» 

ДДТ «Град 

чудес» 

кл. руководители ОУ 

района 

Бархатова З.П. 

методисты 

 

май-июнь Профилактическое мероприятие «Внимание – ДЕТИ!» ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района Бархатова З.П. 

методисты 

май Районная акция мы за безопасное детство! район ОУ района Бархатова З.П. 

методисты 

июнь Методический совет. Планирование деятельности на новый учебный год. ДДТ «Град 

чудес» 

педагоги ДДТ «Град 

чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 

июнь Итоговый педсовет «Анализ деятельности за 2021-2022 учебный год. 

Перспективы развития» 

ДДТ «Град 

чудес» 

педагоги ДДТ «Град 

чудес» 

Бархатова З.П. 

методисты 
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Информационно-издательская деятельность 

 
Сроки 

проведения 

Информационная и издательская продукция Ответственный 

Август-сентябрь Рекламно-информационные буклеты о деятельности ДДТ «Град чудес»: 

- в адрес детей; 

- в адрес родителей; 

- для социальных партнеров. 

Методисты ДДТ 

Сентябрь Публикация (статья) в СМИ Кронштадтского района о начале учебного года и ближайших 

мероприятиях 

Методисты ДДТ 

Сентябрь, май Рекламно-информационные плакаты о деятельности детских творческих коллективов (объединений) 

Дома детского творчества для образовательных учреждений района 

Методисты 

Сентябрь Мультимедиа сообщения о деятельности детских творческих коллективов, используемые на 

родительских собраниях в общеобразовательных школах района 

Методисты 

В течение года Выпуск информационной газеты «Наши новости» Методисты 

 

Инновационная деятельность 

№ Инновационный продукт Продуктивная деятельность ответственный 

1. Методическое описание «Использование потенциала 

дополнительного образования в формировании 

социальных компетентностей у учащихся» 

Организация социально-значимой 

деятельности учащихся 

Иванчик Н.М., Родионова Б.П., 

педагоги дополнительного 

образования 

2. Методическое описание технологии отслеживания 

результатов освоения учащимися программы 

дополнительного образования в художественных видах 

творчества 

Мониторинг результатов освоения 

образовательной программы учащимися 

Рудаковская С.С., Шоленинова Т.В.., 

Герке Е.М., педагоги 

дополнительного образования 

3. Тематическая папка: «Роль педагога ДО в развитии 

творческих способностей детей и подростков» 

Использование современных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе 

Каримова Е.И., Клопова Г.М., Шарук 

И.А., педагоги дополнительного 

образования 

 

4. 

 

Конспекты учебных занятий: «Современное занятие в 

системе дополнительного образования с 

использованием электронных образовательных 

ресурсов» 

Использование информационных 

технологий в образовательном процессе 

Гофман В.Ю., Шарук И.А., 

Краснобаева М.В., педагоги 

дополнительного образования 
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Приложение 1 

Контроль учебно-воспитательного процесса 2019-2020 учебного года 

Вид 

контроля 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Объект контроля 

Фрон-

тальный 

Нестерова 

Н.Г. 

Герке Е.М. Краснобаева 

М.В. 

Шоленино

ва Т.В. 

Болгова 

Ю.Н. 

Гофман 

В.Ю. 

Иванчик 

Н.М. 

Посещение и анализ занятий в учебных 

группах: 

-выявление учебно-методических 

затруднений в работе педагогов; 

-знакомство с работой молодых 

специалистов, начинающих педагогов; 

-выявление соответствия 

образовательного процесса содержанию 

образовательных программ. 

Тема-

тический 

(выполне

ние 

ДООП) 

Балабанова 

Н.Я. 

Краснобаева 

М.В. 

Решетова 

О.А. 

 

Ничипор 

О.В. 

Клопова 

Г.М. 

Нестерова 

Н.Г. 

Иванчик 

Н.М. 

Контроль за полнотой реализации 

образовательных программ(ДООП): 

- работа с кадрами района (конкурсные 

мероприятия). 

Выбо-

рочный 

Сергеева 

М.Ю. 

Безбородова 

О.Б. 

Каримова 

Е.И. 

Кузнецова 

О.Ю. 

Кобчикова 

О.В. 

Решетова 

О.А. 

Шарук И.А. Подготовка аналитических материалов по 

итогам социологических опросов. 

Персо-

нальный 

Ярошевич 

Л.А. 

Иванчик 

Н.М. 

Ничипор 

О.В. 

Матвеева. 

методист 

Рудаковская 

С.С. 

Холопова 

И.Н. 

методист 

(сайт) 

Паршина 

М.А. 

Внутренняя оценка качества образования: 

-контроль программ (ДООП) по 

методическому обеспечению 

образовательного процесса; 

-учебно-тематические планы, наличие 

УМК; 

-методическая работа с кадрами района по 

направлению деятельности; 

- программно-методическое обеспечение 

сайта учреждения. 
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План деятельности местного отделения 

Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

2021-2022 учебный год 

              
     Направления деятельности РДШ: 

- личностное развитие; 

- гражданская активность; 

- военно-патриотическое; 

- информационно-медийное. 

Цель: содействие грамотному формированию личности подрастающего поколения на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей. 

Задачи: 

- предоставить каждому ребенку условия для творческой самореализации, личностного самоопределения, развития индивидуальности, 

а также развития навыков работы в команде, формирования гражданина обновленного социума; 

- организовать единое воспитательное пространство, обеспечивающее реализацию взаимодействия ученического самоуправления, 

детских общественных объединений, творческих объединений, кружков дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС, партнеров РДШ для проектной деятельности, участников первичных отделений РДШ; 

- развивать систему методического сопровождения деятельности первичного отделения РДШ, отрабатывать механизмы 

взаимодействия с  

другими образовательными организациями; 

- формировать единую информационную среду местного и первичных отделений РДШ через включение в единую информационную 

среду РДШ России с целью развития и масштабирования инновационной, проектной, социально преобразовательной деятельности 

РДШ. 

Деятельность местного отделения РДШ предполагает взаимодействие с тремя целевыми группами: 

- учащимися образовательных учреждений Кронштадтского района; 

- педагогическим сообществом (районный координатор РДШ, председатель МО РДШ, кураторы ПО РДШ ОУ района, классные 

руководители, заместитель директора по воспитательной работе, педагоги - руководители кружков и секций, библиотекарь, 

администрация образовательной организации); 

- родителями (законными представителями) учащихся. 

Ожидаемые результаты деятельность первичного отделения РДШ: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности; 

- личностный рост участников; 
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- сознательная подготовка к грамотному выбору профессии; 

- формирование самоорганизации ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Основные мероприятия местного отделения 

Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

Сроки 

проведения 

 

 

 

 

Мероприятие 

 

 

Место проведения Контингент Ответственный 

2 раза в месяц Встреча актива РДШ ДДТ «Град чудес» Районный куратор РДШ, 

актив РДШ 

Районный куратор РДШ 

1 раз в 2 

месяца 

«Классные встречи» 

Всероссийский проект РДШ 

 

 

ДДТ «Град чудес» Районный куратор РДШ, 

актив РДШ, учащиеся 

ОУ района 

Районный куратор РДШ 

Праздники и 

значимые 

даты страны 

 

«Дни единых действий» 

Всероссийский проект РДШ 

ДДТ «Град чудес», 

социальные сети, 

интернет 

Актив РДШ, учащиеся 

ОУ 

Районный куратор РДШ 

Памятные 

военные даты 

«Перерыв на кино» 

Всероссийский кинопоказ: 

- 18-27 января (ко Дням прорыва и снятия блокады 

Ленинграда) 

- 23 февраля (ко Дню защитника Отечества) 

- 11 апреля (к международному Дню 

освобождения узников фашистских концлагерей) 

- 9 мая (ко Дню Победы) 

- 8 сентября (ко Дню начала блокады) 

- 9 декабря (ко Дню Героев Отечества) 

- 22 июня (ко Дню памяти и скорби) 

 

ДДТ «Град чудес» Районный куратор РДШ, 

актив РДШ, 

обучающиеся ОУ района 

Районный куратор РДШ 

1 раз в месяц Районное учебно-методическое объединение ДДТ «Град чудес» Районный куратор РДШ 

Кураторы ПО РДШ ОУ 

района 

Районный куратор РДШ 
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План мероприятий местного отделения 

Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

01.09.2021 – 31.08.2022 

Сроки 

проведения 

Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

август-сентябрь Фотомарафон ко Дню знаний Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

сентябрь «Дни единых действий» 

Всероссийская акция ко Дню 

знаний 

ДДТ «Град чудес». 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

 

сентябрь Городское учебно-

методическое объединение 

 

СПб ГДТЮ,  Аничков дворец, каб. 323 

 

Региональный 

ресурсный центр РДШ 

СПб, районные кураторы 

РДШ СПб 

Паршина М.А. 

сентябрь «Детям Беслана». 

Общегородской митинг, 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Памятник Детям Беслана, Санкт-

Петербург, Малоохтинский пр., 52 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

 

сентябрь Участие районной делегации 

Российского движения 

школьников в городской 

акции «Памяти павших 

будьте достойны» 

Пискаревское мемориальное кладбище, 

пр. Непокоренных, д.74 

Районный куратор РДШ, 

районный актив РДШ 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

сентябрь «Перерыв на кино». 

Всероссийский кинопоказ к 

80 годовщине начала блокады 

ДДТ «Град чудес». Трансляция 

fundgenerationbridge.org 

 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

1 раз в месяц «РДШата из Кронштадта» 

районная газета 

ДДТ «Град чудес» Районный куратор РДШ, 

актив РДШ, 

обучающиеся ОУ района 

Районный куратор РДШ 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
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Ленинграда 

сентябрь «Свеча памяти». Районная 

молодежная акция к 79 

годовщине начала блокады 

Ленинграда 

Мемориал «Малая дорога жизни» 

 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

 

сентябрь Районное учебно-

методическое объединение 

ДДТ «Град чудес» 

«ZOOM» 

Районный куратор РДШ, 

кураторы ПО РДШ 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

сентябрь «Классные встречи». 

Всероссийский проект 

ДДТ «Град чудес» 

 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

сентябрь Городской семинар для 

педагогов и представителей 

студенческого отряда 

Российского движения 

Место определяется Районный куратор РДШ, 

кураторы ПО РДШ 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

сентября Установочная конференция 

участников штабов 

Российского движения 

школьников и Совета 

старшеклассников при 

Комитете по образованию 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» 

Лидеры направлений 

РДШ, активисты РДШ, 

Совет 

старшеклассников, 

районный куратор РДШ 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

 

 

сентябрь-

октябрь 

«На одной волне с РДШ!». 

Интенсив для 5-х классов по 

знакомству с РДШ 

ОУ района Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ, 

кураторы ПО РДШ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

сентябрь «РДШата из Кронштадта». 

районная газета РДШ. 

Выпуск 1 

Печатный – ДДТ «Град чудес» 

Электронный - «ВКонтакте» 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Районный куратор РДШ, 

районный актив РДШ, 

родители 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

в течение месяца 

 

Встречи актива РДШ ДДТ «Град чудес». конференц-зал 

«ZOOM» 

Актив РДШ 

Районный куратор РДШ 

Паршина М.А. 

в течение месяца Индивидуальные 

консультации для кураторов 

ПО РДШ (по запросу) 

ДДТ «Град чудес». «ВКонтакте». 

«ZOOM» 

Кураторы ПО РДШ 

Районный куратор РДШ 

Паршина М.А. 

ОКТЯБРЬ 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta
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октябрь «Дни единых действий». 

Всероссийская акция  ко Дню 

пожилого человека 

ДДТ «Град чудес». Социальные сети, 

Интернет 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

октябрь Городское учебно-

методическое объединение 

 

СПб ГДТЮ.  Аничков дворец, каб. 323. 

«ZOOM» 

Региональный 

ресурсный центр РДШ 

СПб, районные куратор 

РДШ СПб 

Паршина М.А. 

октябрь «Дни единых действий». 

Всероссийская акция ко Дню 

учителя 

ДДТ «Град чудес» 

Социальные сети, Интернет 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

октябрь «Мы – вместе!». 

видеопредставление 

кураторов ПО 

Кронштадтского района 

ДДТ «Град чудес». 

«ВКонтакте» 

Районный куратор РДШ, 

кураторы ПО РДШ, 

родители 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

октябрь «С Днем рождения, РДШ!» 

V региональный слет РДШ 

 

 

СПб ГДТЮ 

КЗ «Карнавал» 

 

Региональный 

ресурсный центр РДШ 

СПб, районные кураторы 

РДШ СПб, кураторы 

ПОРДШ, районные 

активы РДШ 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

октябрь Районное учебно-

методическое объединение 

ДДТ «Град чудес» 

«ZOOM» 

Районный куратор РДШ, 

кураторы ПО РДШ 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

октябрь Посвящение  в городские 

штабы РДШ 

Санкт-Петербурга 

Место определяется 

 

Районный куратор РДШ, 

лидеры направлений 

РДШ, родители 

Паршина М.А 

октябрь «Будь в движении!» 

праздничный районный слет 

активов ПО РДШ и МО РДШ 

ДДТ «Град чудес» 

 

Районный куратор РДШ, 

кураторы ПО РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

октябрь «Доброе утро». 

Экологическая акция 

Сквер Инчхон Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

октябрь «Лучшая команда РДШ». 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

ДДТ «Град чудес» 

«ВКонтакте» 

Районный куратор РДШ, 

кураторы ПО РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
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октябрь «РДШата из Кронштадта». 

Районная газета РДШ Выпуск 

2 

Печатный – ДДТ «Град чудес» 

Электронный - «ВКонтакте» 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Районный куратор РДШ, 

районный актив РДШ, 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

в течение месяца Встречи актива РДШ ДДТ «Град чудес». Конференц-зал 

«ZOOM» 

Актив РДШ 

Районный куратор РДШ 

Паршина М.А. 

в течение месяца Индивидуальные 

консультации для кураторов 

ПО РДШ (по запросу) 

ДДТ «Град чудес». «ВКонтакте» 

«ZOOM» 

Кураторы ПО РДШ 

Районный куратор РДШ 

Паршина М.А. 

НОЯБРЬ 

ноябрь Посвящение в городские 

штабы РДШ 

Санкт-Петербурга 

Место определяется 

 

Районный куратор РДШ, 

лидеры направлений 

РДШ, родители 

Паршина М.А. 

ноябрь «Дни единых действий» 

Всероссийская акция 

ко Дню народного единства 

ДДТ «Град чудес». Социальные сети, 

Интернет «ВКонтакте» 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

ноябрь 

 

Городское учебно-

методическое объединение 

 

СПб ГДТЮ,  Аничков дворец, каб. 323. 

«ZOOM» 

Региональный 

ресурсный центр РДШ 

СПб, районные кураторы 

РДШ СПб 

Паршина М.А. 

ноябрь 

 

«Особенности 

самоуправления в 

коллективной и командной 

организации детского 

общественного объединении» 

Межрегиональный открытый 

творческий семинар 

СПб ГДТЮ, Аничков дворец 

«ZOOM» 

Региональный 

ресурсный центр РДШ 

СПб, районные кураторы 

РДШ СПб, кураторы ПО 

РДШ 

Паршина М.А. 

ноябрь «Классные встречи» 

Всероссийский проект 

ДДТ «Град чудес» 

Трансляция «ВКонтакте» 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

ноябрь Региональный чемпионат по 

дебатам Всемирного 

школьного формата среди 

активистов Российского 

Аничков дворец, Концертный зал, 

Белоколонный зал, гостиные 2 этажа 

Актив РДШ, районный 

куратор РДШ 

Паршина М.А. 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
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движения школьников 

ноябрь «Дни единых действий». 

Всероссийская акция ко Дню 

матери 

Социальные сети, «ВКонтакте» 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

ноябрь «Нет никого важнее!». 

Районная акция ко Дню 

матери 

Андреевский сквер Районный куратор РДШ, 

районный актив РДШ 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

ноябрь Районное учебно-

методическое объединение 

ДДТ «Град чудес» 

«ZOOM» 

Районный куратор РДШ, 

кураторы ПО РДШ 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

ноябрь «ШуБА». Районная 

интеллектуальная игра на 

кубок Кронштадтского 

района сезона 2021-2022, 1 

этап 

ДДТ «Град чудес» 

«ZOOM» 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ, 

районный куратор РДШ 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

ноябрь IV региональный 

Родительский форум 

Российского движения 

школьников 

Аничков Дворец, Концертный зал, 

Белоколонный зал, гостиные 2 этажа 

Районный куратор РДШ, 

родители 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

ноябрь «РДШата из Кронштадта». 

Районная газета РДШ. 

Выпуск 3 

Печатный – ДДТ «Град чудес» 

Электронный - «ВКонтакте» 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Районный куратор РДШ, 

районный актив РДШ, 

родители 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

в течение месяца 

 

Встречи актива РДШ 

 

ДДТ «Град чудес». Конференц-зал 

«ZOOM» 

Актив РДШ 

Районный куратор РДШ 

Паршина М.А. 

в течение месяца Индивидуальные 

консультации для кураторов 

ПО РДШ (по запросу) 

ДДТ «Град чудес». «ВКонтакте» 

«ZOOM» 

Кураторы ПО РДШ 

Районный куратор РДШ 

Паршина М.А. 

ДЕКАБРЬ 

декабрь «Дни единых действий». 

Всероссийская акция  ко 

Всемирному дню борьбы со 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Кураторы ОУ 

района 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
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СПИДом  

декабрь «Дни единых действий». 

Всероссийская акция ко Дню 

неизвестного солдата 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Кураторы ОУ 

района 

декабрь 

 

Городское учебно-

методическое объединение 

СПб ГДТЮ,  Аничков дворец, каб. 323. 

«ZOOM» 

Региональный 

ресурсный центр РДШ 

СПб, районные кураторы 

РДШ 

Паршина М.А. 

декабрь III городской форум 

добровольцев 

для учащихся 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

ЦВР «Академический» 

«ZOOM» 

Актив РДШ, Районный 

куратор РДШ 

Паршина М.А. 

декабрь «Перерыв на кино» 

Тематический кинопоказ 

ко Дню героев Отечества 

ДДТ «Град чудес» 

Трансляция fundgenerationbridge.org 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

декабрь «Доброе утро» 

Экологическая акция 

ко Дню добровольца 

Сквер Инчхон Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

 

декабрь «Дни единых действий» 

ко Дню героев Отечества 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

декабрь Районное учебно-

методическое объединение 

ДДТ «Град чудес» 

«ZOOM» 

Районный куратор РДШ, 

кураторы ПО РДШ 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

декабрь «Зимний стоп-кадр 2021» 

Новогодний фотофестиваль 

ДДТ «Град чудес» 

«ВКонтакте» 

Районный куратор РДШ, 

кураторы ПО РДШ, 

обучающиеся ОУ 

района, родители 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

декабрь «Добрые письма» 

районная акция к Новому 

году 

ДДТ «Град чудес» 

 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
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декабрь Новогодний бал для 

участников «Российского 

движения школьников» 

Место определяется Районный куратор РДШ, 

районный актив РДШ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

декабрь «РДШата из Кронштадта» 

районная газета РДШ 

Выпуск 4 

Печатный – ДДТ «Град чудес» 

Электронный - «ВКонтакте» 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Районный куратор РДШ, 

районный актив РДШ 

родители 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

в течение месяца 

 

Встречи актива РДШ 

 

ДДТ «Град чудес» 

конференц-зал 

«ZOOM» 

Актив РДШ 

Районный куратор РДШ 

Паршина М.А. 

в течение месяца 

 

Индивидуальные 

консультации для кураторов 

ПО РДШ 

(по запросу) 

ДДТ «Град чудес» 

«ВКонтакте» 

«ZOOM» 

Кураторы ПО РДШ 

Районный куратор РДШ 

Паршина М.А. 

ЯНВАРЬ 

январь Городское учебно-

методическое объединение 

 

СПб ГДТЮ 

Аничков дворец, каб. 323 

 

Региональный 

ресурсный центр РДШ 

СПб, районные кураторы 

РДШ 

Паршина М.А. 

 

январь Районное учебно-

методическое объединение 

 

ДДТ «Град чудес» 

«ZOOM» 

Районный куратор РДШ, 

кураторы ПО РДШ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

январь «Классные встречи» 

Всероссийский проект 

ДДТ «Град чудес» 

Трансляция «ВКонтакте» 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

январь «ШуБА». Районная 

интеллектуальная игра на 

кубок Кронштадтского 

района сезона 2019-2020, 2 

этап 

ДДТ «Град чудес» 

«ZOOM» 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

 

январь «Перерыв на кино». 

Тематический кинопоказ к 78 

годовщине полного снятия 

блокады Ленинграда 

ДДТ «Град чудес» 

Трансляция fundgenerationbridge.org 

 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
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январь Акция 

«Ленточка Ленинградской 

Победы» 

 

ДДТ «Град чудес» 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

 

январь «Свеча памяти». Районная 

молодежная акция ко дню 

прорыва блокады Ленинграда 

Якорная площадь, Аллея славы 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, учащиеся 

ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

 

январь «Школьники Санкт- 

Петербурга – школьникам 

блокадного Ленинграда» 

Городская акция 

Пискаревское мемориальное кладбище, 

пр. Непокоренных, д. 72 

Районный куратор РДШ, 

районный актив РДШ 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

январь «РДШата из Кронштадта» 

районная газета РДШ 

Выпуск 5 

Печатный – ДДТ «Град чудес» 

Электронный - «ВКонтакте» 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Районный куратор РДШ, 

районный актив РДШ 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

в течение месяца Встречи актива РДШ ДДТ «Град чудес». Конференц-зал 

«ZOOM» 

Актив РДШ 

Районный куратор РДШ 

Паршина М.А. 

в течение месяца Индивидуальные 

консультации для кураторов 

ПО РДШ (по запросу) 

ДДТ «Град чудес». «ВКонтакте» 

«ZOOM» 

Кураторы ПО РДШ 

Районный куратор РДШ 

Паршина М.А. 

ФЕВРАЛЬ 

февраль Городское учебно-

методическое объединение 

 

СПб ГДТЮ. Аничков дворец, каб. 323. 

«ZOOM» 

Региональный 

ресурсный центр РДШ 

СПб, районные 

координаторы РДШ 

Паршина М.А. 

февраль Районное учебно-

методическое объединение 

ДДТ «Град чудес» 

«ZOOM» 

Районный куратор РДШ, 

кураторы ПО РДШ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

февраль «Дни единых действий». 

Всероссийская акция к  

Международному дню 

книгодарения 

ДДТ «Град чудес» 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

 

февраль «Тайные дарители книг». 

Праздничный огонек ко Дню 

книгодарения 

ДДТ «Град чудес» Районный куратор РДШ, 

районный актив РДШ 

Паршина М.А. 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta


114 

 

февраль «Перерыв на кино». 

Тематический кинопоказ  ко 

Дню защитника Отечества. 

ДДТ «Град чудес» 

Трансляция fundgenerationbridge.org 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

февраль Акция ко Дню защитника 

Отечества. 

 

ДДТ «Град чудес» 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

 

февраль «Дни единых действий» 

Всероссийская акция ко 

Дню защитника Отечества 

ДДТ «Град чудес» 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

 

февраль «ТОР-репортер 2021». 

Районный конкурс школьных 

СМИ к Международному 

дню детского телевидения и 

радиовещания, 

прием заявок 

ДДТ «Град чудес» 

 

Районный куратор РДШ, 

районный актив РДШ, 

обучающиеся ОУ района 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

февраль «РДШата из Кронштадта» 

районная газета РДШ 

Выпуск 6 

Печатный – ДДТ «Град чудес» 

Электронный - «ВКонтакте» 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Районный куратор РДШ, 

районный актив РДШ 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

февраль-март «Мы – команда!» 

Профильная смена 

участников Российского 

движения школьников 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ЗЦ ДЮТ 

«Зеркальный» 

Актив РДШ 

Районный куратор РДШ 

Паршина М.А. 

в течение месяца 

 

Встречи актива РДШ ДДТ «Град чудес». конференц-зал 

«ZOOM» 

Актив РДШ 

Районный куратор РДШ 

Паршина М.А. 

в течение месяца 

 

Индивидуальные 

консультации для кураторов 

ПО РДШ 

(по запросу) 

ДДТ «Град чудес» 

«ВКонтакте» 

«ZOOM» 

Кураторы ПО РДШ 

Районный куратор РДШ 

Паршина М.А. 

МАРТ 

март Городское учебно-

методическое объединение 

 

СПб ГДТЮ 

Аничков дворец, каб. 323 

 

Региональный 

ресурсный центр РДШ 

СПб, районные кураторы 

Паршина М.А. 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
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РДШ 

март «ТОР-репортер 2021». 

Районный конкурс школьных 

СМИ к Международному 

дню детского телевидения и 

радиовещания, 

награждение победителей 

ДДТ «Град чудес» 

 

Районный куратор РДШ, 

районный актив РДШ, 

обучающиеся ОУ района 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

март «Весеннее настроение». 

Районная акция к 

Международному женскому 

дню 

Андреевский сквер 

 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

март «Дни единых действий» 

Акция к Международному 

женскому дню 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

март Районное учебно-

методическое объединение 

ДДТ «Град чудес» 

«ZOOM» 

Районный куратор РДШ, 

кураторы ПО РДШ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

март «Делимся счастьем» 

Районная акция ко Дню 

счастья 

Андреевский сквер 

 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

март «РДШата из Кронштадта» 

районная газета РДШ 

Выпуск 7 

Печатный – ДДТ «Град чудес» 

Электронный - «ВКонтакте» 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Районный куратор РДШ, 

районный актив РДШ 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

март «Дни единых действий» 

Всероссийская акция ко Дню 

счастья 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

март «Классные встречи» 

Всероссийский проект 

ДДТ «Град чудес» 

 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

март ПМОФ 2022. Организация 

участия районных кураторов 

в тематических семинарах и 

площадках 

Место определяется Районный куратор РДШ, 

кураторы ПО РДШ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
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в течение месяца Встречи актива РДШ 

 

ДДТ «Град чудес». Конференц-зал 

«ZOOM» 

Актив РДШ 

Районный куратор РДШ 

Паршина М.А. 

в течение месяца Индивидуальные 

консультации для кураторов 

ПО РДШ (по запросу) 

ДДТ «Град чудес». «ВКонтакте» 

«ZOOM» 

Кураторы ПО РДШ 

Районный куратор РДШ 

Паршина М.А. 

АПРЕЛЬ 

апрель «Дни единых действий» 

Всероссийская акция ко Дню 

смеха 

ДДТ «Град чудес» 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

 

апрель Городское учебно-

методическое объединение 

 

СПб ГДТЮ 

Аничков дворец, каб. 323 

 

Региональный 

ресурсный центр РДШ 

СПб, районные куратор 

РДШ 

Паршина М.А. 

апрель «Дни единых действий». 

Всероссийская акция ко Дню 

здоровья 

ДДТ «Град чудес» 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

 

апрель «Перерыв на кино». 

Тематический кинопоказ к 

международному дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

ДДТ «Град чудес» 

Трансляция fundgenerationbridge.org 

 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

апрель «Это нужно живым» 

Акция ко Дню освобождения 

узников концлагерей 

ДДТ «Град чудес» 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

 

апрель «ШуБА». Районная 

интеллектуальная игра на 

кубок Кронштадтского 

района сезона 2020-2021, 3 

этап 

ДДТ «Град чудес» 

«ZOOM» 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

апрель Районное учебно-

методическое объединение 

ДДТ «Град чудес» 

«ZOOM» 

Районный куратор РДШ, 

кураторы ПО РДШ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
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апрель День рождения 

регионального отделения 

РДШ СПб 

СПб ГДТЮ, Аничков дворец Региональный 

ресурсный центр РДШ 

СПб, районные куратор 

РДШ 

Паршина М.А. 

апрель «Будь в движении!». 

Праздничный слёт активов 

МО и ПО РДШ 

ДДТ «Град чудес» Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

апрель «Доброе утро» 

Экологическая акция 

Скверы, парки района 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ, 

родители 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

апрель «Запечатленная Победа» 

Патриотический фотокросс, 

прием заявок 

ДДТ «Град чудес» 

«ВКонтакте» 

Районный куратор РДШ, 

обучающиеся ОУ, Актив 

РДШ 

Паршина М.А. 

апрель «Дни единых действий» 

Всероссийская акция ко Дню 

смеха 

ДДТ «Град чудес» 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

 

апрель Городское учебно-

методическое объединение 

 

СПб ГДТЮ 

«ZOOM» 

Региональный 

ресурсный центр РДШ 

СПб, районные кураторы 

РДШ 

Паршина М.А. 

апрель «РДШата из Кронштадта» 

районная газета РДШ. 

Выпуск 8 

Печатный – ДДТ «Град чудес» 

Электронный - «ВКонтакте» 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Районный куратор РДШ, 

районный актив РДШ, 

родители 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

в течение месяца Встречи актива РДШ ДДТ «Град чудес», конференц-зал 

«ZOOM» 

Актив РДШ 

Районный куратор РДШ 

Паршина М.А. 

в течение месяца Индивидуальные 

консультации для кураторов 

ПО РДШ (по запросу) 

ДДТ «Град чудес», «ВКонтакте» 

«ZOOM» 

Кураторы ПО РДШ 

Районный куратор РДШ 

Паршина М.А. 

МАЙ 

май Городское учебно-

методическое объединение 

 

СПб ГДТЮ 

Аничков дворец, каб. 323 

 

Региональный 

ресурсный центр РДШ 

СПб, районные куратор 

РДШ 

Паршина М.А. 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta


118 

 

май «Перерыв на кино». 

Всероссийский показ 

фильмов о Великой Победе 

ДДТ «Град чудес» 

Трансляция fundgenerationbridge.org 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

май «Запечатленная Победа» 

Подведение итогов 

фотокросса, 

церемония награждения 

ДДТ «Град чудес» 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ, 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

 

май «Дни единых действий» 

Акция ко Дню Победы 

ДДТ «Град чудес» Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

мая «Дни единых действий» 

Бессмертный полк 

Пр. Ленина - Якорная площадь 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

май Районное учебно-

методическое объединение, 

итоговый семинар 

ДДТ «Град чудес» 

«ZOOM» 

Районный куратор РДШ, 

кураторы ПО РДШ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

май «Над Петербургом чистое 

небо!» 

Городской открытый 

фестиваль воздушных змеев 

ЦВР «Академический» Актив РДШ 

Районный куратор РДШ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

май «ШуБА». Городской финал 

интеллектуальной игры на 

кубок Санкт-Петербурга 

сезона 2020-2021 

Место определяется 

«ZOOM» 

Команда-победитель от 

района, районный 

куратор РДШ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

май «Классные встречи» 

Всероссийский проект 

ДДТ «Град чудес» 

 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

май II Форум поддержки детских 

общественных объединений 

Место определяется 

«ZOOM» 

Районный куратор РДШ, 

кураторы ПО РДШ, 

актив РДШ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

май «Живи! Создавай! 

Мотивируй!». Итоговый 

районный слет активистов 

РДШ 

ДДТ «Град чудес» Районный куратор РДШ, 

актив РДШ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
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май «РДШата из Кронштадта» 

районная газета РДШ.  

Выпуск 9 

Печатный – ДДТ «Град чудес» 

Электронный - «ВКонтакте» 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Районный куратор РДШ, 

районный актив РДШ. 

родители 

Бархатова З.П. 

Паршина М.А. 

в течение месяца Встречи актива РДШ ДДТ «Град чудес», конференц-зал, 16:00, 

«ZOOM» 

Актив РДШ 

Районный куратор РДШ 

Паршина М.А. 

в течение месяца Индивидуальные 

консультации для кураторов 

ПО РДШ (по запросу) 

ДДТ «Град чудес» 

«ВКонтакте», «ZOOM» 

Кураторы ПО РДШ 

Районный куратор РДШ 

Паршина М.А. 

ИЮНЬ 

1 июня «Дни единых действий». 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню защиты 

детей 

ДДТ «Град чудес» 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

1 июня «Когда деревья были 

большими…» 

Онлайн марафон 

воспоминаний 

ко Дню защиты детей 

ДДТ «Град чудес» 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

5 июня «Дни единых действий» 

Всероссийская акция ко Дню 

охраны окружающей среды 

ДДТ «Град чудес» 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

12 июня «Дни единых действий» 

Всероссийская акция ко Дню 

России 

ДДТ «Град чудес» 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

22 июня «Перерыв на кино». 

Тематический кинопоказ ко 

Дню памяти и скорби 

ДДТ «Град чудес». Трансляция 

fundgenerationbridge.org 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

ИЮЛЬ 

8 июля «Дни единых действий». 

Всероссийская акция ко Дню 

семьи, любви и верности 

ДДТ «Град чудес» 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
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15 июля Квиз «PROмолодежь» 

ко Дню навыков молодежи 

ДДТ «Град чудес» 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

29 июля «Дни единых действий» 

Всероссийская акция ко Дню 

тигра 

ДДТ «Град чудес» 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

АВГУСТ 

22 августа «Дни единых действий» 

Всероссийская акция ко Дню 

государственного флага РФ 

ДДТ «Град чудес» 

Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta 

Актив РДШ, 

обучающиеся ОУ 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

август Профильная смена Санкт-

Петербургского 

регионального отделения 

Российского движения 

школьников 

Место определяется квота района 

 

Паршина М.А. 

Бархатова З.П. 

 

 

 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
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Приложение 2 

 

 

План работы   по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного 

движения 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
Цель: создание условий для организации деятельности в сфере совершенствования работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения среди детей и подростков в образовательных учреждениях 

Кронштадтского района г. Санкт-Петербурга 

 

Задачи: 

 оказание информационно-методического и организационно-массового сопровождения образовательным учреждениям района в 

вопросах детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения; 

 организация, проведение и координация районных массовых мероприятий в образовательных учреждениях района; 

 создание системы пропагандистского воздействия на детей, подростков, родителей с целью формирования негативного отношения к 

правонарушениям в сфере дорожного движения; 

 распространение педагогического опыта организации деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения; 

 привлечение родительской общественности к проблемам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганды 

безопасности дорожного движения; 

 организация работы в образовательных учреждениях Кронштадтского района по привлечению детей и подростков в деятельность 

отрядов инспекторов движения 

Направления деятельности: 

 методическое сопровождение педагогических работников образовательных учреждений Кронштадтского района г. Санкт-

Петербурга по обучению и воспитанию детей и подростков правилам безопасного поведения на дорогах; 

 организационно-массовая и пропагандистская деятельность среди детей и подростков, родителей (законных представителей); 

 координация деятельности детского общественного движения «Юный инспектор движения» Кронштадтского района Санкт-

Петербурга 

Участники: учащиеся образовательных учреждений (ОУ), учреждений дополнительного образования (УДО), воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ), педагогические работники, родители (законные представители). 

Организаторы: 
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 Отдел образования и молодежной политики администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее ООиМП); 

 отдел ГИБДД УМВД России по Кронштадтскому району Санкт-Петербурга (далее ОГИБДД); 

 ГБУ ДО Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес», далее ДДТ «Град чудес»). 

Социальные партнеры: Муниципальный совет г. Кронштадта, Местная Администрация г. Кронштадта, Кронштадтская районная 

общественная организация Санкт-Петербурга - местное отделение Всероссийского общества автомобилистов. 

                                                                                            

                                                                                         Методическая деятельность 
 

№ Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственные 

1.  Анализ планирования работы по профилактике ДДТТ в ОУ и ДОУ 

района 

август - сентябрь 

2021 г. 

ООиМП, ОГИБДД, ДДТ «Град чудес» 

 

2.  Подготовка и проведение заседаний РУМО ответственных за 

профилактику ДДТТ в ОУ и ДОУ 

ежемесячно 

 

 

ООиМП, ДДТ «Град чудес» 

 

3.  Участие в городских мероприятиях, заседаниях ГУМО специалистов, 

организующих работу по профилактике ДДТТ и БДД 

ежемесячно 

 

ДДТ «Град чудес» 

4.  Участие в обследованиях образовательных учреждений по направлению 

деятельности по профилактике ДДТТ 

в соответствии с планом 

ООиМП и ОГИБДД 

ООиМП, ОГИБДД, ДДТ «Град чудес» 

 

5.  Организация и проведение районного (отборочного) этапа городского 

конкурса по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога без опасности» среди образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

ноябрь 2021 г.- февраль 

2022 г 

 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

 

6.  Организация участия и методическое сопровождение в городском 

конкурсе по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога без опасности» среди образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

март-май 2022 г. ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

 

7.  Организация и проведение районного семинара 

«Использование интерактивных форм в работе с родителями» 

май-июнь 

2022 г. 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», ОГИБДД, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

8.  Проведение консультаций по методическому сопровождению 

мероприятий по обучению детей безопасному поведению на дорогах и 

организации работы с родителями для ответственных за профилактику 

ДДТТ 

в течение года 

 

ДДТ «Град чудес», ОГИБДД 
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9.  Разработка методической продукции по профилактике ДДТТ (памятки, 

буклеты и пр.) 

в течение года ДДТ «Град чудес», ОГИБДД 

10.  Участие в специализированных городских мероприятиях по 

направлению (конференции, семинары, выставки и т.д.) по плану 

Комитета по образованию, управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области и др. 

в течение года ДДТ «Град чудес», 

11.  Обучение ответственных за работу в ОУ по профилактике ДДТТ на 

курсах ПК 

по истечению срока 

прохождения 

предыдущих курсов ПК 

ОУ, ДОУ, ДДТ «Град чудес» 

12.  Консультации для руководителей отрядов ЮИД по организации 

деятельности отрядов ЮИД 
в течение года ДДТ «Град чудес»  ДДТ «Град чудес» 

 

Массовые мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Наименование мероприятий Дата 
Место 

проведения 
Участники Ответственные 

1.  

Районный этап Всероссийского конкурса 

юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» (в режиме «online» или «offline») 

сентябрь 

2021 года 

ДДТ «Град 

чудес» 

учащиеся 

ОУ (10-12 лет) 

ООиМП, ДДТ «Град чудес» 

ОГИБДД, ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

2.  

Участие во Всемирном дне без автомобиля 

(формат проведения по согласованию с 

ГЦПДТиПБ) 

 

сентябрь 

2021 года 

ОУ, УДО, ДОУ 

учащиеся 

ОУ, УДО, 

воспитанники 

ДОУ 

ООиМП, ДДТ «Град чудес» 

ОГИБДД, ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

3.  

Подготовка сборной команды района к 

Финалу регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

(формат проведения по согласованию с 

ГЦПДТиПБ) 

сентябрь 

2021 года 

ОУ, ДДТ «Град 

чудес» 

команда –

победитель 

районного этапа 

ДДТ «Град чудес», ответственный за 

работу по профилактике ДДТТ в ОУ, 

ОГИБДД 

 

4.  
Финал регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных 

28-30 

сентября 

ДООЛ 

«Солнечный» 

команда-

победитель 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

ответственный за работу по 
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инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

2021 года пос. 

Молодежное, 

Приморское 

шоссе, 671 

районного этапа профилактике ДДТТ в ОУ, 

ОГИБДД 

5.  

Районный (отборочный ) этап 

регионального фестиваля детских 

общественных объединений  «Молодое 

поколение за безопасное будущее» 

сентябрь- 

декабрь 

2021 года 

ДДТ «Град 

чудес» 

школьные отряды 

ЮИД 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, 

ОГИБДД 

6.  

Районная олимпиада по ПДД среди 

учащихся 5-11 классов 

(в режиме «online» или «offline») 

 

октябрь 

2021 года 

ОУ, ДДТ «Град 

чудес» 

учащиеся 

5-11 классов ОУ 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

 

7.  

Региональный слет-семинар  для отрядов 

юных инспекторов 

(формат проведения по согласованию с 

ГЦПДТиПБ) 

23-24 

октября 

2021 года 

ДООЛ 

«Солнечный» 

пос. 

Молодежное, 

Приморское 

шоссе, 671 

отряд ЮИД) 

по согласованию) 

 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

 

8.  

Целевое профилактическое мероприятие 

«Внимание - дети!» 

 

октябрь-

ноябрь 

2021 года 

ОУ, УДО ДОУ 

учащиеся 

ОУ, УДО, 

воспитанники 

ДОУ, родители 

(законные 

представители) 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

ОГИБДД, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

 

9.  

Участие в региональных многоэтапных 

лично-командных соревнованиях на 

лучшее знание правил дорожного 

движения среди обучающихся Санкт-

Петербурга Кубок «Балтийский берег» 

(формат проведения по согласованию с 

ГЦПДТиПБ). 1 этап – городской 

отборочный этап. 2 этап – городской 

финал 

13 ноября 

2021 года 

 

11декабря 

2021 года 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

учащиеся ОУ, 

УДО 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

 

10.  Районная викторина «Дорожный ноябрь ДДТ «Град учащиеся ООиМП, ДДТ «Град чудес» 
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калейдоскоп» 

(в режиме «online» или «offline») 

 

2021 года чудес» 3-4 классов ОУ ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, 

ОГИБДД 

11.  

Районный этап (отборочный) городского 

конкурса по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога без опасности» среди 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга 

ноябрь 2021 

г.- февраль 

2022 года 

ДДТ «Град 

чудес» 

учащиеся 

ОУ, УДО, 

воспитанники 

ДОУ, родители 

(законные 

представители) 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, 

ОГИБДД 

12.  

Региональные детско-юношеские 

командные соревнования «Дорожный 

патруль» 

(формат проведения по согласованию с 

ГЦПДТиПБ) 

декабрь 

2021 года 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

учащиеся ОУ, 

УДО 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

 

13.  

Районный (отборочный) этап 

регионального открытого конкурса 

детского творчества «Дорога и Мы» (1 

этап) 

прием работ 

декабрь 

2021 года 

ДДТ «Град 

чудес» 

учащиеся 

ОУ, УДО, 

воспитанники 

ДОУ, родители 

(законные 

представители) 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД 

14.  
Целевое профилактическое мероприятие 

«Внимание - дети!» 

 

декабрь 

2021 г.-

январь 2022 

года 

ОУ, УДО, ДОУ 

учащиеся 

ОУ, УДО, 

воспитанники 

ДОУ, родители 

(законные 

представители) 

ООиМП, ДДТ «Град чудес» 

ОГИБДД, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

 

15.  
Выставка творческих работ в рамках 

регионального открытого конкурса 

детского творчества «Дорога и Мы» 

январь- 

февраль 

2022 года 

ДДТ «Град 

чудес» 

учащиеся ОУ, 

УДО, 

воспитанники 

ДОУ, родители 

(законные 

представители) 

ДДТ «Град чудес», 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

 

16.  
Районный (отборочный) этап 

регионального детского творческого 

январь-март 

2022 г. 

ДДТ «Град 

чудес» 

учащиеся ОУ, 

УДО, 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

ответственные за работу по 
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конкурса «Азбука безопасности» по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

воспитанники 

ДОУ, родители 

(законные 

представители) 

профилактике ДДТТ в ОУ 

 

17.  

Городской отборочный этап 

регионального фестиваля детских 

общественных объединений «Молодое 

поколение за безопасное будущее» 

февраль 

2022 года 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

отряд ЮИД – 

победитель 

районного этапа 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД 

 

18.  
Участие в региональном открытом 

конкурсе детского творчества «Дорога и 

Мы» (2 этап) 

февраль –

март 

2022 года 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

учащиеся 

ОУ, УДО, 

воспитанники 

ДОУ 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», ОГИБДД, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

19.  
Региональный фестиваль детских 

общественных объединений «Молодое 

поколение за безопасное будущее» 

март 

2022 года 

ДООЛ 

«Солнечный» 

пос. 

Молодежное, 

Приморское 

шоссе, 671 

школьные отряды 

ЮИД 

 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, 

ОГИБДД 

 

20.  
Единый день детской дорожной 

безопасности 

 

март 

2022 года 

ОУ, УДО, 

ДОУ 

учащиеся 

ОУ, УДО, 

воспитанники 

ДОУ, родители 

(законные 

представители) 

 

ООиМП, ДДТ «Град чудес» 

ОГИБДД 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

 

21.  

Региональный детский творческий конкурс 

«Азбука безопасности» по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

апрель 2022 

года 
ОУ, УДО, ДОУ 

учащиеся 

ОУ, УДО, 

воспитанники 

ДОУ 

ООиМП, ДДТ «Град чудес» 

ОГИБДД, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

22.  
Районный конкурс плакатов «За 

безопасность всей семьей!» 

апрель 

2022 года 

ДДТ «Град 

чудес» 

воспитанники 

ДОУ, родители 

(законные 

представители) 

ООиМП ,ДДТ «Град чудес»,   

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД 

23.  
Участие в региональной дистанционной 

олимпиаде на знание ПДД для 

апрель 

2022 года 

ОУ, УДО 

 

учащиеся 

5-11 классов ОУ 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

ответственные за работу по 
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обучающихся образовательных 

организаций СПб 

профилактике ДДТТ в ОУ 

 

24.  
Региональный слет отрядов юных 

инспекторов движения 

23-24 апреля 

2022 года 

ДООЛ 

«Солнечный» 

пос. 

Молодежное, 

Приморское 

шоссе, 671 

отряд ЮИД 

(по согласованию) 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, 

ОГИБДД 

 

25.  
Районный конкурс 

«Я обращаюсь к тебе, водитель» 

(конкурс писем - обращений) 

апрель 

2022 года 

ДДТ 

«Град чудес» 

учащиеся 

ОУ 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД 

26.  
Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения 

 

апрель-май 

2022 года 

ОУ, УДО, 

ДОУ 

Учащиеся ОУ, 

УДО, 

воспитанники 

ДОУ, родители 

(законные 

представители) 

ООиМП, ДДТ «Град чудес». 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД 

 

27.  

Участие в региональном семейном 

спортивно-интеллектуальном конкурсе 

«Дружная семья знает ПДД от А до Я» 

(формат проведения по согласованию с 

ГЦПДТиПБ) 

май 

2022 года 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

семейная команда 

Кронштадтского 

района 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

 

28.  

Участие в региональном конкурсе 

«По дороге с электрокаром» 

(формат проведения по согласованию с 

ГЦПДТиПБ) 

май 

2022 года 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

учащиеся 

ОУ, УДО, 

воспитанники 

ДОУ, родители 

(законные 

представители 

ООиМП, ДДТ, «Град чудес», 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД 

 

 

29.  
Единый день детской дорожной 

безопасности 

 

май 

2022 года 

ОУ 

 УДО, ДОУ 

учащиеся ОУ, 

УДО, 

воспитанники 

ДОУ, родители 

(законные 

представители) 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД, 
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30.  
Целевое профилактическое мероприятие 

«Внимание - дети!» 

 

май-июнь 

2022 года 
ОУ, ДОУ, УДО 

учащиеся ОУ, 

УДО, 

воспитанники 

ДОУ, родители 

(законные 

представители) 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

 ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД 

 

 

31.  
Игровые профилактические мероприятия 

для воспитанников городских 

оздоровительных лагерей 

июнь 

2022 года 

ДДТ «Град 

чудес» 

воспитанники 

ДОЛ 
ДДТ «Град чудес», ОГИБДД 

 

Профилактические и просветительские мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Наименование мероприятий Дата 
Место 

проведения 
Участники Ответственные 

1. 
Городская профилактическая акция 

«Внимание - дети!» 

август-

сентябрь 

2021 г. 

(сроки 

назначает 

ГИДББ) 

ОУ, ДОУ, УДО 

учащиеся 

ОУ, УДО, 

воспитанники 

ДОУ, родители 

(законные 

представители) 

ООиМП, ДДТ «Град чудес» 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД 

 

 

2. 

Районная акция ЮИД 

«Безопасный самокат» (акция проводится на 

территории ОУ или на территории, 

обозначенной ДДТ «Град чудес») 

сентябрь 

2021 года 

территория 

ОУ, ДОУ, ДДТ 

«Град чудес» 

члены школьных 

отрядов ЮИД 

ОУ, отряд ЮИД 

ДДТ «Град чудес» 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ. ОГИБДД 

 

3. 

Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге в рамках 

Недели безопасности 

 

 

сентябрь 

2021 года 

ОУ, УДО, 

ДОУ 

учащиеся 

ОУ, УДО, 

воспитанники 

ДОУ, родители 

(законные 

представители) 

 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД 

 

4. 

Всероссийская Неделя безопасности 

дорожного движения 

 

сентябрь 

2021 года 

ОУ, УДО 

ДОУ 

учащиеся 

ОУ, УДО, 

воспитанники 

ДОУ, родители 

 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД 
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(законные 

представители) 

 

5. 

Участие в городской акции «Велосипедная 

дорожка» в рамках Европейской недели 

мобильности (информирование о целях и 

задачах Европейской недели мобильности 

(формат проведения по согласованию с 

ГЦПДТиПБ) 

 

сентябрь 

2021 года 

ОУ, УДО, ДОУ 

 

учащиеся 

ОУ, УДО, 

воспитаники УДО 

 

ООиМП, ДДТ «Град чудес» 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД 

 

 

6. 
Флеш-моб 

«День без автомобиля» 

сентябрь 

2021 года 

ОУ, УДО, ДОУ 

 

учащиеся 

ОУ, УДО 

ООиМП, ДДТ «Град чудес» 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД 

7. 

Районная акция ЮИД «Пешеход, на 

переход» (акция проводится на территории 

ОУ или на территории, на обозначенной 

ДДТ «Град чудес») 

октябрь 

2021 года 

территория 

ОУ, ДОУ, ДДТ 

«Град чудес» 

члены школьных 

отрядов ЮИД 

ОУ, отряд ЮИД 

ДДТ «Град чудес 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД 

8. 

Участие в городской акции 

«Засветись!» 

(акция проводится на территории ОУ или на 

территории, обозначенной ДДТ «Град 

чудес») 

октябрь-

декабрь 2021 

года 

территория 

ОУ, ДОУ, ДДТ 

«Град чудес» 

члены школьных 

отрядов ЮИД и 

учащиеся ОУ, 

отряд ЮИД ДДТ 

«Град чудес, 

воспитанники 

ДОУ 

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД 

 

9. 

Участие в городской акции «Жизнь без 

ДТП» 

(формат проведения по согласованию с 

ГЦПДТиПБ) 

ноябрь 

2021 года 

территория 

ОУ, ДОУ, ДДТ 

«Град чудес» 

члены школьных 

отрядов ЮИД 

учащиеся ОУ, 

отряд ЮИД ДДТ 

«Град чудес, 

воспитанники 

ДОУ, родители 

ООиМП, ДДТ «Град чудес»,  

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ. ОГИБДД 

 

10. 

Участие в городской акции 

«Безопасные каникулы или «правильный» 

Новый Год» 

(формат проведения по согласованию с 

ГЦПДТиПБ) 

декабрь 

2021 года 

ОУ, ДОУ, ДДТ 

«Град чудес» 

члены школьных 

отрядов ЮИД 

учащиеся ОУ, 

отряд ЮИД ДДТ 

«Град чудес, 

ООиМП, ДДТ «Град чудес»,  

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД 
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воспитанники 

ДОУ, родители 

11. 

Участие в городской акции «Скорость – не 

главное»!» 

(формат проведения по согласованию с 

ГЦПДТиПБ) 

февраль 

2022 года 

ОУ, ДОУ, ДДТ 

«Град чудес» 

члены школьных 

отрядов ЮИД 

ОУ, отряд ЮИД 

ДДТ «Град чудес, 

учащиеся ОУ, 

УДО, 

воспитанники 

ДОУ, родители 

ООиМП, ДДТ «Град чудес»,  

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ. ОГИБДД 

 

12. 

Единый день детской дорожной 

безопасности 

 

март 

2022 года 

ОУ 

ДОУ 

учащиеся ОУ, 

УДО, 

воспитанники 

ДОУ, родители 

(законные 

представители) 

ООиМП, ДДТ «Град чудес» 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД 

 

13. 

Районная акция ЮИД «Водитель, внимание! 

У школьников каникулы!» 

(акция проводится на территории ОУ или на 

территории, на обозначенной ДДТ «Град 

чудес») 

март 

2022 года 

территория 

ОУ, ДОУ 

члены школьных 

отрядов ЮИД, 

учащиеся ОУ, 

отряд ЮИД ДДТ 

«Град чудес» 

ООиМП, ДДТ «Град чудес»,  

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ/ ОГИБДД 

 

14. 

Районная акция ЮИД 

«Двумя педалями верчу» 

(акция проводится на территории ОУ или на 

территории, на обозначенной ДДТ «Град 

чудес») 

 

апрель 2022 

года 

ОУ, ДОУ, ДДТ 

«Град чудес» 

члены школьных 

отрядов ЮИД, 

учащиеся ОУ, 

отряд ЮИД ДДТ 

«Град чудес», 

воспитанники 

ДОУ, родители 

(законные 

представители) 

ООиМП,, ДДТ «Град чудес»,  

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ. ОГИБДД 
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15. 

Участие в городской акции «Операция 

«СИМ» 

(формат проведения по согласованию с 

ГЦПДТиПБ) 

апрель 

2022 года 

ОУ, ДОУ, ДДТ 

«Град чудес» 

члены школьных 

отрядов ЮИД, 

учащиеся ОУ, 

отряд ЮИД ДДТ 

«Град чудес», 

воспитанники 

ДОУ, родители 

(законные 

представители) 

ООиМП, ДДТ «Град чудес»,  

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД 

16. 
Всероссийская Неделя безопасности 

дорожного движения 

апрель –май 

2022 года 

ОУ, ДОУ, ДДТ 

«Град чудес» 

члены школьных 

отрядов ЮИД, 

учащиеся ОУ, 

отряд ЮИД ДДТ 

«Град чудес», 

воспитанники 

ДОУ 

ООиМП,, ДДТ «Град чудес»,  

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД 

 

17. 

Районная акция ЮИД «Письмо водителю» 

(акция проводится на территории ОУ или на 

территории, на обозначенной ДДТ «Град 

чудес») 

май 

2022 года 

территория 

ОУ, ДДТ «Град 

чудес» 

члены школьных 

отрядов, 

учащиеся ОУ 

ЮИД ОУ, отряд 

ЮИД ДДТ «Град 

чудес» 

ООиМП, ДДТ «Град чудес»,  

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД 

 

18. 
Участие в городской акции «Безопасные 

каникулы или «Здравствуй, лето!» 

май 

2022 года 

территория 

ОУ, ДОУ, ДДТ 

«Град чудес» 

члены школьных 

отрядов ЮИД, 

учащиеся ОУ, 

отряд ЮИД ДДТ 

«Град чудес, 

воспитанники 

ДОУ, родители 

(законные 

представители) 

ООиМП, ДДТ «Град чудес»,  

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД 

 

19. 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

май 

2022 года 

ОУ, УДО 

ДОУ 

учащиеся ОУ, 

УДО, 

ООиМП, ДДТ «Град чудес» 

ответственные за работу по 
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 воспитанники 

ДОУ 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД, 

20. 

Городской марафон «Калейдоскоп 

безопасности», направленный на 

пропаганду безопасности дорожного 

движения 

в течение 

года 

ОУ, УДО, 

ДОУ 

учащиеся ОУ, 

УДО, 

воспитанники 

ДОУ 

ООиМП, ДДТ «Град чудес» 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД 

 

 

 

 

Директор ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга «Град чудес»              И.Ю. Черникова 

 


