План методической деятельности ДТТ «Град чудес» на 2020-2021 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.
3. Методическое сопровождение при подготовке педагогов к аттестации, конкурсным мероприятиям.
4. Обеспечение учебно-методической и информационно-педагогической поддержки педагогических кадров.
5.Организация различных форм повышения квалификации и самообразования педагогов: курсы, ГУМО, семинары, педсоветы, 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. Реализация Программы развития ДДТ «Град чудес» до 2020 года.
Направления деятельности:
1. Программно-методическое обеспечение:
- разработка и совершенствование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ДООП);
- создание современных программно-методических комплексов для ДООП;
- мониторинг методического обеспечения образовательного процесса в ДДТ;
- 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;
- 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;
- разработка и внедрение новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- внедрение в педагогическую деятельность современных педагогических технологий.
5. Сетевое взаимодействие:
- организация деятельности специалистов музееведения и краеведения;
- организация работы с классными руководителями СОШ;
- профориентационная деятельность в районе;
- координация деятельности по ДДТТ и БДД в районе.
6.Работа с молодыми специалистами:
- наставничество;
- проведение обучающих тематических семинаров «От теории к практике»;
- 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);
- 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);
- составление плана на квартал (до 15.12.2020, 15.03.2021, 15.06.2021, 15.09.2021).
Отчетность:
Отчет о деятельности за квартал (ежеквартально, сентябрь, декабрь 2020, март, июнь 2021);
Годовой отчет (не позднее 25.12.2020 года);
Годовой отчет в Комитет по образованию (самообследование не позднее 20.04. 2021 года);
Годовой отчет в ГДТЮ (не позднее 20.05.2020 года).

Методическая тема: «Диагностика результативности образовательного процесса и качество образовательной деятельности обучающихся».
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Проведение районных учебно-методических объединений
(РУМО) по организации деятельности в 2020-2021 учебном
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мероприятиях,
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искусством». Использование музейного пространства Русского
музея: виртуального филиала. Тематическая лекция «По залам
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«Актуальные
нормативно-правовые
документы в деятельности педагога дополнительного
образования». Онлайн-конференция.
Заседание рабочей группы по подготовке к ежегодному
фестивалю открытых занятий, конкурсу методических
разработок «Методическая ярмарка»
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Проведение районных учебно-методических объединений
(РУМО) по направленностям деятельности.
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Районная акция «Пешеход на Переход»
мероприятия «Посвящение в пешеходы»)
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направленностям) 1-й этап (согласно графику проведения)
Семинар
«Использование
профориентационных
возможностей на занятиях избранным видом деятельности по
ДООП» (в рамках организации обучения педагогических
кадров педагога ДО)
Тематическая выставка «Воинские мемориалы и памятники
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Районный семинар «Школа педагогического мастерства» в
рамках работы РУМО по работе с классными руководителями
(из опыта работы по вопросам системы воспитания)
Онлайн-конференция

ДДТ
Онлайнконференция.

октябрь

Информационно-методические материалы «Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа
как
маршрут образования ребенка», выставка-конкурс ДООП.

ДДТ

ноябрь

Семинар (круглый стол) «Дистанционные формы и методы
обучения по ДООП» (Из опыта деятельности педагогов ДО по
направленностям)
Педагогический совет «Модель оценки качества деятельности
образовательного учреждения»
(Качество и результативность образовательной деятельности)
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Заседание методического совета «Презентация новых
проектов Программы развития ДДТ»

ДДТ «Град
чудес»

Методисты ДДТ,
ОУ
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Проведение районных учебно-методических объединений
(РУМО) по направленностям деятельности
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Фестиваль-конкурс методических разработок «Методическая
ярмарка» (представление работ на конкурс) 1-й этап
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Проведение районного отборочного этапа городского
конкурса юных экскурсоводов школьных музеев.
Тематическая выставка «День матери в России»
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Методисты ДДТ
ОУ
ДДТ
ОУ

ноябрь

Бархатова
З.П.
методисты

ноябрь

Фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов
ДДТ ретрансляция педагогического опыта по разным
направленностям) 1-й этап

ДДТ

Методисты ДДТ
ОУ

Бархатова
З.П.
методисты

ноябрь

Районный конкурс «Знатоки ПДД»

ДДТ

Методисты ДДТ,
ОУ

ноябрь

Семинар «Педагогический контроль и оценка освоения
ДООП»

ДДТ

Педагоги ДДТ

ноябрь

Районный турнир «Красный. Желтый. Зеленый»

ДДТ

Учащиеся ОУ 4-х
классов

ноябрь

Районная акция «Мы помним…», посвященная всемирному
Дню памяти жертв ДТП.

ДДТ
район

Методисты ДДТ,
ОУ

ноябрь декабрь

Профилактическое мероприятие «Внимание – дети»
(уроки безопасности, родительские собрания и т.д.)

ДДТ «Град
чудес»

ДДТ
ОУ

ноябрь

Тематическая лекция «По залам Русского музея».
Использование музейного пространства Русского музея:
виртуального филиала

ДДТ

Учащиеся ОУ
ДДТ

декабрь

Семинар для начинающих педагогов «Занятие в системе
дополнительного образования».

ДДТ

Методисты ДДТ
педагоги

Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методист
ы
Бархатова
З.П.
методист
ы
Бархатова
З.П.
методист
ы

декабрь

Фестиваль творческих идей. Мастер-класс по изготовлению
новогодних поделок, подарков «Новогодний сувенир»

ДДТ
Онлайнсеминар.

Педагоги ДДТ
ОДОД, учителя
ОУ района

ДДТ

Педагогические
работники
ДДТ

декабрь

Фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов
ДДТ, ретрансляция педагогического опыта по разным
направленностям) 1-й этап

Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты

декабрь

Творческий конкурс фоторабот среди педагогических
работников ДДТ «Наши дети»

декабрь

Районный смотр-конкурс школьных музеев. «Героикопатриотическое воспитание средствами школьного музея».
(Из опыта работы школьных музеев ОУ района)
Фотовыставка, посвященная Дню Неизвестного Солдата и
Дню героев Отечества

декабрь
(01-30.12.18)

ДДТ
Онлайн

Учащиеся
и родители ДДТ

ДДТ
Онлайнконференция.
ДДТ

ОУ района

декабрь

Выставка в рамках районного конкурса детского
художественного творчества «Дорога и Мы»

ДДТ

декабрь

Проведение районных учебно-методических объединений
(РУМО) по направленностям деятельности.

ДДТ

декабрь

Тематическая лекция «По залам Русского музея».
Использование музейного пространства Русского музея:
виртуального филиала
Фотовыставка «День Конституции в Российской Федерации»

ДДТ

декабрь
декабрь

Районная акция «Безопасные каникулы или «правильный»
Новый год»

декабрь

Районный этап конкурса юных чтецов. «Серебряный век.
Музыка звезд».
Районная историко-краеведческая конференция школьников
«Война. Блокада. Ленинград.»

декабрь
январь

Фестиваль-конкурс
методических
материалов
среди
педагогических работников ДДТ «Методическая ярмарка»

январь

Заседание методического совета «Подведение итогов
деятельности за первое полугодие». Разное.

ДДТ
ДДТ, ОУ
ДДТ
ДДТ
Онлайнконференция.
ДДТ
ДДТ «Град
чудес»

Учащиеся
и родители ДДТ
Учащиеся ОУ,
родители, ОУ
ДДТ
Район
Учащиеся
ОУ
ДДТ
Учащиеся и
родители, ОУ,
ДДТ
Учащиеся
ОУ ДДТ
Учащиеся ОУ,
ДДТ, педагоги
Учащиеся ОУ
района
Педагоги ДДТ
Методисты

Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.

РУМО по направлениям деятельности. Подведение итогов
деятельности за 1-ое полугодие

ДДТ «Град
чудес»

ОУ района

январь
январь

Педсовет «Инновационная деятельность педагога ДО»

ДДТ «Град
чудес»

Педагоги ДДТ
«Град чудес»

январь

Организация и проведение районного конкурса детского
творчества по БДД «Дорога и Мы»

ДДТ «Град
чудес»

ОУ района

январь

Районный конкурс среди ОУ на лучшую организацию работы
по профилактике ДДТТ и БДД «Дорога без опасности»

ДДТ «Град
чудес»

ОУ района

январь

Районная
конференция
«Музейная
краеведческой деятельности»

ДДТ «Град
чудес»

ОУ района
ДДТ

январь

Районное профориентационное мероприятие для учащихся 811 классов «Ярмарка профессий»

ДДТ «Град
чудес»

ОУ района
ДДТ

январь

Районный этап городской игры «Клуб веселых и находчивых»
(по ПДД)

ДДТ «Град
чудес»

ОУ района
ДДТ

январь

Тематическая лекция «По залам Русского музея».
Использование музейного пространства Русского музея:
виртуального филиала
Фотовыставка «Международный день памяти жертв
холокоста»

ДДТ «Град
чудес»

ОУ района
ДДТ

ДДТ «Град
чудес»

ОУ района

январь

Фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов
ДДТ ретрансляция педагогического опыта по разным
направленностям) 2-й этап (по графику)

ДДТ «Град
чудес»

Педагогические
работники ДДТ

январь

Районный семинар «Профилактика ДДТТ и БДД в СОШ» (из
опыта работы)

ДДТ

январь

педагогика

в

ОУ района, ДДТ

методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
Методисты
Бархатова
З.П.
Методисты
Бархатова
З.П.
Методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты

февраль

Районный конкурс «Лучший классный руководитель»

ДДТ

Кл. руководители
ОУ района

февраль

Практический
семинар
«Особенности
работы
с
обучающимися одаренными в избранной деятельности
дополнительного образования» (в рамках организации
обучения
педагогических
кадров
по
применению
профессиональных стандартов педагога ДО)
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
Районный конкурс методических разработок (среди
педагогов) по предупреждению ДДТТ и БДД среди детей
дошкольного и школьного возраста.
Мониторинг оценки качества дополнительного образования.
Самообследование деятельности ДДТ. Анкетирование.

ДДТ «Град
чудес»

ОУ района

ДДТ «Град
чудес»

ОУ района
педагоги ДДТ

Бархатова
З.П.
методисты

ДДТ «Град
чудес»

ОУ
ДДТ

ДДТ

ДДТ

февраль

«Мастерская чудес. Подарки самым дорогим и близким»

ДДТ «Град
чудес»

ОУ района, ДДТ

февраль

Районный конкурс «Я люблю тебя, Россия» (номинация ПДД)

ДДТ «Град
чудес»

ОУ района, ДДТ

февраль

Районная акция школьных музеев «Ждем друзей к себе в
музей»

ДДТ «Град
чудес»

ОУ района, ДДТ

февраль

Интеллектуальный Турнир для старшеклассников «Умники и
Умницы» (1 тур ИМЦ)

ДДТ «Град
чудес»

Педагоги ДДТ
Учащиеся ОУ

февраль

Фотовыставка «Защитникам Отечества посвящается»

ДДТ «Град
чудес»

Учащиеся,
родители ДДТ

февраль

Семинар

ДДТ «Град

Педагоги ДДТ

Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова

февраль

февраль
февраль

«Современные

образовательные

технологии

в

Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.

системе дополнительного образования ДДТ»
февраль

чудес»

Фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов
ДДТ ретрансляция педагогического опыта по разным
направленностям) 2-й этап
Тематическая выставка «Светлый женский образ в
произведениях российских и советских художников»

ДДТ «Град
чудес»

Педагоги ДДТ

ДДТ «Град
чудес»

Учащиеся,
родители ДДТ

март

Районный семинар внеклассных
педагогического мастерства»

ДДТ «Град
чудес»

март

Педагогический совет «Использование ИКТ в учебновоспитательном процессе. Цифровые технологии»

ДДТ

Педагоги, ОУ,
ДДТ классные
руководители
Педагоги ДДТ

март

ДДТ

март

Фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов
ДДТ ретрансляция педагогического опыта по разным
направленностям) 2-й этап (по графику)
РУМО по направлениям деятельности

март

Районная акция «Дети против ДТП…»

ДДТ

Учащиеся ОУ,
ДДТ, родители

март

Тематическая лекция «По залам Русского музея».
Использование музейного пространства Русского музея:
виртуального филиала
Организация и проведение районного конкурса среди ОУ и
ДОУ на лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ
«Дорога без опасности»
Организация и проведение районного конкурса «Безопасное
колесо»

ДДТ

Учащиеся ОУ,
ДДТ, родители

ДДТ

ОУ,
ДОУ района

ДДТ

ОУ района
ДДТ

Районный литературно-музыкальный конкурс на лучшее
исполнение песен, стихов и инсценировок на английском
языке среди учащихся ОУ 4-8 классов.

ДДТ

Учащиеся ОУ
района, ДДТ

февраль-март

март
март
март

мероприятий

«Школа

ДДТ «Град
чудес»

Педагоги ДДТ,
учащиеся,
родители
Методисты ОУ,
ДДТ

З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты

апрель
апрель-май
апрель
апрель
апрель

Семинар «Использование дистанционных
образовательном процессе»

технологий

в

ДДТ

Педагоги ДДТ

Фотовыставка «Победа 45-го»

ДДТ

ОУ и ДОУ
района, ДДТ

Фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов
ДДТ ретрансляция педагогического опыта по разным
направленностям) 3-й этап (итоговый)
Районная акция «Письмо водителю»

ДДТ

ОУ и ДОУ района

Район

ОУ и ДОУ
района, ДДТ

ДДТ

ОУ района

Тематическая фотовыставка «Это – город Кронштадт!» (к
317-летию города)

апрель

Районный семинар «Профилактика ДДТТ и БДД в ДОУ»

ДДТ

ОУ района

апрель

Игра-конкурс «Клуб веселых и находчивых» на знание ПДД
«Гуляй по улице с умом!»

ДДТ

ОУ СПб и
Кронштадта

По плану ОО

район

Родительское собрание (круглый стол) «Полезные СОВЕТЫ»

ДДТ

Родители,
учащихся ДДТ

Семинар-фестиваль
«Школа
творчества»
(районные
педагогические чтения по итогам повышения квалификации)
Выставка методической продукции
педагогов ДДТ
«Творческая изюминка»

ДДТ

ОУ района
Педагоги ДДТ

апрель-май
апрель

май

май

Глобальная неделя безопасности
(профилактическое мероприятие)

дорожного

движения

Методический совет «Подготовка к итоговому педсовету»

ДДТ

методисты

Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.

май

Единый день детской дорожной безопасности в СПб

По плану
ООиМП

ОУ района

май

Финал интеллектуального Турнира для старшеклассников
«Умники и Умницы» по теме «Исторические здания
Кронштадта»

ДДТ

ОУ района

май

Педсовет «Итоги деятельности ДДТ за 2019-2020 учебный
год. Перспективы развития учреждения»

ДДТ

Педагоги ДДТ

май

Организация и проведение районного конкурса «Безопасное
колесо»

ДДТ

ОУ района

май

Межрайонный семинар для классных руководителей и
заместителей директоров по ВР ОУ «Гражданскопатриотическое воспитание детей и подростков»

ДДТ

Профилактическое мероприятие «Внимание – ДЕТИ!»

ДДТ

Петродворцовый
район, кл.
руководители ОУ
района
ОУ района

май

Районная акция мы за безопасное детство!

район

ОУ района

июнь

Методический совет. Планирование деятельности на новый
учебный год.

ДДТ

педагоги ДДТ

май-июнь

июнь

Итоговый педсовет «Анализ деятельности за 2019-2020
учебный год. Перспективы развития»

ДДТ

педагоги ДДТ

методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты
Бархатова
З.П.
методисты

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.
Сентябрь
Публикация (статья) в СМИ Кронштадтского района о начале учебного года и ближайших
мероприятиях
Сентябрь, май
Рекламно-информационные плакаты о деятельности детских творческих коллективов
(объединений) Дома детского творчества для образовательных учреждений района
Сентябрь
Мультимедиа сообщения о деятельности детских творческих коллективов, используемые на
родительских собраниях в общеобразовательных школах района
В течение года
Выпуск информационной газеты «Наши новости»

Методисты ДДТ

Методисты ДДТ
Методисты
Методисты
Методисты

Инновационная деятельность
№
1.

2.

3.

4.

Инновационный продукт
Методическое описание «Использование потенциала
дополнительного образования в формировании
социальных компетентностей у учащихся»
Методическое описание технологии отслеживания
результатов
освоения
учащимися
программы
дополнительного образования в художественных видах
творчества
Тематическая папка: «Роль педагога ДО в развитии
творческих способностей детей и подростков»

Продуктивная деятельность
ответственный
Организация
социально-значимой Иванчик Н.М., Родионова Б.П..,
деятельности учащихся
педагоги
дополнительного
образования
Мониторинг
результатов
освоения Рудаковская С.С., Шоленинова
образовательной программы учащимися
Т.В.., Герке Е.М., педагоги
дополнительного образования

Использование
современных
образовательных
технологий
в
образовательном процессе
Конспекты учебных занятий: «Современное занятие в Использование информационных
системе
дополнительного
образования
с технологий в образовательном процессе
использованием
электронных
образовательных
ресурсов»

Каримова Е.И.., Клопова Г.М.,
Шарук
И.А.,
педагоги
дополнительного образования
Гофман В.Ю.., Шарук И.А.,
Краснобаева М.В.., педагоги
дополнительного образования

Контроль учебно-воспитательного процесса 2019-2020 учебного года
Март

Апрель

Объект контроля

Шоленино Дьяченко
ва Т.В.
Ю.Н.

Гофман
В.Ю.

Иванчик
Н.М.

Решетова
О.А.

Ничипор
О.В.

Митина
Е.П.

Иванчик
Н.М.

Посещение и анализ занятий в
учебных группах:
-выявление
учебнометодических затруднений в
работе педагогов;
-знакомство с работой молодых
специалистов,
начинающих
педагогов;
-выявление
соответствия
образовательного
процесса
содержанию образовательных
программ.
Контроль
за
полнотой
реализации
образовательных
программ(ДООП):
- работа с кадрами района
(конкурсные мероприятия).

Безбородова
О.Б.

Каримова
Е.И.

Кузнецова Кобчикова
О.Ю.
О.В.

Решетова
О.А.

Иванчик
Н.М.

Ничипор
О.В.

Матвеева
Л. П.
методист

Холопова
И. Н.
методист
(сайт)

Шарук И.А. Подготовка аналитических
материалов по итогам
социологических опросов.
Паршина
Внутренняя оценка качества
М.А.
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.

Вид
Октябрь
контро
ля
Фронта Нестерова
льный Н.Г.

Ноябрь

Декабрь

Январь

Герке Е.М.

Краснобаева
М.В.

Темати Балабанова
ческий Н.Я.
(выпол
нение
ДООП)

Николаева
Ю.И.

Выбор
очный

Сергеева
М.Ю.

Персон Балабанова
альный Н.Я.

Февраль

Клопова
Г.М.

Рудаковская
С.С.

Приложение1
План деятельности местного отделения РДШ Кронштадтского района Санкт-Петербурга

2020-2021 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;
- сознательная подготовка к грамотному выбору профессии;
- формирование самоорганизации ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.

Основные мероприятия местного отделения РДШ Кронштадтского района
Сроки
проведения

Мероприятие

Место
проведения

2 раза в месяц

Встреча актива РДШ

ДДТ «Град чудес»

1 раз в 2 месяца

«Классные встречи»
Всероссийский проект РДШ

К праздникам и
значимым датам
страны

«Дни единых действий»
Всероссийский проект РДШ

К памятным
военным датам

1 раз в месяц

Контингент

Ответственный

Районный координатор РДШ,
актив РДШ
ДДТ «Град чудес» Районный координатор РДШ,
актив РДШ,
учащиеся ОУ района
ДДТ «Град чудес»,
Актив РДШ, учащиеся ОУ,
социальные сети,
ДДТ, родительская
интернет
общественность

Районный координатор
РДШ
Районный координатор
РДШ

«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 координатор РДШ,
актив РДШ,
обучающиеся ОУ района

Районный координатор
РДШ

Районное учебно-методическое
объединение

ДДТ «Град чудес»

Районный координатор РДШ Районный координатор
Кураторы ПО РДШ ОУ района
РДШ

Районный координатор
РДШ

Сроки
проведения
1-5 сентября

Мероприятие

Место проведения

Контингент

Ответственный

День 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.

1 сентября
15:00

КиноВикторина
«Старое, доброе, школьное!»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Бархатова З.П.
Паршина М.А.

2 сентября
17:00

Встреча актива РДШ
«Проектирование. Принцип SMART»

ДДТ «Град чудес»
Социальные сети, Интернет,
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
ДДТ «Град чудес»
Онлайн-встреча

Районный координатор РДШ,
районный актив РДШ

Бархатова З.П.
Паршина М.А.

1-3 сентября

День окончания
Второй мировой войны.
«Перерыв на кино»
Всероссийский кинопоказ
к 79 годовщине начала блокады
Ленинграда.
Районное учебно-методическое
объединение
Встреча актива РДШ

ДДТ «Град чудес»
Онлайн-урок
ДДТ «Град чудес»
Трансляция
fundgenerationbridge.org

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Бархатова З.П.
Паршина М.А.
Бархатова З.П.
Паршина М.А.

ДДТ «Град чудес»
Онлайн-встреча
ДДТ «Град чудес»
Онлайн-встреча
Социальные сети, Интернет,
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
ДДТ «Град чудес»
Онлайн-встреча
ДДТ «Град чудес»
Социальные сети, Интернет
https://vk.com/rdshataizkronshtadta

Районный координатор РДШ,
кураторы ПО РДШ
Районный координатор РДШ,
районный актив РДШ
Районный координатор РДШ,
районный актив РДШ
Актив РДШ, обучающиеся ОУ

ДДТ «Град чудес»
онлайн-встреча
ДДТ «Град чудес»
онлайн-встреча

Районный координатор РДШ,
районный актив РДШ
Актив РДШ, обучающиеся ОУ

8 сентября
16:00
15 сентября
16:00
18 сентября
20 сентября
12:00
26 сентябрь
1 октября

«Разбираем с душой»
выпуск рубрики РДШ
«Классные встречи»
Всероссийский проект
День единых действий
Всероссийская акция ко
Дню пожилого человека

октябрь

Встреча актива РДШ

октябрь

«Классные встречи»
Всероссийский проект

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Бархатова З.П.
Паршина М.А.
Бархатова З.П.
Паршина М.А.
Бархатова З.П.
Паршина М.А.
Бархатова З.П.
Паршина М.А.
Паршина М.А.

Паршина М.А.
Бархатова З.П.
Паршина М.А.

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

ноябрь

«Котлин NEWS»
Тематическая
сюжетно-ролевая игра по станциям
День единых действий
Субботник

ДДТ «Град чудес»
«ВКонтакте»
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
Петровский парк
Сквер подводников

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Бархатова З.П.
Паршина М.А.
Бархатова З.П.
Паршина М.А.

ДДТ «Град чудес»
«ZOOM»
ДДТ «Град чудес»
видео-урок, онлайн-встреча

Актив РДШ, обучающиеся ОУ,
ДДТ, родительская
общественность
Районный координатор РДШ,
кураторы ПО РДШ
Районный координатор РДШ,
кураторы ПО РДШ

Районное учебно-методическое
объединение
«CLICK’ни нас!»
Цикл обучающих экспресстренингов для кураторов ПО РДШ
Встреча актива РДШ

ДДТ «Град чудес»
онлайн-встреча

Районный координатор РДШ,
районный актив РДШ

Паршина М.А.

Посвящение
в городские штабы РДШ СПб
День единых действий
Всероссийская акция
«День народного единства»
«Классные встречи»
Всероссийский проект
Встреча актива РДШ

СПб ГДТЮ
Онлайн-посвящение
ДДТ «Град чудес»
Социальные сети, Интернет
«ВКонтакте»
ДДТ «Град чудес»
Онлайн-встреча
ДДТ «Град чудес»
Онлайн-встреча

Районный координатор РДШ,
лидеры направлений РДШ
Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А

День единых действий
Всероссийская акция
ко Дню матери
Районная акция
ко Дню матери

Социальные сети, интернет
«ВКонтакте»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Бархатова З.П.
Паршина М.А.

Кронштадт (Андреевский сквер)
Социальные сети, интернет
«ВКонтакте»

Районный координатор РДШ,
районный актив РДШ

Бархатова З.П.
Паршина М.А.

ДДТ «Град чудес»
«ZOOM»

Районный координатор РДШ,
кураторы ПО РДШ

Бархатова З.П.
Паршина М.А.

Районное учебно-методическое
объединение

Актив РДШ, обучающиеся ОУ
Районный координатор РДШ,
районный актив РДШ

Бархатова З.П.
Паршина М.А.
Бархатова З.П.
Паршина М.А.

Паршина М.А.
Бархатова З.П.
Паршина М.А.
Паршина М.А.

ноябрь

«CLICK’ни нас!»
Цикл обучающих экспресстренингов для кураторов ПО РДШ

ДДТ «Град чудес»
видео-урок, онлайн-встреча

Районный координатор РДШ,
кураторы ПО РДШ

Бархатова З.П.
Паршина М.А.

ноябрь

«ШуБА»
Районная интеллектуальная игра на
кубок Кронштадтского района сезона
2020-2021. 1 этап.
Встреча актива РДШ

ДДТ «Град чудес»
Онлайн-игра

Актив РДШ, обучающиеся ОУ,
районный координатор РДШ

Бархатова З.П.
Паршина М.А.

ДДТ «Град чудес»
Онлайн-встреча

Районный координатор РДШ,
районный актив РДШ

Паршина М.А.

День единых действий
Всероссийская акция ко Всемирному
Дню борьбы со СПИДом
День единых действий
Всероссийская акция
ко Дню неизвестного солдата
II городской форум добровольцев
для учащихся образовательных
организаций Санкт-Петербурга
Встреча актива РДШ

ДДТ «Град чудес»
Социальные сети, Интернет,
Онлайн-акция
ДДТ «Град чудес»
Социальные сети, Интернет,
Онлайн-акция
ЦВР «Академический»
Онлайн-форум

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Кураторы ОУ
района
Паршина М.А.
Кураторы ОУ
района
Паршина М.А.

Районный координатор РДШ,
районный актив РДШ
Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Бархатова З.П.
Паршина М.А.
Паршина М.А.
Бархатова З.П.

ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

Актив РДШ, обучающиеся ОУ
Актив РДШ, обучающиеся ОУ

декабрь

«Перерыв на кино»
Тематический кинопоказ
ко Дню героев Отечества

ДДТ «Град чудес»
Онлайн-встреча
ДДТ «Град чудес»
Трансляция
fundgenerationbridge.org

декабрь

Акция
ко Дню героев Отечества

ДДТ «Град чудес»
Социальные сети, Интернет

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

декабрь

День единых действий
ко Дню героев Отечества

ДДТ «Град чудес»
Социальные сети, Интернет

Актив РДШ, учащиеся ОУ

Паршина М.А.

декабрь

Районное учебно-методическое
объединение

ДДТ «Град чудес»
Онлайн-встреча

Районный координатор РДШ,
кураторы ПО РДШ

Бархатова З.П.
Паршина М.А.

декабрь
декабрь
декабрь

«CLICK’ни нас!»
Цикл обучающих экспресстренингов для кураторов ПО РДШ
«Волонтеры будущего»,
Кинопоказ к Национальному дню
добровольца
«Классные встречи»
Всероссийский проект

ДДТ «Град чудес»
видео-урок, онлайн-встреча

Районный координатор РДШ,
кураторы ПО РДШ

Бархатова З.П.
Паршина М.А.

ДДТ «Град чудес»
Социальные сети, Интернет,

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

ДДТ «Град чудес»
онлайн-встреча

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Бархатова З.П.
Паршина М.А.

декабрь

Встреча актива РДШ

ДДТ «Град чудес»
онлайн-встреча

Районный координатор РДШ,
районный актив РДШ

Бархатова З.П.
Паршина М.А.

декабрь

Новогодняя акция
«Добрые письма»

ДДТ «Град чудес»
Андреевский сквер
Социальные сети, Интернет

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Бархатова З.П.
Паршина М.А.

декабрь

Новогодний праздник РДШ

Место определяется
онлайн-праздник

Бархатова З.П.
Паршина М.А.

январь

Районное учебно-методическое
объединение

ДДТ «Град чудес»

Региональный ресурсный центр
РДШ СПб, районные
координаторы РДШ, районные
активы РДШ
Районный координатор РДШ,
кураторы ПО РДШ

январь

«CLICK’ни нас!»
Цикл обучающих экспресстренингов для кураторов ПО РДШ

ДДТ «Град чудес»

Районный координатор РДШ,
кураторы ПО РДШ

Бархатова З.П.
Паршина М.А.

январь

Встреча актива РДШ

ДДТ «Град чудес»

январь

«Классные встречи»
Всероссийский проект

ДДТ «Град чудес»

Районный координатор РДШ,
районный актив РДШ
Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Бархатова З.П.
Паршина М.А.
Паршина М.А.
Бархатова З.П.

январь

«ШуБА»
Районная интеллектуальная игра на
кубок Кронштадтского района сезона
2019-2020. 2 этап.

ДДТ «Град чудес»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

январь

Встреча актива РДШ

ДДТ «Град чудес»

январь

«Перерыв на кино»
Тематический кинопоказ к 77
годовщине полного снятия блокады
Ленинграда.
Акция
«Ленточка Ленинградской Победы»
«Свеча памяти»
районная молодежная акция ко дню
прорыва блокады Ленинграда
«Классные встречи»
Всероссийский проект

январь
январь
февраль

ДДТ «Град чудес»

Районный координатор РДШ,
районный актив РДШ
Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Бархатова З.П.
Паршина М.А.
Паршина М.А.
Бархатова З.П.

ДДТ «Град чудес»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

Якорная площадь,
Аллея славы.

Актив РДШ, учащиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

ДДТ «Град чудес»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

февраль

Районное учебно-методическое
объединение

ДДТ «Град чудес»

Районный координатор РДШ,
кураторы ПО РДШ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

февраль

«CLICK’ни нас!»
Цикл обучающих экспресстренингов для кураторов ПО РДШ
Встреча актива РДШ

ДДТ «Град чудес»

Районный координатор РДШ,
кураторы ПО РДШ

Бархатова З.П.
Паршина М.А.

ДДТ «Град чудес»

Районный координатор РДШ,
районный актив РДШ

Паршина М.А.

День единых действий
Акция «Подари книгу»
в международный день книгодарения
«Перерыв на кино»
Тематический кинопоказ
ко Дню защитника Отечества.

ДДТ «Град чудес»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

ДДТ «Град чудес»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

Акция
ко Дню защитника Отечества.

ДДТ «Град чудес»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

февраль
февраль

февраль

февраль

февраль

День единых действий
Всероссийская акция, посвящённая
Дню защитника Отечества

ДДТ «Град чудес»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

февраль

Встреча актива РДШ

ДДТ «Град чудес»

Районный координатор РДШ,
районный актив РДШ

Паршина М.А.

март

Встреча актива РДШ

ДДТ «Град чудес»

Паршина М.А.

март

Фотокросс
«Запечатленная Победа»
Конкурс к 9 мая. Прием заявок

ДДТ «Град чудес»

Районный координатор РДШ,
районный актив РДШ
Актив РДШ, обучающиеся ОУ

март

Районная акция
к Международному женскому дню

ДДТ «Град чудес»
Андреевский сквер

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

март

День единых действий
Акция к Международному женскому
дню
Встреча актива РДШ

ДДТ «Град чудес»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

ДДТ «Град чудес»

Районный координатор РДШ,
районный актив РДШ

Паршина М.А.

март

Районное учебно-методическое
объединение

ДДТ «Град чудес»

Районный координатор РДШ,
кураторы ПО РДШ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

октябрь

«CLICK’ни нас!»
Цикл обучающих экспресстренингов для кураторов ПО РДШ

ДДТ «Град чудес»

Районный координатор РДШ,
кураторы ПО РДШ

Бархатова З.П.
Паршина М.А.

март

Тематическая игра по станциям
«На одной волне с РДШ!»

ДДТ «Град чудес»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

март

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

март

День единых действий
Всероссийская акция ко Дню счастья

ДДТ «Град чудес»

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.

апрель

День единых действий
Всероссийская акция ко Дню смеха

ДДТ «Град чудес»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

апрель

Встреча актива РДШ

ДДТ «Град чудес»

Районный координатор РДШ,
районный актив РДШ

Паршина М.А.

апрель

День единых действий
Всероссийская акция
«Будь здоров!»
«Перерыв на кино»
Тематический кинопоказ к
международному дню освобождения
узников фашистских концлагерей
Акция «Это нужно живым»
ко Дню освобождения
узников концлагерей

ДДТ «Град чудес»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

ДДТ «Град чудес»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

ДДТ «Град чудес»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

«ШуБА»
Районная интеллектуальная игра на
кубок Кронштадтского района сезона
2020-2021. 3 этап.
Районное учебно-методическое
объединение

ДДТ «Град чудес»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

ДДТ «Град чудес»

Районный координатор РДШ,
кураторы ПО РДШ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

октябрь

«CLICK’ни нас!»
Цикл обучающих экспресстренингов для кураторов ПО РДШ

ДДТ «Град чудес»

Районный координатор РДШ,
кураторы ПО РДШ

Бархатова З.П.
Паршина М.А.

апрель

«Классные встречи»
Всероссийский проект РДШ

ДДТ «Град чудес»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

Встреча актива РДШ

ДДТ «Град чудес»

Районный координатор РДШ,
районный актив РДШ

Бархатова З.П.
Паршина М.А.

апрель

Добровольческая акция
«Добрый апрель»
субботник
«Перерыв на кино»
Всероссийский показ фильмов
о Великой Победе

Скверы, парки района

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

ДДТ «Град чудес»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ,
ДДТ, родительская
общественность
Актив РДШ, обучающиеся ОУ

май

Подведение итогов фотокросса
«Запечатленная Победа»:
определение Победителей и
Лауреатов конкурса к 9 мая

ДДТ «Град чудес»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

май

Акция
ко Дню Победы
«Георгиевская лента»
День единых действий
Всероссийская акция ко Дню победы.
Бессмертный полк
Встреча актива РДШ

ДДТ «Град чудес»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

Пр. Ленина - Якорная площадь

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

ДДТ «Град чудес»

Районный координатор РДШ,
районный актив РДШ

Паршина М.А.

ДДТ «Град чудес»

май

Районное учебно-методическое
объединение
Встреча актива РДШ

Районный координатор РДШ,
кураторы ПО РДШ
Районный координатор РДШ,
районный актив РДШ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.
Бархатова З.П.
Паршина М.А.

май

«Классные встречи»

ДДТ «Град чудес»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

1 июня

День единых действий.
Организация
и проведение Всероссийской акции,
посвященной Дню защиты детей

ДДТ «Град чудес»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

май

9 мая
май
май

ДДТ «Град чудес»

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

1 июня

5 июня
12 июня

22 июня

Онлайн марафон воспоминаний
«Когда деревья были большими…»
ко Дню защиты детей
День единых действий.
Всероссийская акция ко Дню охраны
окружающей среды
День единых действий.
Организация
и проведение Всероссийской акции,
посвященной Дню России
«Перерыв на кино»
Тематический кинопоказ ко Дню
памяти и скорби

ДДТ «Град чудес»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

ДДТ «Град чудес»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

ДДТ «Град чудес»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

ДДТ «Град чудес»

Актив РДШ, обучающиеся ОУ

Паршина М.А.
Бархатова З.П.

Приложение 2
План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения
на 2020 – 2021 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 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;
активизация деятельности детского общественного движения «Юный инспектор движения» в образовательных учреждениях
Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

Направления деятельности:
 методическое сопровождение педагогических работников образовательных учреждений Кронштадтского района
СанктПетербурга 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
СанктПетербурга.
Участники:
учащиеся образовательных учреждений (ОУ), учреждений дополнительного образования (УДО), воспитанники дошкольных
образовательных учреждений (ДОУ), педагогические работники, родители (законные представители).
Организаторы:
 Отдел образования и молодежной политики администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее – ООиМП);
 Отдел ГИБДД УМВД России по Кронштадтскому району г.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
№
1.
2.

Наименование мероприятий
Анализ планирования работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ОУ и ДОУ района
Подготовка и проведение заседаний РУМО ответственных за

Сроки выполнения
август - сентябрь
2020 г.
ежемесячно

Ответственные
ООиМП, ОГИБДД, ДДТ «Град чудес»

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ
и ДОУ (возможен вариант проведения РУМО в дистанционном
режиме)
Участие в городских мероприятиях, заседаниях ГУМО
специалистов, организующих работу по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

ООиМП, ДДТ «Град чудес»
ежемесячно

ДДТ «Град чудес»

Участие в обследованиях образовательных учреждений по
направлению деятельности по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Организация и проведение районного этапа городского смотраконкурса среди образовательных учреждений на лучшую
организацию деятельности по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма «Дорога без опасности»
Организация и проведение районного фестиваля развивающих
занятий для детей дошкольного возраста среди специалистов ДОУ
«Вместе – по безопасной дороге детства»
(1 полугодие – представление электронного варианта проведения
занятия)
Организация и проведение районного этапа городского конкурса
методических материалов по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

в соответствии с планом
ООиМП и ОГИБДД

ООиМП, ОГИБДД, ДДТ «Град чудес»

январь
2021 г.

ООиМП, ДДТ «Град чудес»,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ

октябрь 2020 г.апрель 2021 г.

ООиМП, ДДТ «Град чудес»,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ

январь
2021 г.

ООиМП, ДДТ «Град чудес»,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ

8.

Организация и проведение районной конференции
«Мы в ответе…»

май
2021 г.

ООиМП, ДДТ «Град чудес», ОГИБДД,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ

9.

Проведение консультаций по методическому сопровождению
мероприятий по обучению детей безопасному поведению на
дорогах и организации работы с родителями для ответственных за
профилактику профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
(индивидуально)
Разработка методической продукции по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

в течение года

ДДТ «Град чудес», ОГИБДД

в течение года

ДДТ «Град чудес», ОГИБДД

3.

4.

5.

6.

7.

10.

11.

(брошюры, буклеты и пр.)
Участие в специализированных городских мероприятиях по
в течение года
ДДТ «Град чудес»
направлению (конференции, семинары, выставки и т.д.) по плану
Комитета по образованию, управления ГИБДД по СанктПетербургу и Ленинградской области и др.
Организационно-массовая и пропагандистская деятельность среди детей и подростков, родителей (законных представителей)

№

Наименование мероприятий

1.

Целевое профилактическое
мероприятие
«Внимание - дети!» (формат
проведения по выбору ОУ)

2.

Единый день детской дорожной
безопасности
(формат проведения по выбору ОУ)

3.

Неделя безопасности
(формат проведения по выбору ОУ)

4.

Участие во Всемирном дне без
автомобиля
(формат проведения по согласованию с
ГЦПДТиПБ)

5.

Подготовка сборной команды района к

Дата

августсентябрь
2020 г.

сентябрь
2020 г.

сентябрь
2020 г.

сентябрь
2020 г.
сентябрь

Место
проведения

ОУ, ДОУ, УДО

ОУ
ДОУ

ОУ
ДОУ

Участники
учащиеся
ОУ, УДО,
воспитанники
ДОУ, родители
(законные
представители)
учащиеся
ОУ, УДО,
воспитанники
ДОУ, родители
(законные
представители)
учащиеся
ОУ, УДО,
воспитанники
ДОУ, родители
(законные
представители)

Ответственные
ООиМП, ДДТ «Град чудес»
ОГИБДД,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ

ООиМП, ДДТ «Град чудес»
ОГИБДД,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ
ООиМП, ДДТ «Град чудес»,
ОГИБДД,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ

ОУ

учащиеся
ОУ, УДО

ООиМП, ДДТ «Град чудес»
ОГИБДД
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ

ОУ, ДДТ «Град

команда -

ДДТ «Град чудес», ответственный за

6.

7.

городским соревнованиям «Безопасное
колесо - 2020»
(формат проведения по согласованию с
ГЦПДТиПБ)
Участие в городском этапе
соревнований ЮИД «Безопасное колесо
- 2020»
(формат проведения по согласованию с
ГЦПДТиПБ)
Районная олимпиада по ПДД среди
учащихся
5-11 классов (дистанционно)

2020 г.

сентябрь
2020 г.

октябрь
2020 г.

чудес»

ДОЛ
«Солнечный»

ОУ

победитель

командапобедитель

учащиеся
5-11 классов ОУ
учащиеся
ОУ, УДО,
воспитанники
ДОУ, родители
(законные
представители)
учащиеся
ОУ,
воспитанники
ДОУ, родители
(законные
представители)

8.

Целевое профилактическое
мероприятие
«Внимание - дети!»
(формат проведения по выбору ОУ)

9.

Районный этап
городского открытого конкурса
детского творчества по безопасности
дорожного движения «Дорога и Мы»
(на уровне учреждения)

10.

Участие в многоэтапных городских
лично-командных соревнованиях на
лучшее знание правил дорожного
движения среди обучающихся СанктПетербурга Кубок «Балтийский берег»
(формат проведения по согласованию с
ГЦПДТиПБ)

ноябрь
2020 г.

ГЦПДТиПБ
«Балтийский
берег»

учащиеся ОУ, УДО

11.

Районная викторина «Дорожный
калейдоскоп» (дистанционно)

ноябрь
2020 г.

ДДТ «Град чудес»

учащиеся
3-4 классов ОУ

октябрьноябрь
2020 г.

ноябрь
2020 г.

ОУ, ДОУ, УДО

ОУ, УДО,
ДОУ

работу по профилактике ДДТТ в ОУ,
ОГИБДД
ООиМП, ДДТ «Град чудес»,
ответственный за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ,
ОГИБДД
ООиМП, ДДТ «Град чудес»,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ
ООиМП, ДДТ «Град чудес»,
ОГИБДД,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ

ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ,
ДДТ «Град чудес

ДДТ «Град чудес»,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ

ДДТ «Град чудес»
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ

12.

13.

14.

15.

Городские соревнования
«Дорожный патруль»
(формат проведения по согласованию с
ГЦПДТиПБ)
Районный этап городского открытого
конкурса детского творчества по
безопасности дорожного движения
«Дорога и Мы»

Целевое профилактическое
мероприятие
«Внимание - дети!»
(формат проведения по выбору ОУ)
Районный этап городской игры «Клуб
веселых и находчивых»

декабрь
2020 г.

ГЦПДТиПБ
«Балтийский
берег»

прием
работ
ДДТ «Град чудес»
декабрь
2020 г.
декабрь
2020 г.январь
2021 г.
январь
2021 г.

ОУ, ДОУ, УДО

учащиеся ОУ, УДО
учащиеся
ОУ, УДО,
воспитанники
ДОУ,
родители
(законные
представители)
учащиеся
ОУ, УДО,
воспитанники
ДОУ, родители
(законные
представители)

ДДТ «Град чудес»

учащиеся
4-8 классов ОУ
учащиеся ОУ,
УДО,
воспитанники
ДОУ, родители
(законные
представители)

16.

Выставка творческих работ в рамках
городского открытого конкурса
детского творчества по безопасности
дорожного движения «Дорога и Мы»

январь –
февраль
2021 г.

ДДТ «Град чудес»

17.

Участие в городской игре-конкурсе
среди юных инспекторов движения
«Клуб веселых и находчивых» на
знание правил дорожного движения

февраль
2021 г.

ГЦПДТиПБ
«Балтийский
берег»

18.

Участие в городском открытом
конкурсе детского творчества по

февраль
2021 г.

ГЦПДТиПБ
«Балтийский

команда –
победитель
районного этапа
конкурса
учащиеся
ОУ,УДО,

, ОГИБДД
ДДТ «Град чудес»,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ

ООиМП, ДДТ «Град чудес»,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ
У, ОГИБДД
ООиМП, ДДТ «Град чудес»
ОГИБДД,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ
ООиМП, ДДТ «Град чудес»,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ,
ОГИБДД
ДДТ «Град чудес»,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ

ДДТ «Град чудес», ОГИБДД
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ
ООиМП, ДДТ «Град чудес»,
ОГИБДД,

безопасности дорожного движения
«Дорога и Мы».

19.

Единый день детской дорожной
безопасности
(формат проведения по выбору ОУ)

берег»

март
2021 г.

ОУ
ДОУ

воспитанники ДОУ
учащиеся
ОУ., УДО,
воспитанники
ДОУ, родители
(законные
представители)
воспитанники
ДОУ, родители
(законные
представители)

20.

Районный конкурс плакатов «За
безопасность всей семьей!»

апрель
2021 г.

21.

Участие в городской дистанционной
олимпиаде на знание ПДД среди
обучающихся ОУ СПБ

апрель
2021 г.

ОУ

учащиеся
5-11 классов ОУ

22.

Районный конкурс
«Я обращаюсь к тебе, водитель»
(конкурс писем - обращений)

апрель
202 г.

ДДТ
«Град чудес»

учащиеся
ОУ

ОУ
ДОУ

учащиеся
ОУ, УДО,
воспитанники
ДОУ, родители
(законные
представители)

апрельмай
2021 г.

ДДТ «Град чудес»

23.

Глобальная неделя безопасности
дорожного движения
(формат проведения по выбору ОУ)

24.

Районный этап соревнований ЮИД
«Безопасное колесо-2021»
( по ситуации: теоретическая часть –
дистанционно)

май
2021 г.

ДДТ «Град чудес»

учащиеся
ОУ (10-12 лет)

25.

Участие городском семейном
спортивно-интеллектуальном конкурсе
«Дружная семья знает ПДД от А до Я»
(формат проведения по согласованию с

май
2021 г.

о месте
проведения будет
сообщено
дополнительно

семейная команда
Кронштадтского
района

ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ
ООиМП, ДДТ «Град чудес»
ОГИБДД
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ
ДДТ «Град чудес», ООиМП,
ОГИБДД,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ
ДДТ «Град чудес», ответственные за
работу по профилактике ДДТТ в ОУ
ООиМП, ДДТ «Град чудес»,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ
ООиМП, ДДТ «Град чудес»,
ОГИБДД,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ
ООиМП, ДДТ «Град чудес»,
ОГИБДД,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ
ООиМП, ДДТ «Град чудес»,

ГЦПДТиПБ)
учащиеся ОУ,
УДО,
воспитанники
ДОУ, родители
(законные
представители)
учащиеся ОУ,
УДО,
воспитанники
ДОУ, родители
(законные
представители)

26.

Единый день детской дорожной
безопасности
(формат проведения по выбору ОУ)

27.

Целевое профилактическое
мероприятие
«Внимание - дети!»
(формат проведения по выбору ОУ)

май-июнь
2021 г.

ОУ, ДОУ, УДО

28.

Игровые профилактические
мероприятия
для воспитанников городских
оздоровительных лагерей

июнь
2021 г.

ДДТ «Град чудес»

май
2021 г.

ОУ
ДОУ

воспитанники ДОЛ

ООиМП, ДДТ «Град чудес»
ОГИБДД,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ
ООиМП, ДДТ «Град чудес»,
ОГИБДД, ответственные за работу
по профилактике ДДТТ в ОУ

ДДТ «Град чудес», ОГИБДД

Координация деятельности детского общественного движения
«Юный инспектор движения» Кронштадтского района Санкт-Петербурга
№

Наименование мероприятий

Дата

Место
проведения

Участники

Ответственные

1.

Районная акция ЮИД
«Мы за безопасность на дорогах»
(акция проводится на территории
ОУ)

сентябрь
2020 г.

территория ОУ,
ДОУ

члены школьных
отрядов ЮИД ОУ,
отряд ЮИД ДДТ «Град
чудес»

ООиМП, ДДТ «Град чудес»,
ОГИБДД, ответственные за работу
по профилактике ДДТТ в ОУ

2.

Сбор сведений о школьных отрядах
ЮИД

сентябрь
2020 г.

ДДТ
«Град чудес»

руководители отрядов
ЮИД ОУ

3.

Участие в городском Слёте отрядов
ЮИД Санкт-Петербурга
(формат проведения по согласованию
с ГЦПДТиПБ)

октябрь
2020 г.

ДОЛ
«Солнечный»

представители отряда
ЮИД ДДТ «Град
чудес»»

ООиМП, ДДТ «Град чудес»,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ
ДДТ «Град чудес», ОГИБДД

4.

Районная акция ЮИД «Пешеход на
переход»
(акция проводится на территории
ОУ)

октябрь
2020 г.

территория ОУ,
ДОУ

5.

Районная акция
«Пора засветиться!». (акция
проводится на территории ОУ)

ноябрь
2020 г.

территория ОУ,
ДОУ

6.

7.

Районная акция ЮИД, посвященная
Всемирному
Дню памяти жертв ДТП
(формат проведения по согласованию
с ГЦПДТиПБ)
Участие в городской акции ЮИД
«Безопасные каникулы или
«правильный»
Новый Год»
(формат проведения по согласованию
с ГЦПДТиПБ)

8.

Участие в городской акции
«Скорость – не главное»!»
(формат проведения по согласованию
с ГЦПДТиПБ)

9.

День мероприятий, посвященных
созданию ЮИД
(формат проведения по выбору ОУ)

10.

Районная акция ЮИД «Водитель,
внимание!
У школьников каникулы!»
(акция проводится на территории
ОУ)

ноябрь
2020 г.

территория ОУ,
ДОУ

декабрь
2020 г.

Кронштадт,
пр. Ленина,
д.16

февраль
2021 г.

март
2021 г.

март
2021 г.

Кронштадт,
пр. Ленина,
д.16

ОУ, ДОУ, УДО

территория ОУ,
ДОУ

члены школьных
отрядов ЮИД ОУ,
отряд ЮИД ДДТ «Град
чудес
члены школьных
отрядов ЮИД ОУ,
отряд ЮИД ДДТ «Град
чудес
члены школьных
отрядов ЮИД ОУ,
отряд ЮИД ДДТ «Град
чудес, воспитанники
ДОУ, родители

ООиМП, ДДТ «Град чудес»,
ОГИБДД, ответственные за работу
по профилактике ДДТТ в ОУ

члены школьных
отрядов ЮИД ОУ,
отряд ЮИД ДДТ «Град
чудес, воспитанники
ДОУ, родители

ООиМП, ДДТ «Град чудес»,
ОГИБДД,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ

члены школьных
отрядов ЮИД ОУ,
отряд ЮИД ДДТ «Град
чудес, учащиеся ОУ,
УДО, воспитанники
ДОУ, родители
члены школьных
отрядов ЮИД ОУ,
отряд ЮИД ДДТ «Град
чудес», учащиеся ОУ,
воспитанники ДОУ
члены школьных
отрядов ЮИД ОУ,
отряд ЮИД ДДТ «Град
чудес»

ООиМП, ДДТ «Град чудес»,
ОГИБДД, ответственные за работу
по профилактике ДДТТ в ОУ
ООиМП, ДДТ «Град чудес»,
ОГИБДД,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ

ООиМП, ДДТ «Град чудес»,
ОГИБДД,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ
ООиМП,, ДДТ «Град чудес»,
ОГИБДД,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ
ООиМП, ДДТ «Град чудес»,
ОГИБДД,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ

11.

Участие в городском Слёте отрядов
ЮИД Санкт-Петербурга
(формат проведения по согласованию
с ГЦПДТиПБ)

12.

Районная акция ЮИД «Письмо
водителю»
(акция проводится на территории
ОУ)

13.

Консультации для руководителей
отрядов ЮИД по организации
деятельности отрядов ЮИД

ДОЛ
«Солнечный»

представители отряда
ЮИД ДДТ «Град
чудес»»

май
2021 г.

территория ОУ,
ДОУ

члены школьных
отрядов ЮИД ОУ,
отряд ЮИД ДДТ «Град
чудес, учащиеся ОУ

в течение
года

ДДТ «Град
чудес»

руководители отрядов
ЮИД ОУ

апрель
2021 г.

ДДТ «Град чудес», ОГИБДД
ООиМП, ДДТ «Град чудес»,
ОГИБДД,
ответственные за работу по
профилактике ДДТТ в ОУ
ДДТ «Град чудес»

