
 Отчет методического и информационного обеспечения ДДТ «Град чудес» за 

2020-2021 учебный год 

 

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 проблем, 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, по уровню освоения общеобразовательные и рабочие программы. 

Содержание программ соответствует приоритетным идеям дополнительного образования. 

Процесс методического обеспечения определяется как комплексный, т.е. включает всебя 

методическое обеспечение образовательного процесса: воспитания, обучения и развития 

обучающихся. 

Сопровождение педагогических кадров ДДТ «Град чудес» осуществлялось 

комплексно, специалистами методической службы ДДТ «Град чудес»: 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. Реализуя главную цель 

методической деятельности ДДТ «Град чудес», создаются условия для повышения 

профессионального мастерства, творческого роста педагогов и качества педагогического 

труда, методической службой за отчетный период.Решались следующие задачи:   

 совершенствование организации методической работы согласно регламентирующим 

документам и положениям, направленным на достижение образовательного 

стандарта педагога ДО; 

 обеспечение методической поддержки деятельности педагогов с целью реализации 

их творческого потенциала;   

 организация информационно-методического обеспечения педагогической 

деятельности ДДТ;  

 осуществление методической помощи педагогам ДДТ 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:   

 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 2020-21 год педагоги презентовали свой опыт 

работы на мероприятиях различных уровней и были отмечены дипломами, 

благодарностями, благодарственными письмами, сертификатами и т.д. данные внесены в 



таблицу, это личные достижения педагогов, где педагоги демонстрируют свои 

методические и профессиональные знания работая в жюри, организуя и участвуя в 

конкурсных мероприятиях и получают благодарности за привлечение 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 

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. 

 

 

Благодарственн

ое 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 11 

степени 

http://www.myartlab.ru/


Всероссийский конкурс 

«Мелодии весны» 

 май 2020 

Всероссийский Решетова О.А. методическая 

Сценарий 

отчетного концерта 

«Прощай, оружие» 

Диплом 11 

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 11 

степени 

Iоткрытый 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 111 

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 

Благодарственн

ое 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 

 

Он-лайн конкурс 

поэтического 

творчества "Мысли 

вслух" 

Номинация "Творчество 

отечественных поэтов" 

С-Пб 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" 

С-Пб 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», 

проходившей 27-28 

марта 2021 года 

Сертификат 

Открытый Онлайн -

конкурс-выставка 

творческих работ 

"Рождественский 

перезвон" 

С-Пб ГБУ "Дом 

Молодежи 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга" 

 

Городской Нестерова Н.Г. Художественная 

За подготовку 

участников он- 

лайн 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" 

"СПбГДТЮ" 

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 22021 

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», 

приуроченному  к 

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" 

Благодарственн

ое 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!" 

Благодарственн

ое 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" 

 

Благодарственн

ое 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 

Благодарственн

ое 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!» 

Благодарственн

ое 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" 

Благодарственн

ое 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 

профессиональног

о 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 

«Запечатленная 

Победа» 

районный 

патриотический 

фотокросс 

Май, 2021 

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 Ирина 

Айратовна 
ПДД 

Диплом за 

подготовку 

призёров 

 

«Как выбрать и освоить 

свою технику» 

Городская 

методическая 

выставка 

Шарук Ирина 

Айратовна 
  Лауреат 

Выставка-конкурс работ 

«Мотоциклы и 

безопасность на дороге» 

городской 
Шарук Ирина 

Айратовна 

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 Ирина 

Айратовна 
ПДД 

Диплом за 

подготовку 

призёров 

 

«Как выбрать и освоить 

свою технику» 

Городская 

методическая 

выставка 

Шарук Ирина 

Айратовна 
  Лауреат 

Выставка-конкурс работ 

«Мотоциклы и 

безопасность на дороге» 

городской 
Шарук Ирина 

Айратовна 

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 2020-21 учебном году наблюдается 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 



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 проведения районных мероприятий по обмену опыта, конкурсов, 

сохранения и расширения фондов методической продукции. 

Реализация проекта «Школа успеха» строилась  по направлению  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 по внедрению Проекта проведены районные семинары-

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

директоров ОУ района, где ДДТ «Град чудес» транслировал свой опыт педагогической 

деятельности по разным направленностям и темам. 

На уровне района: 

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

ретрансляция педагогического опыта по разным направленностям с декабря 2020по 

апрель   2021год,где педагогические работники показали применение 

инновационных технологий в образовательном процессе, высокую результативность 

освоения дополнительных общеобразовательных программ; 

 районный конкурс педагогических достижений в номинации «Педагог 

дополнительного образования» (ноябрь-январь):победитель НичипорО.В., лауреат 

Болгова  Ю.Н.; 

 районный конкурс «Нравственный подвиг», посвященный проблеме духовно-

нравственного и патриотического воспитания. 5 педагогов приняли участие, из них 4 

победителя и 1 лауреат; 

 в отчетный период состоялось 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 ГБОУ 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»; 

 конкурс«Лучший педагог дополнительного образованияСанкт-Петербурга» будет 



представлять Ничипор О.В.,руководитель творческого коллектива «Мастерская 

чудес»; 

 педагог дополнительного образования Кобчикова О.В.  награждена Нагрудным 

знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Педагог 

КлоповаГ.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 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 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 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-lainпроекты для 

разных возрастных категорий, при реализации которых обучающиеся смогли расширить 

рамки своих образовательных программ. Все результаты проектов были размещены на 

сайте учреждения в разделе «Дистанционное обучение».Наблюдается тенденция роста 

использования электронных образовательныхресурсов в образовательном процессе, 

которые способствуют формированию познавательной активности детей на занятиях и 

расширению возможностей использования цифровых технологий.  На момент завершения 

отчетного периода в 2020-2021учебном году педагогами ДДТ «Град чудес» используются 

в образовательной деятельности более 209 электронных образовательных ресурсов, 

доступ к которым обеспечивается и учащимся, и родителям  в 2020 году, перечень  

ресурсов в свободном доступе   на сайте учреждения http://ddt-grad-tchudes.ru/в разделе 

«Методическая деятельность» 

По дистанционному обучению предоставлялась 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 

вебинароврассматривались  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». Кроме того обновился Перечень методической продукции 

педагогических работников, обеспечивающий образовательный процесс: на отчетный 

период  это 101 вид методической продукции.Вся информация  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 вусловиях 

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»; 

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


 «Методическое сопровождение образовательного процесса в рамках новых 

нормативных документов»; 

 «Школа творчества» (педагогические чтения); 

 выставка методической продукции педагогов ДДТ «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 вызовами 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, осуществляющихдеятельность 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 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 

программам. 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, отличительнымиособенностями 

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: 

 районнаявоенно-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 

учрежденияхКронштадтского 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 

цельюразвития 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.  

7. В этом направлении активно проводятся мероприятия на разных уровнях.  

На уровне ДДТ проведены следующие мероприятия: 

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 «ШуБЕ»: 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: 

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; у 

 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 человека; «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 

вебинарахпо профилактике ДДТТи БДД в рамках социально-образовательного 

проектапо 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 дляГБОУ 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 дляГБОУ 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) дляГБОУ 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 часовпо 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 участияв 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 городскомоткрытом 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 папкибанка 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 

 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 ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга «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 необходимо и перспективе  развития: 

 повышать информационно-исследовательскую культуру педагогов ДДТ; 

 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. 

 

 
 


