
Анализ деятельности ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» 
за 2019-2020 учебный год

Организация образовательного процесса осуществлялась в соответствии с 
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ», Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», МИН ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 
от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий», Распоряжение Комитета по образованию 
Правительства Санкт- Петербурга № 818-р от 24.03.2020 «Об организации деятельности 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга», Санитарно - эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работ образовательных 
организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014г.), 
Уставом и локальными актами ДДТ «Град чудес».

В целом, анализируя завершившийся учебный год, можно отметить, что 
поставленные задачи реализованы. В творческих объединениях и студиях созданы условия 
для развития творческих способностей, профессионального и личностного 
самоопределения детей, самореализации, адаптации их к жизни в обществе.

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным 
расписанием, согласно которому, педагогическую деятельность в ДДТ осуществляет 26 
педагогов. Из них основные работники -  23 человека, совместителей -  3. Кадровый 
потенциал позволяет в полном объеме обеспечить выполнение учебных планов и программ 
по направленностям; квалификация педагогических работников соответствует занимаемой 
должности. Все педагоги имеют необходимую учебную документацию для организации 
образовательного процесса.

Обучение и воспитание ведется на русском языке. Процесс воспитания, обучения и 
развития личности осуществлялся посредством реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в течение всего учебного года, 
включая каникулярное время, учебного плана, расписания учебных занятий, содержания 
журналов учета работы педагогов дополнительного образования. Организация 
образовательного процесса и режим работы определялся требованиями и нормами 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», предусматривал использование различных форм 
организации занятий: группами, индивидуально. Расписание занятий составлялось 
согласно учебным планам, утвержденным дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам. Анализ расписания позволил сделать вывод о том, что в 
учреждении созданы условия для благоприятного режима труда и отдыха педагогических 
работников, для учащихся предусмотрен перерыв для отдыха между занятиями. 
Расписание сбалансировано с точки зрения представленных в нем образовательных 
программ, обеспечивающих смену характера деятельности учащихся, занимающихся по 
нескольким программам.

Учебный план составлен на основании Устава учреждения и в полной мере 
отражает специфику многопрофильного учреждения дополнительного образования. При



составлении учебного плана соблюдались нормы по наполняемости учебных групп, 
оптимальному уровню недельной учебной нагрузки на ребенка.

Образовательные программы направлены на:
• максимальное содействие социальной адаптации детей в системе дополнительного 

образования;
• удовлетворение актуальных образовательно-развивающих потребностей и интересов 

детей;
• помощь в профессиональном самоопределении подростков.

В соответствии с Уставом учреждения возрастной охват детей и подростков 
варьировался от 3 до 18 лет на бюджетной основе в 137 учебных группах.

Прием учащихся, комплектование творческих объединений и студий 
осуществляется с июня по август и в течение всего учебного года при наличии мест. 
Учебный год начался 2 сентября и закончится 31 августа. Основой для приема в 
объединение является желание самого ребенка. Прием ребенка осуществляется на 
основании заявления родителя (законного представителя). Доступность образования 
обеспечивается за счет свободного набора без предъявления каких-либо требований к 
учащимся, за исключением объединений физкультурно-спортивной направленности и 
хореографии (справки о состоянии здоровья).

Сравнительный анализ общего числа групп и учащихся 
_____________ в 2019-2020 учебном году_____________

Количественный
показатель

2019-2020 учебный год
01.09.2019 31.05.2020

Группы 137 137
Учащиеся 1852 1907
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1. Художественная 36 25 21 82 570 318 232 1120
2 . Социально

педагогическая 13 3 2 18 204 37 20 261

3 . Естественно
научная 3 - - 3 45 - - 45

4 . Туристско-
краеведческая 1 - - 1 15 - - 15

5 . Техническая 21 8 2 31 316 98 22 436
6 . Физкультурно

спортивная 2 - - 2 30 - - 30

ИТОГО: 76 36 25 137 1120 453 274 1907

Возраст учащихся, занимающихся в детских творческих объединениях, составил:
На бюджетной основе:

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Общая численность учащихся, в том числе: 1907
человек



1.1. Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 655 человек

1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 884
человека

1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 294
человека

1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 74 человека

2. Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности учащихся

684 
человека/ 

35,8 %

3. Общая численность учащихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения с 26 
марта по 31 августа

1904

4. Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся, в том числе:

6 человек/ 
0,003 %

4.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0

4.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0

4.3 Дети-мигранты 0

4.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 6

Данные говорят о том, что преобладающее большинство учащихся ДДТ -  это дети 
дошкольного и младшего школьного возраста.

Итак, в 2019-2020 учебном году:
• к марту 2020 года увеличилось общее количество учащихся до 1907 человек в 39 
объединениях, первоначальный показатель по учебно-производственному плану 1852 
человека;
• основу детского коллектива составляют в основном учащиеся от 5 до 11 лет - 1539 
человек, 81% от общего количества;
• соответственно учащихся среднего и старшего школьного возраста 368 человек, 19% 
от общего количества;
• численность учащихся, занимающихся в двух и более объединениях, составляет 684 
человека, 35,8% от общего количества учащихся.

В этом учебном году уменьшилась численность учащихся, по сравнению с прошлым 
годом, в естественнонаучной, художественной направленностях, увеличилась в 
технической. Наиболее многочисленной продолжает оставаться художественная 
направленность. В 2019 году открыты новые объединения: студия компьютерного дизайна 
«Смайлики», «Русский музей: виртуальный филиал», хореографический коллектив 
«Реверанс», объединение «Matrix», «Юный пешеход», «Биоэкология».

Показатели говорят о том, что интерес к образовательным услугам художественной 
и технической направленности возрастает с каждым годом.

Контингент учащихся относительно стабилен, движение происходит по 
уважительным причинам и не вносит дестабилизацию в организацию учебно
воспитательного процесса. Причины сменяемости контингента: смена места жительства, 
большая загруженность в школе и др.



Пополнение состава учебных групп проводится педагогами за счет вновь 
прибывших детей, предварительно прошедших начальную диагностику. В течение 
учебного года количественный состав учащихся увеличился, государственное задание 
выполнено.

В течение отчетного периода в учреждении осуществлялся педагогический 
мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ освоения 
учащимися образовательных программ и уровень их усвоения. Уровень усвоения 
программного материала отслеживался педагогами по результатам промежуточного и 
итогового контроля, который проводился в форме концертов, выставок, тестирования и др. 
В период распространения коронавирусной инфекции учащиеся демонстрировали 
индивидуальные достижения в усвоении дополнительных общеобразовательных программ 
в формате видеозаписей выступлений, направления творческих работ в электронном 
формате, участия в конкурсах в дистанционном режиме. Обработка данных по выполнению 
образовательных программ показывает, что образовательные программы во всех 
объединениях по всем годам обучения выполнены. Процент выполнения программ по 
учреждению составил 100%.

Одна из форм представления результативности учащихся -  участие в конкурсах, 
выставках и в соревнованиях.

В отчётном периоде учащиеся художественной и технической направленности очень 
успешно участвуют во многих конкурсах и фестивалях.

Анализируя выставочную деятельность учащихся, занимающихся техническим, 
изобразительным и декоративно-прикладным творчеством с уверенностью можно сказать, 
что стабильно насыщенная творческая среда, которая способствует повышению интереса и 
мотивации к обучению у ребят, позволяет ярче и разнообразнее раскрыть им свой 
потенциал.

К наиболее ярким событиям этого года следует отнести ставшие победы танцоров, 
чтецов, модельеров, вокалистов, юных мультипликаторов, оригамистов, учащихся, 
занимающихся декоративно-прикладным творчеством, фотографов на различных 
конкурсах. Впервые призовые места получили учащиеся объединения «ЮИД» и 
робототехника. Это является хорошим показателем результативности освоения программ и 
грамотно выстроенным маршрутом сопровождения одарённых детей.

Несмотря на неплохие результаты, отмечается низкая активность участия в 
мероприятиях и конкурсах учащихся естественнонаучной и социально-педагогической 
направленностях. Учащиеся туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной 
направленностей принимали участие только в мероприятиях учреждения.

Работа проводится не только с одаренными детьми, но и с детьми, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию. Она направлена на необходимость дать каждому ребенку, 
с учетом его психофизических возможностей, тот уровень образования и воспитания, 
который поможет ему не потеряться в обществе, найти свое место в жизни, а также развить 
свои потенциальные способности.

Сравнительная таблица за 3 года победителей 
_____и призеров массовых мероприятий_____

Период Уровень Всего
Международный Межрегиональный Всероссийский Городской Районный

2017
2018

3 12 16 198 163 392

2018
2019

51 2 4 280 100 437

2019
2020

63 0 52 208 512 835



В условиях весьма ощутимой конкуренции за контингент детей нельзя не учитывать 
тот факт, что решающее слово при выборе учреждения для своего ребенка остается за 
родителями. Следовательно, необходимо привлекать родителей. На хорошем уровне работа 
с родителями ведется во многих объединениях учреждения.

Согласно плану работы с родителями были проведены родительские собрания. 
Основные направления деятельности информирование и консультирование родителей или 
законных представителей по интересующим вопросам, либо по поводу решения каких-либо 
проблем:
• выбор образовательной программы для ребенка,
• мотивация учения, интересы ребенка,
• формирование интересов и ценностных ориентаций в сфере досуга, самостоятельной 
деятельности,
• выявление одаренности и развитие способностей ребенка,
• предупреждение асоциального поведения детей и подростков,
• совместная забота о здоровье детей,
• профессиональная ориентация.

Специфика Дома детского творчества заключается в кратковременном пребывание 
детей в учреждении.

Главная воспитательная задача нашего учреждения - в короткие сроки создать 
дружный детский коллектив, в котором было бы уютно и тепло каждому ребенку, где бы 
он мог раскрыть свои индивидуальные качества личности.

Воспитательную деятельность в учреждении осуществляют все педагогические 
работники. Педагоги стремятся успешно реализовать намеченные планы, решать 
поставленные перед ними задачи. Они используют различные методы и формы 
воспитательной работы, такие как: тематические мероприятия, выставки, конкурсы, 
индивидуальные беседы с детьми и родителями и т.п.

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 
поставленные задачи воспитательной работы в 2019-2020 учебном году можно считать 
решенными, цель достигнутой.

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы необходимо:
1. Разработать программы воспитательной деятельности.
2. Продолжить работу по подбору наиболее эффективных и приемлемых форм проведения 
воспитательных мероприятий.
3. Активизировать работу с родителями.

В течение отчетного периода в ДДТ в соответствии с планом-контроля 
осуществлялся систематический контроль над соблюдением безопасности 
образовательного процесса, ведением учебной документации, за освоением детьми 
содержания образовательных программ и уровнем их усвоения. Особое внимание 
уделялось вопросам сохранности контингента обучающихся ДДТ «Град чудес». В связи с 
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) с 26 марта контроль за 
реализацией образовательных программ, воспитательной работой осуществлялся 
ежедневно.

В течение текущего учебного года были проведены следующие мониторинговые 
исследования:
1. Диагностика результатов обучения.
2. Отслеживание результатов достижение учащихся.
3. Сохранность контингента.
4. Посещение учащимися занятий в коллективах и объединениях.
5. Учебной документации и учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса.
6. Выполнение государственного задания на дополнительные образовательные услуги. 

Выводы:



1. В учреждении созданы необходимые условия для организации образовательного 
процесса.

2. Образовательная деятельность осуществляется на основе дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ.

3. Традиционные мероприятия были организованы и проведены на хорошем уровне и 
носили массовый, зрелищный характер.

4. В Доме детского творчества создана комфортная образовательная и воспитательная 
среда, как для педагогов, так и для учащихся.

5. Представленные в дополнительном образовании направления деятельности 
предполагают возможность выбора учащимися вида деятельности в соответствии с 
интересами и индивидуальными способностями.

6. Достижения учащихся объединений и студий -  итог целенаправленной и плодотворной 
работы педагогов дополнительного образования, и это является не только признанием 
успеха и важности работы педагогического коллектива учреждения, но и стимулом к 
дальнейшему росту и совершенствованию.

Творческие достижения учащихся и творческих коллективов 
в 2019-2020 учебном году

Уровень

Вид 
творчества 

(вокал, 
хореография, 

изо, 
судомоделизм 

и т.п.)

Официальное название 
мероприятия (по положению)

Количество
участников

от
учреждения/ 

из них 
победителей

Фамилия, имя 
победителей или 

название коллектива 
(хор, ансамбль и т.п.)

Техническая направленность
Всероссийский

Фото

Экологический конкурс 
«Мы за чистые города 

России»
Новый формат»

1 Овсянникова Екатерина 
Диплом 3 место

Всероссийский
Фото

Всероссийский конкурс 
компьютерной графики 

«Цифровая палитра»

7 Диплом 3 место 
Щепилова Дарья

Всероссийский Видео
творчество

Всероссийский конкурс 
компьютерной графики 

«Цифровая палитра»

2
Участник

Всероссийский видеотворчест
во

Открытый Всероссийский 
Фестиваль детского кино, 

видеотворчества и 
телевидения "Киношаг"

2 Диплом 3 место 
Квашнина Мария 

Сергеева Анна

Всероссийский

Оригами,
модульное

оригами

14-ая Всероссийская с 
международным участием 

выставка Оригами 
«Четыре времени года»

12/3

Победители:
Григорьева Виктория, 

Павловский Глеб, 
«Мастерская чудес»

Лауреаты:
Акимова Татьяна, 
Марьина Жанна,



Уровень

Вид 
творчества 

(вокал, 
хореография, 

изо, 
судомоделизм 

и т.п.)

Официальное название 
мероприятия (по положению)

Количество
участников

от
учреждения/ 

из них 
победителей

Фамилия, имя 
победителей или 

название коллектива 
(хор, ансамбль и т.п.)

Рыбалко Алексей, 
Самойлова Ксения, 
Таскин Александр

Международный видео
творчество I Международный интернет- 

фестиваль детских и 
юношеских фильмов 
«Невзрослое кино»

3 Квашнина Мария, 
Сергеева Анна 

Ветрова Александра 
Диплом 

3 степени
Международный

ДПИ

Открытый международный 
фестиваль 

детского художественного 
творчества 

«Разноцветная планета»

3

Диплом лауреата -
Атанов Дмитрий 

Гаврилюк Ярослав 
Яковлев Александр

Городской
Айрис-

фолдинг

Общегородская открытая 
выставка-конкурс детского 

художественного творчества 
«Театр в моей жизни»

1
Григорьева Виктория 
Диплом победителя

Городской
робототехника

Открытый конкурс «Лего: 
Лаборатория» и «Визуальное 

программирование »
4 Семкова Елизавета 

(2 место)

Городской видеотворчест
во Районный конкурс «Арктика. 

Научная экспедиция»

2/1 Диплом I степени 
Заходякина Виктория 

Диплом II степени 
Канду Снежана

Городской

Айрис
фолдинг

Городской фестиваль 
детского изобразительного и 

декоративно-прикладного 
творчества «Рождество в 

Петербурге»

1
Акимова 
Татьяна 

Диплом победителя

Городской видеотворчест
во

Городской фестиваль 
детского творчества 

«Рождество в Петербурге»

2 Диплом лауреата 
Квашнина Мария 

Ветрова Александра
Городской Фото Городской конкурс научных 

фотографий «Science Art» 1 Щёлокова Ангелина 
Диплом 2 место

Городской компьютерная
графика

Конкурс «2D компьютерная 
графика» Фестиваля 

технического творчества «U- 
18 Цифровой мир»

1/1
Диплом 1 место 
Канду Снежана

Городской компьютерная
графика

Конкурс «Компьютерная 
открытка. Иллюстрация к 

сказке» Фестиваля

1/1 Диплом 1 место 
Квашнина Мария



Уровень

Вид 
творчества 

(вокал, 
хореография, 

изо, 
судомоделизм 

и т.п.)

Официальное название 
мероприятия (по положению)

Количество
участников

от
учреждения/ 

из них 
победителей

Фамилия, имя 
победителей или 

название коллектива 
(хор, ансамбль и т.п.)

технического творчества «U- 
18 Цифровой мир»

Городской компьютерная 
анимация я Конкурс «2D компьютерная 

анимация» Фестиваля 
технического творчества «U- 

18 Цифровой мир»

2/2 Диплом 1 место 
Сергеева Анна 

(1-4 класс) 
Диплом 1 место 

Трофимов Дмитрий 
(5-8 класс)

Районный

робототехника

Открытый районный конкурс 
начального научно

технического творчества 
«Первые шаги в большие 

науки»

3/1

Диплом 
3 степени

Мостовских Вадим

Районный

Оригами

Районная открытая выставка 
детского творчества 

«Лети, лети, журавлик» в 
рамках XV ежегодного 
городского фестиваля 

«Оригами -  творчество и 
мастерство»

6/2

Григорьева Виктория, 
Марьина Жанна.

Диплом победителя 
Акимова Татьяна, 
Павловский Глеб, 

Самойлова Ксения, 
Таскин Александр
Диплом лауреата

Районный

Квиллинг, 
айрис фолдинг

Открытая районная 
выставка-конкурс детского 

творчества «Фантазии 
бумажных завитков»

5/2

Победители: Акимова 
Татьяна, 

Григорьева Виктория 
Лауреаты:

Марьина Жанна, 
Самойлова Ксения, 
Таскин Александр

Художественная направленность
Всероссийский

народные
традиции

IV Всероссийский детский 
фестиваль народной 

культуры «Наследники 
традиций»

1
Ушакова Виктория -  

Диплом 
3 степени

Всероссийский Вокал Санкт-Петербургский 
открытый всероссийский 

фестиваль-конкурс 
«Премьера Золотая афиша»

10/1 Диплом 1 степени 
Вокальный ансамбль 

«Журавлик»

Международный театр Международный интернет 
конкурс детского и 

юношеского творчества 
«Невзрослый театр»

12 Театральная студия 
«Арлекино» 

Диплом участника

Международный ДПИ Открытый международный 7 Диплом лауреата



Уровень

Вид 
творчества 

(вокал, 
хореография, 

изо, 
судомоделизм 

и т.п.)

Официальное название 
мероприятия (по положению)

Количество
участников

от
учреждения/ 

из них 
победителей

Фамилия, имя 
победителей или 

название коллектива 
(хор, ансамбль и т.п.)

фестиваль 
детского художественного 

творчества 
«Разноцветная планета»

Подымова Любава 
Шаркова Анастасия 
Грищенко Надежда 

Исаева Ксения 
Хортюнова Варвара 
Теплякова Полина 

Михайленко Тимофей
Международный Бисероплете-

ние
Открытый международный 

фестиваль 
детского художественного 
творчества «Разноцветная 

планета»

2

Диплом лауреата
Баранникова Полина, 

Павлова Мария.

Международный Музыкальный
спектакль

Московский детско- 
юношеский конкурс 

театрального искусства 
«Начало»

49 Лауреат 3 степени 
Вокальный ансамбль 

«Журавлик»

Муждународный Хореография

Московский международный 
музыкальный фестиваль 

«Мы за мир!» посвящённый 
75-летию Великой Победы 

Детско-юношеский конкурс 
театрального искусства 

«Начало»

13 Лауреат III степени 
Хореографический 

коллектив «Реверанс»

Международный

ДПИ

Открытый международный 
фестиваль 

детского художественного 
творчества 

«Разноцветная планета»

5

Диплом лауреата
Волошенко Ольга 
Зябрева Виктория 

Сивкова Лия 
Оловяшникова Элина 
Сафонова Василиса

Международный

флористика
XIX Международный Биос- 

форум и Биос-олимпиада 
2019

14

Коллектив студии 
(Любченко Анастасия, 
Пааль София, Невара 

Ксения, Олонова 
Мария, Грищенко 
Надежда, Ушакова 
Виктория, Лучкина 

Виктория, Подымова 
Любава)
Диплом 

2 степени
Международный флористика XVII Международный 7/2 Коллектив студии

http://eco-bio.spb.ru/media/zp_forum_2019.pdf%23_blank


Уровень

Вид 
творчества 

(вокал, 
хореография, 

изо, 
судомоделизм 

и т.п.)

Официальное название 
мероприятия (по положению)

Количество
участников

от
учреждения/ 

из них 
победителей

Фамилия, имя 
победителей или 

название коллектива 
(хор, ансамбль и т.п.)

детский экологический 
форум «Зелёная планета 

2019»

(Агапитова Ульяна, 
Краева Алина, Ушакова 

Виктория, Васильева 
Елена)

Диплом победителя 
Коллектив студии 
(Барбакова София, 

Федонина Вероника, 
Тучина Дарья)

Диплом победителя
Международный

ДПИ XXIV Международный Биос- 
форум 2019 3

Троян Людмила, 
Пахотина Юлия, 

Рудаковский Григорий 
Диплом участника

Международный

Дизайн
одежды XXIV Международный Биос- 

форум 2019 17/1

«Школа шитья и 
дизайна»

(Бугай Лилия 
Бугай Михаил 

Левинцова Дарья 
Малашкина Олеся 

Прокошина Анастисия 
Попкова Нелли 

Ялышева Елизавета)
Диплом лауреата 

музыкального 
фестиваля

«Школа шитья и 
дизайна»

(Бугай Мария 
Бугай Лилия 

Бугай Михаил)
Диплом победителя

«Школа шитья и 
дизайна» 

(Прокошина Анастисия 
Бугай Лилия 

Бугай Михаил)
Диплом 

3 степени

«Школа шитья и

http://eco-bio.spb.ru/media/zp_forum_2019.pdf%23_blank
http://eco-bio.spb.ru/media/zp_forum_2019.pdf%23_blank
http://eco-bio.spb.ru/media/zp_forum_2019.pdf%23_blank


Уровень

Вид 
творчества 

(вокал, 
хореография, 

изо, 
судомоделизм 

и т.п.)

Официальное название 
мероприятия (по положению)

Количество
участников

от
учреждения/ 

из них 
победителей

Фамилия, имя 
победителей или 

название коллектива 
(хор, ансамбль и т.п.)

дизайна» 
(Григорьева Анастасия 

Новикова Екатерина 
Малашкина Олеся)
Диплом лауреата

Городской чтецы Городской конкурс чтецов 
«Дети читают классику 

детям»

1 Федоровский Роман 
Диплом Лауреата 

3степени
Городской Вокал Открытый городской 

конкурс-фестиваль детского 
творчеств 

«ДеТвоРа ПОБЕДЫ»

10 Лауреат 3 степени 
Вокальный ансамбль 

«Журавлик»

Городской Актерская
песня

Городской конкурс 
актерской песни им. А. 

Хочинского

7/1 Диплом победителя 
Федоровский Роман, 

х/к «Реверанс»
Городской ДПИ Общегородской фестиваль 

изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества "Рождество в 

Петербурге"

2

Диплом лауреата
Арапова Дарья, 

Дегтярева Вероника.

Городской

хореография

Городской конкурс 
хореографического искусства 

«Танцевальный олимп» в 
рамках фестиваля детского и 

юношеского творчества 
«Марафон талантов»

50/1
Лауреат I и III степени 

Хореографический 
коллектив «Реверанс»

Городской

ДПИ

Общегородской фестиваль 
изобразительного и 

декоративно-прикладного 
творчества "Рождество в 

Петербурге"

2
Диплом лауреата -

Пахотина Юлия 
Рудаковский Григорий

Городской ДПИ Городская выставка детского 
творчества 

«Мозаика талантов» 3/2

Диплом победителя -
Атрашкова Полина 

Диплом победителя -  
Лысых Кристина

Диплом лауреата -
Дегтярева Вероника

Городской чтецы Городской конкурс чтецов 
«Жизнь прожить -  не поле 

перейти»

3/1 Диплом Лауреата 
1степени

Григорьев Станислав

Диплом

http://anichkov.ru/official/poloj2017/rojdestvo_v_peterburge.pdf%23_blank
http://anichkov.ru/official/poloj2017/rojdestvo_v_peterburge.pdf%23_blank
http://anichkov.ru/official/poloj2017/rojdestvo_v_peterburge.pdf%23_blank
http://anichkov.ru/official/poloj2017/rojdestvo_v_peterburge.pdf%23_blank
http://anichkov.ru/official/poloj2017/rojdestvo_v_peterburge.pdf%23_blank
http://anichkov.ru/official/poloj2017/rojdestvo_v_peterburge.pdf%23_blank
http://anichkov.ru/official/poloj2017/rojdestvo_v_peterburge.pdf%23_blank
http://anichkov.ru/official/poloj2017/rojdestvo_v_peterburge.pdf%23_blank
http://anichkov.ru/official/poloj2017/rojdestvo_v_peterburge.pdf%23_blank
http://anichkov.ru/official/poloj2017/rojdestvo_v_peterburge.pdf%23_blank


Уровень

Вид 
творчества 

(вокал, 
хореография, 

изо, 
судомоделизм 

и т.п.)

Официальное название 
мероприятия (по положению)

Количество
участников

от
учреждения/ 

из них 
победителей

Фамилия, имя 
победителей или 

название коллектива 
(хор, ансамбль и т.п.)

3 степени Галунько 
Виктор

Дипломант конкурса
Федоровский Роман

Городской

Флористика

XX1I городская выставка 
творческих работ 

детских коллективов 
флористического дизайна 

«Радуга цветов»
23/7

Диплом победителя -
Невара Ксения 

Диплом победителя
Рудаковский Григорий, 
Запольская Василиса, 
Грищенко Надежда 

Диплом победителя 
Коллективная работа 

(Любченко Анастасия, 
Ушакова Виктория, 

Олонова Мария, 
Подымова Любава, 

Невара Ксения) 
Диплом 

победителя- коллектив 
ная работа 

(Запольская Василиса, 
Рудаковский Григорий, 

Панфилова Алиса, 
Шаркова Анастасия, 

Чагдурова Злата, 
Ушакова Виктория, 

Олонова Мария, 
Коваль Полина, 

Васильева Елена, 
Коваль Алина, 

Лучкина Виктория, 
Невара Ксения, 

Подымова Любава) 
Диплом победителя 
коллективная работа 
Подымова Любава, 

Любченко Анастасия, 
Пааль София, 

Грищенко Надежда, 
Грищенко Светлана, 

Невара Ксения, 
Васильева Елена



Уровень

Вид 
творчества 

(вокал, 
хореография, 

изо, 
судомоделизм 

и т.п.)

Официальное название 
мероприятия (по положению)

Количество
участников

от
учреждения/ 

из них 
победителей

Фамилия, имя 
победителей или 

название коллектива 
(хор, ансамбль и т.п.)

Диплом лауреата
Любченко Анастасия 

Диплом лауреата 
Коваль Алина 

Диплом лауреата
Жолобова Кира

Городской чтецы Городской конкурс чтецов 
«ДеТвоРа Победы»

4/1 Диплом Победителя
Григорьев Станислав

Дипломант 2степени
Соловьева Анастасия, 
Федоровский Роман

Дипломант 2степени
Соловьева Анастасия

Дипломант 2степени
Федоровский Роман, 
Григорьев Станислав

Городской

чтецы

Городской фестиваль «Я 
сердцем никогда не лгу»

2 Федоровский Роман
Диплом лауреата 

2степени, 
Соловьева Анастасия 

Диплом лауреата 
3степени

Городской

Флористика

Общегородская открытая 
выставка-конкурс детского 

художественного творчества 
«Театр в моей жизни»

9

Коллектив студии 
(Ушакова Виктория, 

Васильева Елена, 
Олонова Мария, 

Грищенко Надежда, 
Лучкина Виктория)
Диплом лауреата

Городской

ДПИ

Общегородская открытая 
выставка-конкурс детского 

художественного творчества 
«Театр в моей жизни»

3
Коллектив объединения 

«Светелка» 
Диплом лауреата

Городской

Флористика

Городской конкурс детских 
творческих проектов и 

инициатив, разработанных на 
основе национальных 

культурных традиций и 
обычаев

5/1 Коллектив студии 
(Любченко Анастасия, 

Невара Ксения, 
Олонова Мария, 

Ушакова Виктория, 
Подымова Любава)

Диплом

http://anichkov.ru/official/poloj2017/konkurs_detskih_tvorcheskih_proektov.pdf%23_blank
http://anichkov.ru/official/poloj2017/konkurs_detskih_tvorcheskih_proektov.pdf%23_blank
http://anichkov.ru/official/poloj2017/konkurs_detskih_tvorcheskih_proektov.pdf%23_blank
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Уровень

Вид 
творчества 

(вокал, 
хореография, 

изо, 
судомоделизм 

и т.п.)

Официальное название 
мероприятия (по положению)

Количество
участников

от
учреждения/ 

из них 
победителей

Фамилия, имя 
победителей или 

название коллектива 
(хор, ансамбль и т.п.)

«Фейерверк национальных 
культур»

1 степени

Городской

ткачество

Городской конкурс детских 
творческих проектов и 

инициатив, разработанных на 
основе национальных 

культурных традиций и 
обычаев 

«Фейерверк национальных 
культур»

5/1 Коллектив объединения 
«Светелка» 

(Пахотина Юлия, 
Трикуленко Елизавета, 

Шевченко Мария, 
Краснобаева Алена, 

Троян Елена)
Диплом 

1 степени
Городской Дизайн

одежды
Городской конкурс 

объединений дизайна и 
моделирования одежды 

«Розовая Булавка» 
-2019

5/1 «Школа шитья и 
дизайна» 

(Григорьева Анастасия 
Левинцова Дарья 

Малашкина Олеся 
Новикова Екатерина 

Попкова Нелли)
Диплом победителя

Городской Дизайн
одежды

Открытый городской 
конкурс дизайна одежды 

«Футболка превращается»

3/2 Бугай Лилия 
Дмитриева Екатерина

Дипломы 
1 степени 

Малашкина Олеся
Диплом 

3 степени
Городской ДПТ Общегородская открытая 

выставка-конкурс детского 
художественного творчества 

«Театр в моей жизни»

4/1 Бугай Мария
Диплом 

1 степени

Бугай Михаил, Бугай 
Лилия, 

Малашкина Олеся
Диплом лауреата

Городской Дизайн
одежды

Открытый городской 
конкурс дизайна одежды 

«Белология»-2020

4/1 Дмитриева Екатерина
Диплом 

Гран-при 
Бугай Лилия, 

Бугай Михаил, 
Прокошина Анастисия

Диплом 
3 степени
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Уровень

Вид 
творчества 

(вокал, 
хореография, 

изо, 
судомоделизм 

и т.п.)

Официальное название 
мероприятия (по положению)

Количество
участников

от
учреждения/ 

из них 
победителей

Фамилия, имя 
победителей или 

название коллектива 
(хор, ансамбль и т.п.)

Городской ИЗО Городской конкурс рисунка 
«Учитель на века» 1 Овсянникова Екатерина 

Диплом участника
Городской

Флористика

Общегородской фестиваль 
изобразительного и 

декоративно-прикладного 
творчества "Рождество в 

Петербурге"

12

Диплом лауреата -
Невара Ксения

Диплом лауреата -
Жолобова Кира 

Диплом лауреата
Пааль София, 

Ушакова Виктория, 
Невара Ксения, 
Олонова Мария, 

Любченко Анастасия, 
Диплом лауреата

Грищенко Надежда, 
Шаркова Анастасия, 
Запольская Василиса, 

Рудаковский Григорий, 
Чагдурова Злата

Городской

ДПИ

Городская выставка работ 
изобразительного и 

декоративно-прикладного 
творчества «Мотоциклы и 
безопасность на дороге» 5/1

Диплом победителя 
1 степени

Коллективная работа 
Невара Ксения, 

Грищенко Надежда, 
Шаркова Анастасия, 
Панфилова Алиса, 

Рудаковский Григорий
Городской

ДПИ

Городская выставка работ 
изобразительного и 

декоративно-прикладного 
творчества «Мотоциклы и 
безопасность на дороге»

2
Диплом победителя
Краснобаева Алена, 

Трикуленко Елизавета

Городской

ДПТ

Открытый городской 
конкурс работ 

изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства «Мир глазами 

детей» 1

Диплом 1 место
Агапитова Ульяна, 
Диплом 2 место 
Олонова Мария, Невара 
Ксения, Ушакова 
Виктория

Диплом 2 место
Пааль София,
Подымова Любава, 
Грищенко Надежда
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Уровень

Вид 
творчества 

(вокал, 
хореография, 

изо, 
судомоделизм 

и т.п.)

Официальное название 
мероприятия (по положению)

Количество
участников

от
учреждения/ 

из них 
победителей

Фамилия, имя 
победителей или 

название коллектива 
(хор, ансамбль и т.п.)

Городской

ДПТ

Конкурс декоративно
прикладного творчества 

«Обитатели красных 
страниц»

4

Диплом 1 степени
Васильева Елена, 
Олонова Мария, 
Ушакова Виктория, 
Панфилова Алиса 
Диплом 2 степени
Подымова Любава
Диплом 3 степени 
Любченко Анастасия

Районный Вокал Фестиваль художественного 
любительского творчества 

«Салют Победы»

8 Лауреат 3 степени 
Вокальный ансамбль 

«Журавлик»
Районный Бумагопласти-

ка
Открытая районная 
выставка-конкурс 

«Фантазии бумажных 
завитков»

3/1 Диплом победителя-
коллективная работа
Диплом лауреата -  
Реснянская Дарья. 

Диплом лауреата -
Иванченко Алёна, 

Мануилова Маргарита
Районный

чтецы

Районный этап городского 
чтецкого конкурса 

«Дети читают классику 
детям»

3/1 Федоровский Роман 
Диплом

Диплом победителя
Соловьева Анастасия 

Диплом 
2 степени

Григорьев Станислав
Диплом 

2 степени
Районный

Хореография

Фестиваль художественного 
любительского творчества 

«Салют Победы», 
посвящённый 75-й 

годовщине Победы в 
Великой Отечественной 

войне 
1941-1945 годов

43
Лауреат III степени 
Хореографический 

коллектив «Реверанс»

Районный

Флористика

Кронштадтский фестиваль 
художественного 

любительского творчества 
«САЛЮТ ПОБЕДЫ»

19/1 Лауреат 1 степени
коллективная работа 

(Запольская Василиса, 
Рудаковский Григорий, 

Панфилова Алиса, 
Шаркова Анастасия, 

Чагдурова Злата,



Уровень

Вид 
творчества 

(вокал, 
хореография, 

изо, 
судомоделизм 

и т.п.)

Официальное название 
мероприятия (по положению)

Количество
участников

от
учреждения/ 

из них 
победителей

Фамилия, имя 
победителей или 

название коллектива 
(хор, ансамбль и т.п.)

Ушакова Виктория, 
Олонова Мария, 
Коваль Полина, 

Васильева Елена, 
Коваль Алина, 

Лучкина Виктория, 
Невара Ксения, 

Подымова Любава)

Лауреат 2 степени
Коллективная работа
(Федонина Вероника, 
Ушакова Виктория, 

Олонова Мария, 
Рудаковский Григорий, 

Пааль София)

Лауреат 3 степени
Любченко Анастасия

Районный

театр

Районный фестиваль 
театральных коллективов 

«Шире круг»

12 Театральная студия 
«Арлекино» 

Диплом 
2 степени

Районный

театр

Районный фестиваль 
театральных коллективов 

«Шире круг»

20/1 Театрально-эстрадная 
студия «Маска» 

Диплом 
1 степени, 
Диплом 

3 степени
Районный

театр
Районный фестиваль 

творчества юных 
«Под музыку прибоя»

12 Театральная студия 
«Арлекино» 

Диплом победителя
Районный чтецы Районный этап 

Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая 

классика»

1 Диплом Победителя 
Федоровский Роман

Районный чтецы Районный фестиваль 
любительского 

художественного творчества 
«Салют Победы»

9/5 Диплом Лауреат 1 
степени 

Григорьев Станислав,

Диплом Лауреат 1 
степени Федоровский 

Роман,



Уровень

Вид 
творчества 

(вокал, 
хореография, 

изо, 
судомоделизм 

и т.п.)

Официальное название 
мероприятия (по положению)

Количество
участников

от
учреждения/ 

из них 
победителей

Фамилия, имя 
победителей или 

название коллектива 
(хор, ансамбль и т.п.)

Диплом Лауреат 1 
степени 

Вулах Олег, 
Федоровский Роман, 

Лось Артем

Диплом Лауреат 
2степени 

Соловьева Анастасия 
Федоровский Роман,

Диплом Лауреат 3 
степени Галунько 
Виктор, Абакумов 

Вячеслав, Ермолаев 
Дмитрий 

Диплом Лауреата
Районный чтецы Районный фестиваль 

любительского 
художественного творчества 

«Салют Победы»

23 Диплом 
3 степени

т/э студия «Маска» 
8 человек, 

Диплом за участие 
15 человек

Районный вокал Районный фестиваль 
лю бительского 

художественного творчества 
«Салют Победы»

3 х/с «Созвучие» 
участник

Районный ДПИ Районный фестиваль 
лю бительского 

художественного творчества 
«Салют Победы»

3 т/о «Мастерская чудес» 
участник

Районный ДПИ Районный фестиваль 
лю бительского 

художественного творчества 
«Салют Победы»

3 т/о «Колорит» 
участник

Районный Дизайн
одежды

Открытый районный конкурс 
по дизайну одежды 

«Наденьте это немедленно!»

1 Дипломы Лауреата 
Цуканова Полина

Районный Дизайн
одежды

ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ 
КОНКУРС 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
СТИЛЬ»

8/3 Дипломы 1 степени 
Бугай Лилия 

Бугай Михаил 
Прокошина Анастасия



Уровень

Вид 
творчества 

(вокал, 
хореография, 

изо, 
судомоделизм 

и т.п.)

Официальное название 
мероприятия (по положению)

Количество
участников

от
учреждения/ 

из них 
победителей

Фамилия, имя 
победителей или 

название коллектива 
(хор, ансамбль и т.п.)

Диплом 
2 степени 

Прокошина Анастасия 
Диплом 

2 степени 
Новикова Екатерина 

Бугай Мария 
Бугай Лилия

Районный ИЗО Районный открытый конкурс 
детского творчества 

«Дорога и мы»

5 1 место Кузьминых 
Любовь

Городской

ЮИД

Городские детско-юношеские 
командные соревнования 

«Дорожный патруль» среди 
обучающихся 

образовательных 
организаций Санкт- 

Петербурга

10
Команда объединения 

«ЮИД» 
Диплом 

3 степени

Городской

ДПИ

Городская выставка-конкурс 
работ изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Мотоциклы и 

безопасность»

2/1
Диплом победителя

«Школа дорожной 
безопасности»

В 2019-2020 учебном году были поставлены задачи:
• развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития 

образовательных запросов и потребностей детей;
• обеспечение личностно-мотивированного участия детей в интересной и доступной 

форме деятельности;
• расширение видов творческой деятельности для наиболее полного удовлетворения 

интересов и потребностей учащихся;
• укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни, расширение 

возможностей для творческого развития личности ребенка;
• разработка досуговой программы для детей с ОВЗ;
• разработка мероприятий совместных с родителями.

Данные задачи выступали ориентирами годового планирования педагога-
организатора. Вся практическая деятельность была направлена на их решение.
Деятельность осуществлялась по следующим направлениям:
• районные мероприятия;
• игровые программы по различным направлениям деятельности для ОУ;
• осуществление деятельности внутри ДДТ через различные формы работы с творческими 

объединениями.



Анализируя СКД за данный период, отметим, что сокращено количество 
проведенных мероприятий вдвое (по сравнению с прошлым годом), в связи с эпидемией 
COVID-19, с марта 2020 года мероприятия проходили в виртуальном формате в социальной 
сети «ВКонтакте» и многие проекты перенесены на осень 2020 года.

ДДТ «Г рад чудес» организует и проводит как для учащихся ДДТ, так и для других 
образовательных учреждений досуговую и внеурочную деятельности: игры, конкурсы, 
выставки, фестивали и др.

Календарь событий 2019-2020 учебного года 

Сентябрь
2 сентября для пятиклассников школы № 423 прошло театрализованное 

представление «Приключения в городе Школьного Времени», посвящённое Дню знаний. 
Ребята и гости Дома творчества стали участниками необычного приключения. Они вместе 
с героями представления отправились в путешествие, чтобы найти ключи от башен и 
запустить волшебные часы. Для этого им нужно было: разгадать загадки про науки, 
поиграть в увлекательные игры, преодолеть препятствия, которые встретились им на пути;

2 сентября педагоги и учащиеся ДДТ «Град чудес» приняли участие в районном 
празднике «Школьный калейдоскоп» в Андреевском саду Кронштадта.

Для детей и гостей праздника были проведены творческие мастерские, где каждый 
желающий мог изготовить сувениры. Учащиеся вокального ансамбля «Журавлик» и 
учащиеся хореографического коллектива «Реверанс» выступили на главной сцене 
Андреевского сада.

С 3 по 9 сентября ДДТ «Град чудес» провёл дни открытых дверей в образовательных 
учреждения Кронштадта. Была подготовлена специальная программа, помогающая 
окунуться в атмосферу Дома творчества, поговорить с педагогами, задать волнующие 
вопросы и поучаствовать в мастер-классах, тематика которых была интересна и 
разнообразна. Ребята, педагоги и их родители смогли познакомиться со студиями и 
объединениями ДДТ «Град чудес», а педагоги пополнить ряды своих учащихся.

4 сентября прошли беседы «Терроризм - угроза обществу», «Беслан - страшная 
страница истории России», посвящённые террористическому акту в школе № 1 города 
Беслана. Ребята узнали об истории этой страшной трагедии и посмотрели видеоматериалы
о ней. Так же детям рассказали о природе и сути терроризма, о том страшном горе, которое 
он приносит. В конце бесед состоялась минута молчания.

8 сентября в день выборов была проведена большая праздничная программа, в 
рамках которой прошли: праздничный концерт «Мы помним, гордимся, благодарим», на 
котором звучали песни танцы, стихи о родном крае, России, о любви и дружбе; театральная 
студия «Арлекино» представила зрителям спектакль «Бармалей», педагоги Дома 
творчества провели мастерские подарков, на которых любой желающий мог сделать себе 
сувенир на память.

Октябрь
I октября состоялась традиционная акция к Международному дню пожилых людей. 

Ежегодно совместно с учащимися студии «Флористика»» проводится поздравление 
посетителей почтенного возраста Дома детского творчества, вручая открытки, 
изготовленные на занятиях, а также в подарок была подготовлена выставка-поздравление 
творческих работ в фойе 1 этажа учреждения. Уделяя внимание старшему поколению, мы 
подаем пример уважения для юных кронштадтцев.

II октября состоялся концерт «Сердце отдаем детям», посвященный Дню 
внешкольного работника. Учащиеся подготовили чудесные концертные номера, которые 
были пронизаны добротой, любовью, талантом и юмором. Каждое выступление детей 
сопровождалось бурными аплодисментами. Концерт прошёл в тёплой атмосфере, и 
подарил педагогам и гостям ДДТ «Град чудес» много позитива и хорошего настроения.



21 октября в ДДТ «Град чудес» открылась выставка-конкурс декоративно
прикладного, изобразительного и технического творчества «Осень в разноцветных 
красках». Каждый участник выставки в работах отразил свое видение этого прекрасного 
времени года. Для кого-то - это дождь, для кого-то -  время радости и веселья. Юные творцы 
удивили всех своей фантазией, оригинальностью и творческими способностями.

23 октября в рамках художественно воспитания детей прошёл районный этап 
конкурса «Дети читают классику детям». В этот день все находящиеся в актовом зале Дома 
творчества погрузились в великолепный мир классической литературы. Яркие, 
эмоциональные, артистичные выступления юных чтецов покорили сердца слушателей. 
Данный конкурс помогает детям раскрыть их творческий потенциал, проявить актерское 
мастерство и повысить интерес к литературе и чтению.

В дни осенних школьных каникул для воспитанников ГОЛ «Маяк» и «Островок» 
гостеприимно раскрыл свои двери Дом детского творчества «Град чудес», предоставив 
мальчишкам и девчонкам огромное поле деятельности для полёта фантазии, творчества и 
просто активного отдыха. Начались они с выставки творческих работ и рисунков «Осень в 
разноцветных красках». В год 315-летия со дня основания Кронштадта, была проведена 
виртуальная экскурсия «Осенний литературный Кронштадт», где ребята познакомились с 
историей Кронштадта и погрузились в литературное творчество кронштадтских поэтов. В 
это же время начали свою работу «Мастерские творческих каникул». Педагоги- 
организаторы пригласили ребят на игровую программу «Разноцветный зонтик Осени». 
Ребятам предстояло проявить свои интеллектуальные знания и показать умения работать в 
команде, весело и дружно провести время.

Ноябрь
9 ноября завершился проект «Разноцветный зонтик Осени». На мастерских и 

игровых площадках любой желающий мог изготовить сувенир на осеннюю тематику, 
поиграть в осенние игры. Зрители посетили выставку работ учащихся ДДТ «Град чудес», 
где можно было насладиться творчеством и фантазией ребят. Закончился праздник 
грандиозным концертом, в котором учащиеся Дома творчества проявили свои творческие 
возможности, артистизм и талант, восхваляя осень. В заключительной части концерта 
состоялось награждение дипломами и грамотами участников и победителей выставки- 
конкурса декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества «Осень в 
разноцветных красках».

20 ноября в рамках реализации подпрограммы № 3 «Укрепление гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» 
Государственной программы «Создание условий для обеспечения общественного согласия 
Санкт-Петербурга на 2015 -  2020 годы» организован открытый районный фестиваль- 
конкурс театрального искусства «Шире круг», посвященный Дню толерантности. В 
мероприятии приняли участие театральные коллективы из образовательных учреждений 
Кронштадтского, Выборгского и Кировского районов в количестве 352 человек (зрителей 
200, участников 152) в возрасте от 5 до 17 лет. При просмотре спектаклей и подведении 
итогов фестиваля членами жюри оценивалось актерское исполнение, художественное и 
музыкальное оформление спектаклей, режиссерский замысел. Фестиваль «Шире круг» на 
протяжении 7 лет оставляет самые приятные впечатления у участников и гостей Дома 
творчества, заряжает положительными эмоциями и хорошим настроением.

30 ноября с целью сохранения семейных ценностей, уважения к матери, 
традиционно, в последнюю субботу ноября, в ДДТ «Град чудес» состоялась празднично
игровая программа «С мамой по вселенной». Начался праздник с творческих мастерских 
«Вместе с мамой», на которых каждый желающий мог сделать подарок маме. В этот день 
звучали многочисленные слова благодарности, восхищения, уважения и любви. Гости и 
зрители вместе с ведущими отправились на волшебном экспрессе в увлекательное 
путешествие, в котором поиграли в интересные игры, где мамы проявили смекалку,



творческие способности и чувство прекрасного. Учащиеся творческих коллективов Дома 
творчества порадовали яркими вокальными и танцевальными номерами, проникновенными 
стихотворениями о любимой мамочке. На протяжении всего праздника в зале царила 
необыкновенная атмосфера домашнего уюта и теплоты, ведь мама -  это самый дорогой и 
близкий человек, без которого наша жизнь не была бы такой счастливой и радостной!

Декабрь
С 9 декабря по 12 декабря в рамках гражданско-патриотического воспитания 

учащихся в творческих объединениях и студиях прошли тематические беседы, 
посвящённые Дню героев Отечества, тематические беседы с показом мультимедийных 
презентаций, посвящённых Дню Конституции.

Со 2 декабря по 10 декабря в целях знакомства учащихся с различными видами 
ответственности, воспитания чувства ответственности за свои поступки и действия в 
творческих объединениях и студиях прошли тематические беседы, посвящённые Дню прав 
человека. 55 учащихся приняли участие в дистанционной викторине Единого урока прав 
человека.

- 21 декабря 2019 года с целью создания праздничного настроения и общения 
учащихся ДДТ, ко встрече нового 2020 года прошёл праздничный концерт «Новогодний 
календарь». Начался концерт с театрализованного представления. Ребята, зрители и гости 
Дома творчества приняли участие в невероятной сказке, в которой вместе с Играней и 
Игрулей, Крошем и Нюшей отправились собирать листы новогоднего календаря, который 
был разорван из-за козней Мадам Ссоры. В путешествии они встретились с временами года, 
выполнили их весёлые задания, собрали листья календаря и спасли Новый год. 
Продолжился незабываемой концертной программой, в которой творческие коллективы 
Дома творчества поздравили всех находящихся в актовом зале ДДТ «Град чудес» с Новым 
годом и подарили творческие подарки.

С 23 по 28 декабря новогодние праздничные представления прошли для 
дошкольников и школьников начальных классов, ребята посмотрели музыкальные 
спектакли, в исполнении театральной студии «Арлекино», хореографического коллектива 
«Реверанс», танцевального коллектива «Малышок» «Сказки без подсказки» и «Дед Мороз. 
Ау-у-у!». Ребята погрузились в мир волшебства, где Снегурочка со Снеговиками спасала 
Деда Мороза, Принцесса со Сказочником возвращала перепутанные сказки на место. После 
представлений дети принимали участие в интерактивной игровой программе у елки, на 
которой вместе с персонажами спектаклей играли в весёлые игры, пели, танцевали.

Январь
6 января прошло новогоднее представление «Календарь Деда Мороза». Праздник 

начался с музыкального спектакля, в котором сказочные герои собирали листы календаря 
Деда Мороза. После спектакля дети, гости Дома творчества приняли участие в игровой 
программе. По окончании программы все желающие могли изготовить себе сувенир на 
память на новогодних мастерских.

24 января в рамках празднования Дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады состоялась праздничная программа «Ленинградский метроном». 
Программа состояла из двух частей: концерта детских коллективов, на котором прозвучали 
песни, стихи о блокаде. По окончанию концерта прошла минута молчания в память о 
погибших в блокаду и защитниках Ленинграда. После концертной программы состоялось 
торжественное возложение цветов к памятной доске 213 отдельной роты МПВО г. 
Ленинграда. В ходе мероприятия гости и зрители ДДТ «Град чудес» совершили 
путешествие в прошлое и ещё раз вспомнили одну из самых трагических страниц истории 
Санкт- Петербурга.

27 января во исполнение п.12 Плана основных мероприятий по проведению в 
Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году прошли тематические беседы



«Блокадный хлеб», посвящённые Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Учащимся Дома творчества рассказали о том, какие испытания выпали детям и 
взрослым во время блокады. Ребята узнали, что символом блокады был хлеб, столь 
желанный и недоступный для умиравших от голода: его рецепт, почти ежедневно 
изменяющийся состав, о хлебных карточках, потеря которых была равнозначна 
смертельному приговору, об изменении нормы выдачи хлеба и самоотверженном труде 
работников хлебозаводов и великом значении хлеба в дни блокады. Много было сказано о 
людях, которые ценой своей жизни, доставляли хлеб блокадникам по «Дороге жизни», 
проходившей по Ладожскому озеру.

28 января прошли тематические беседы, посвящённые 200-летию открытия 
Антарктиды. Учащиеся узнали о тех, кто был причастен к открытию и освоению материка, 
об истории открытия Антарктиды, жизни людей там, флоре и фауне, о современных 
проблемах материка, много интересной и полезной информации о том, как это событие 
повлияло на Россию в прошлом и повлияет в будущем.

Февраль
11 февраля в рамках патриотического воспитания прошёл районный этап конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». Со сцены прозвучали песни, посвящённые 
Родине, Победе в Великой Отечественной войне. На суд компетентного жюри было 
представлено множество вокальных номеров в исполнении солистов, дуэтов, семейных 
ансамблей и детских хоровых коллективов. Конкурс «Я люблю тебя, Россия!» не просто 
показал, что детям нравится патриотическая песня, но и доказал, что год от года он 
становится все более заметным для них, превращаясь в большой праздник! В конкурсе 
приняли участие 171 человек (121 участник из образовательных учреждений города 
Кронштадта, 50 зрителей).

14 февраля был организован и проведен районный этап творческого конкурса 
«Азбука безопасности». В рамках конкурса ребята демонстрировали свои таланты в 
различных областях искусства вокал, хореографическое искусство, театральное 
мастерство, в прозе и поэзии, выступив с номерами, посвященными службе в ГИБДД, 
пропагандирующими Правила дорожного движения, деятельность отрядов ЮИД, 
пожарную безопасность, опасностям неосторожного обращения с огнём, профессии 
пожарного. В конкурсе приняли участие 129 человек (51 участник из детских садов и школ 
города Кронштадта, 78 зрителей).

20 февраля в рамках дня воинской славы России для учащихся и родителей 
проведена игровая программа по станциям, посвященная Дню защитника Отечества «Будем 
Родине служить». Игровая программа началась с рассказа об истории возникновения 
праздника. Перед ребятами выступили творческие коллективы ДДТ «Град чудес». Затем 
ребята разделились на шесть подразделений, выбрали командиров и отправились в 
«войсковые части», где окунулись в атмосферу солдатских будней и проявили себя в знании 
военной техники, умении быстро прыгать и бегать, точно целиться, сплотиться и работать 
в одной команде. Данное мероприятие дало возможность участникам показать всем и 
главное себе, что они сильные, ловкие, умные и смелые защитники Отечества.

Март
С 3 по 7 марта 2020 года в творческих объединениях прошли праздничные концерты, 

тематические беседы, посвящённые Международному женскому дню. Учащиеся Дома 
творчества подарили мамам и бабушкам прекрасные выступления, в которых были 
показаны необыкновенные вокальные, фортепианные номера, прозвучали прекрасные 
стихи о женщинах.

С 11 по 19 марта для учащихся школы № 422, н/ш-д/с № 662 прошёл праздник 
«Путешествие с буквой Я». Дети готовились к празднику серьёзно и ответственно. 
Стихотворениями и песнями встречали первоклассники сказочных героев: Тетушку Сказку



и Букву Я. А сказочные персонажи, в свою очередь, приготовили для ребят игры, загадки. 
Мамы и папы активно принимали участие в играх, конкурсах.

- Открытие Года памяти и славы в РФ, посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в ДДТ прошло 17 марта большим событием. Перед 
началом концерта прошла акция «Подарок ветерану», на которой учащиеся подарили 
ветеранам и жителям блокадного Ленинграда памятные открытки. В концертной программе 
прозвучали самые любимые и знаменитые композиции военных лет и стихи о войне. Дети 
через творчество выразили свою благодарность людям, которые в годы войны отвоевали 
нашу свободу и право на жизнь.

- 25 марта открылась выставка «Птицы бывают разные...», посвящённая 
Международному дню птиц. В своих работах учащиеся попытались отобразить свои 
представления и знания о жизни и повадках птиц: почему птицы поют, где они живут, как 
ухаживают за птенцами, как живут в разное время года. Дети рисовали птиц с помощью 
гуаши, акварели, красок, использовали природный материал. Изображения птиц 
отличаются творческой фантазией авторов, оригинальностью и качеством исполнения. С 
помощью рисунка ребята продемонстрировали, что птицы для них друзья, и они будут 
беречь их и никогда не навредят им.

Апрель (дистанционно)
12 и 13 апреля дистанционно прошла викторина «Знатоки космоса» на странице 

социальной сети «ВКонтакте». В викторине, посвященной Дню космонавтики, ответы на 
вопросы "спрятались" в виде ребусов. Ресурс представлял собой презентацию, 
включающую 12 слайдов на космическую тему. В викторине приняли участие 24 человека.

14 апреля открылась виртуальная выставка творческих работ "Мульти-Пульти" 
учащихся ДДТ "Град чудес", посвященная Дню российской анимации. Основной темой для 
творческих работ стали любимые герои мультфильмов. Ребята изобразили персонажей, 
используя разнообразные материалы и техники.

В день рождения Гумилёва Николая Степановича открылась виртуальная 
литературная гостиная «Рыцарь с душою скитальца». В гостиной ребята познакомились с 
творчеством поэта.

В рамках декады здорового образа жизни учащимся ДДТ «Град чудес» была 
предложена интеллектуальная игра-викторина «Мое здоровье -  в моих руках». Игра- 
викторина прошла дистанционно и была опубликована в социальной сети «Вконтакте». В 
ходе игры ребята могли не только продемонстрировать свои знания на данную тему, но и 
узнать много нового о составляющих элементах ЗОЖ.

22 апреля, в рамках проведения Дня Земли, учащимся была предложена 
интерактивная викторина «День Земли». Викторина прошла дистанционно и была 
опубликована в социальной сети «Вконтакте». Дети, продемонстрировали свои знания о 
планете Земля. Ребята подчерпнули из викторины много интересной информации о нашей 
планете и провели время с пользой.

В День танца ребята приняли участие во флеш-мобе и викторине «Танец пусть 
закружит всех!».

Май (дистанционно)
В рамках празднования Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне был разработан и реализован краткосрочный проект «Поклонимся 
великим тем годам», который призван способствовать формированию чувства патриотизма, 
уважения к героическому прошлому нашей Родины.

В рамках проекта были реализованы следующие мероприятия:
1. Видеоальбом «Бессмертный полк».
2. Квест-викторина «Георгиевская ленточка».



3. Виртуальная выставка детского творчества «Дети XXI века -  детям войны», «Города- 
герои».
4. Видеопоздравления с участием учащихся и родителей «Поклонимся великим тем годам».

9 мая в виртуальном формате все получили возможность присоединиться к колонне 
и принять участие в празднике Победы. Собрав фото героев, оформили в видеоальбом 
«Бессмертный полк», который был опубликован в социальной сети «Контакте». Это, 
несомненно, будет способствовать патриотическому воспитанию, любви к Родине 
подрастающего поколения.

Пусть только некоторых из них мы смогли вспомнить, но это был наш маленький, 
но великий «Бессмертный полк».

С 28 апреля по 11 мая в память о подвиге советских солдат, отстоявших мирную 
жизнь, в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, учащимся 
«Град чудес» и их родителям было предложено в виртуальном формате отправиться в 
увлекательное путешествие по городам-героям России. Квест-викторина «Георгиевская 
ленточка» познакомила участников с историческими памятниками городов-героев, а 
наградой за выполнение заданий была георгиевская ленточка. В квесте приняли участие 
281 человек.

4 мая были открыты выставки детского творчества в виртуальном формате «Дети 
XXI века -  детям войны» и «Города - герои», опубликованные в социальной сети 
«ВКонтакте», и стали эмоциональным откликом учащихся ДДТ «Град чудес» на события, 
связанные с великой Победой. В детских работах отражены события военных лет, гордость 
за свою Родину, близких, отстоявших независимость Отчизны, победивших фашизм. Эта 
выставка -  наша благодарность дедам и отцам, наша память о Великой Победе!

С 5 по 9 мая на сетевом ресурсе ВКонтакте был опубликован видеоконцерт 
«Поклонимся великим тем годам», в котором приняли участие учащиеся творческих 
коллективов ДДТ «Град чудес» и их родители. Дети из театральной студии «Арлекино» с 
чувством гордости читали стихи и прозу, давно знакомые и любимые песни и мелодии о 
войне и Победе в детском исполнении хоровой студии «Созвучие» и вокального ансамбля 
«Журавлик» звучали особенно проникновенно. Танцевальная композиция «Мир без 
войны», которую представил хореографический коллектив «Реверанс», стала ярким и 
торжественным завершением концерта.

8 мая прошло возложение цветов к памятнику морякам-подводникам 
Краснознамённого Балтийского флота, защищавшим в период Великой Отечественной 
войны подступы к городу Ленина, к памятной доске бойцам 213 отдельной роты МПВО г. 
Ленинграда.

В рамках разъяснительной работы и с целью информирования родителей, законных 
представителей о возможности трагических последствий в результате падений из окон 
детей, для родителей были опубликованы памятки «Как защитить ребёнка от падения из 
окна» и «Открытое окно - опасность для ребёнка», а дети могли посмотреть видеоролик 
«Безопасные окна».

В 2020 году общероссийскому детскому телефону доверия исполнилось 10 лет. ДДТ 
«Град чудес» ежегодно принимает участие в акции, посвященной этой службе. Для 
учащихся и их родителей были подготовлены и опубликованы памятки «Как повысить 
самооценку» и «8 способов справится с волнением перед важной встречей».

С целью создания оптимальных условий для творческой самореализации детей и 
взрослых, формирования нравственного воспитания в семье, работе по сплочению 
родителей и детей, в Международный день семьи, дети и родители приняли участие в 
семейной викторине и литературной викторине «Жили-были семьи в сказках», исполнили 
всей семьей караоке детских песен, учащиеся поздравили всех творческими 
выступлениями.

В целях формирования любви к городу, интереса к его прошлому, воспитания 
чувства патриотизма, гордости, создания обстановки эмоционального благополучия детей,



демонстрации творческих умений детей в разных видах творческой деятельности в день 
основания Кронштадта учащиеся и их родителям стали участниками виртуальной игры- 
экскурсии «По улицам Кронштадта». В ходе игры участники не только выполняли задания, 
но и познакомились с историей города, памятниками, достопримечательностями. В игре 
приняли участие 40 человек. Учащиеся творческих объединений преподнесли музыкальные 
подарки к 316-летию со дня основания Кронштадта. В своих видеопоздравлениях ребята и 
родители исполнили стихи, песни, посвящённые родному городу. Ролики с выступлениями 
были размещены в социальной сети «ВКонтакте» и просмотрели их 105 человек. Юные 
художники выразили свою любовь и уважение к родному городу с помощью рисунков, 
которые объединил видеоролик «Город под парусами...». Выставку просмотрели 124 
человека.

27 мая в виртуальном концерте «Люблю тебя, Петра творенье» учащиеся ДДТ «Град 
чудес» преподнесли музыкальные подарки к 317-летию со Дня основания Санкт- 
Петербурга. Они исполнили стихи, песни, посвящённые великому городу, юные краеведы 
презентовали проект «Дворцовая площадь», в игре-викторине «Неповторимый Петербург» 
отвечали на вопросы об истории, достопримечательностям, о людях причастных к Санкт- 
Петербургу.

24 мая весь славянский мир отмечает поистине великий праздник -  День славянской 
письменности и культуры. Учащимся ДДТ «Град чудес» была предложена мультимедийная 
презентация, в которой рассказывалось о празднике, его истории и значении для культуры 
России, о развитии славянской письменности с древних времен до наших дней и о 
главнейшей роли просветителей Кирилла и Мефодия в создании славянской азбуки.

Июнь (дистанционно)
1 июня, в День защиты детей, педагоги подготовили викторины, игры, памятки в 

виртуальном формате, учащиеся музыкальные подарки. Для повышения правовой 
грамотности дети смогли принять участие в литературной игре-викторине «Путешествие 
по сказочной стране», и с помощью сказок узнать о своих правах.

Выпускников ДДТ «Град чудес» 2020 года поздравляли дистанционно. Для ребят, а 
их 12 человек, был подготовлен видеоролик с их фотографиями, достижениями, 
напутственными словами педагогов.

В рамках реализации Государственной программы «Создание условий для 
обеспечения общественного согласия Санкт-Петербурга на 2015 -  2020 годы» в 
соответствии с подпрограммой № 3 «Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» для учащихся общеобразовательных 
учреждений Кронштадта были организованны посещения тематических и практических 
занятий в ФГБУК «Российский этнографический музей» по абонементу «Сказочная страна
- Россия», абонемент посетили учащиеся 3-4 классов из 5 школ в количестве 150 человек. 
В связи с карантином посещение музеев было приостановлено.

В своей работе педагог-организатор активно использует цифровые и электронные 
ресурсы. Это касается носителей информации, которые позволяют привнести в учебно
воспитательный процесс аудио, видео материалы, всевозможные графические, текстовые и 
др. документы.

Фотоотчеты и статьи о проведённых мероприятиях своевременно размещались на 
сайте ДДТ «Град чудес», в период дистанционного обучения создана группа в социальной 
сети «ВКонтакте» Социально-культурная деятельность, в которой публикуются материалы.

В целях совершенствования современных образовательных технологий, получения 
новых знаний педагог-организатор принимает участие в работе ГУМО, в мастер-классах с 
участием ведущих специалистов Санкт-Петербурга.

Важно отметить участие в профессиональных конкурсах на городском уровне: 10 
ноября 2019 года в СПб ГДТЮ прошел городской конкурс творческих проектов и 
инициатив, разработанных на основе национальных культурных традиций и обычаев



«Фейерверк национальных культур», в котором принял участие педагог-организатор ДДТ 
«Град чудес» Астраханцев Я.С. Презентуя проект «Прокатись на нашей карусели» были 
поставлены задачи: познакомить детей с национальными играми РФ, создать условия для 
возникновения уважительного отношения к культуре народов России через участие детей 
в народных детских играх. По итогам городского конкурса педагог-организатор 
Астраханцев Я.С. стал лауреатом 3 степени в номинации «Традиционный праздник».

Анализируя работу, проделанную за 2019-2020 учебный год, хотелось бы отметить 
положительные моменты:
• все массовые мероприятия были проведены на высоком уровне благодаря слаженной 

работе педагогов ДДТ, проявлению профессиональных знаний и опыта, творческого 
подхода, взаимопонимания и взаимовыручке;

• пополнена методическая копилка (сценарии мероприятий, мастер-класса, статьи, 
мультимедийные презентации, электронные ресурсы).

Так же есть отрицательный момент в работе:
• недостаточно досуговых и развлекательных программ для детей среднего и старшего 

возраста;
• не удалось реализовать досуговую программу для детей с ОВЗ, в связи с 

приостановлением массовых мероприятий.
Задачи на 2020-2021 учебный год:

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

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

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

• популяризация семейного досуга.
Методическое сопровождение педагогических кадров ДДТ осуществлялось 

комплексно специалистами методической службы ДДТ: по безопасности дорожного 
движения, по музееведению и краеведению, по информационно-компьютерной 
деятельности ДДТ, по внешним социальным связям и работе с классными руководителями 
в районе, членами методического совета.

Реализуя главную цель методической деятельности ДДТ «Град чудес» - создание 
условий 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 проводилось путем расширения 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 
учащихся». Регулярно проводятся тематические семинары, семинары-практикумы, 
педсоветы, дискуссионные круглые столы, мастер-классы, педагогические чтения, 
конференции, фестивали, презентации педагогического опыта, презентация курсовых работ 
по повышению квалификации.

За отчётный период на уровне учреждения проведены:
• итоговый и установочный педсоветы;
• тематические педсоветы: «Модель оценки качества деятельности образовательного 

учреждения», «Инновационная деятельность педагога ДО» (качество и результативность 
образовательной деятельности), «Использование ИКТ в учебно-воспитательном 
процессе. Цифровые технологии», «Итоги деятельности учреждения и перспективы 
развития»;

• семинары (всего 8) в разных формах: «Проектирование и внесение изменений в ДООП», 
«Методические основы построения учебного занятия», «Педагогический контроль и 
оценка освоения ДООП», «Современные образовательные технологии в системе 
дополнительного образования ДДТ», для начинающих педагогов «Занятие в системе 
дополнительного образования»; семинар-практикум «Актуальные документы и 
номенклатура дел в деятельности педагога дополнительного образования»; 
практический семинар «Особенности работы с обучающимися одаренными в избранной 
деятельности дополнительного образования» (в рамках организации обучения 
педагогических кадров по применению профессиональных стандартов педагога ДО); 
семинар в формате видеоконференции ZOOM «Использование дистанционных 
технологий в образовательном процессе. Из опыта работы педагогов ДДТ».
В целях по созданию условий в ДДТ для творческого самосовершенствования и 

самореализации педагогических кадров 6 педагогов в отчетный период прошли аттестацию, 
из них 3 на высшую, 3 на первую квалификационную категорию. Всего на момент 
окончания отчетного периода высшую квалификационную категорию имеют 16 
педагогических работников. Первую квалификационную категорию имеют 12 
педагогических работников, не имеют квалификационной категории 3 педагогических 
работника, это вновь трудоустроенные педагоги и педагоги, находящиеся или 
находившиеся в отпуске по уходу за ребенком, один совместитель и педагоги, работающие 
в учреждении менее двух лет. На следующий учебный год аттестацию будут проходить 6 
педагогов и один методист.



Сравнительная диаграмма за два года по аттестации 
педагогических работников ДДТ "Град чудес"

16

Высшая категория I категория нет категории

8 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации на базе 
ГБНОУ СПб ГДТЮ, 10 педагогических работников по разным направленностям прошли 
курсы повышения квалификации на базе «Центра непрерывного образования и инноваций» 
СПб,1 педагог в государственном Русском музее, Министерство культуры. 
Профессиональную переподготовку прошли 11 педагогов на базе «Центра непрерывного 
образования и инноваций» СПб и 1 педагог на базе АППО СПб.

сравнительные данные за два года-повышение квалификации 
педагогическими работниками ДДТ "Град чудес"

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной

Высшее образование имеют 21 педагогический работник ДДТ (с учётом 
административных работников), 7 человек имеют среднее специальное образование. В 
педагогический состав коллектива входят вновь пришедшие и опытные с большим 
педагогическим стажем сотрудники, которые передают свой опыт работы согласно 
положению о наставничестве в учреждении.

В целях информационно-аналитического обеспечения за отчетный период 
пополнился фонд методического кабинета, и обновился методический ресурс педагогов 
прикладной методической продукцией и продукцией электронно-образовательных 
ресурсов, методическими пособиями, литературой для педагогов и учащихся. Ежегодно 
составляется и выпускается на конец учебного года «Каталог педагогических ресурсов ДДТ 
«Град чудес». Практикуются публикации на Всероссийском уровне: конспекты учебных 
занятий, статьи и методические разработки в журналах «Педсовет» и «Инфоурок»; педагоги



Краснобаева М.В., Шоленинова Т.В., Герке Е.М., Ничипор О.В. Паршина М.А., 
опубликовали свои методические разработки в районном электронном журнале «Школьная 
Лига»; педагог Иванчик Н.М. опубликовала статью «Повышение эмоциональной 
устойчивости детей методом анималотерапии» в сборнике методических работ 
«Экологическое воспитание как важный механизм социализации детей и молодежи» 
ресурсного Центра ДО СПб, КО СПб. Обновился фонд учебно-методических материалов в 
учебных кабинетах по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам, в том числе электронные образовательные ресурсы, памятки, рекомендации, 
дидактические пособия, контрольные и тестовые задания и т.д.

Продолжает расти профессиональная активность педагогов ДДТ, внедряются в 
образовательный процесс современные педагогические технологии: проектная
деятельность, технологии развивающего обучения, коллективно-творческое дело, метод 
проектов, информационно-компьютерные технологии, технологии творческих мастерских, 
мастер-класс, игровые, многоканальные технологии, ТРИЗ, технологии проблемного 
обучения, личностно-ориентированные, здоровьезберегающие технологии и в том числе и 
ИКТ.

Педагоги принимали участие в учебном году в обучающих семинарах, 
конференциях, мастер-классах на уровне города: участие в городском установочном 
семинаре для методистов учреждений дополнительного образования «Перспективы 
деятельности методических служб на 2019-2020 учебный год», мастер-класс «Начальное 
техническое моделирование» (Ничипор О.В.), мастерские «Основы художественной 
работы с нетрадиционными материалами (ежегодно) (Рудаковская С.С.), городская 
конференция «Ресурс дополнительного образования в личностном и профессиональном 
развитии: путь к успеху» (Герке Е.М.). Посещение семинаров на уровне городских 
образовательных учреждений способствует развитию, самообразованию и 
самосовершенствованию умений и навыков педагогического мастерства.

На период дистанционного обучения на сайте ДДТ методических материалов в 
помощь педагогам по организации дистанционного обучения создана страница 
«Методические рекомендации «Особенности реализации дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий», педагогические работники приняли участие в ряде 
вебинаров ГПУСПб «Цифровая педагогика для начинающих и .» .

Активизировалась деятельность педагогов по представлению собственного опыта, 
по участию в конкурсах, направленных на развитие методической грамотности на уровне 
учреждения, района, города.

На уровне ДДТ ретрансляция педагогического опыта за отчетный период в основном 
представлялась в форме докладов, презентаций на семинарах, педсоветах, открытых 
занятиях, отчетных концертах, мастер-классов для коллег и родителей учащихся, это 
педагоги: Кобчикова.О.В., Рудаковская С.С., Иванчик Н.М., Ярошевич Л.А., Шоленинова 
Т.В., Кузнецова О.Ю., Решетова О.А., Клопова Г.М., Ничипор О.В., Краснобаева М.В., 
Герке Е.М. В течение учебного года, в период с октября 2019 года по март 2020 года прошел 
фестиваль-конкурс учебных занятий педагогов ДДТ по ретрансляции и обмену 
педагогическим опытом по разным направленностям. Необходимо отметить, что 
большинство педагогов достойно провели учебные открытые тематические занятия, а их 
коллеги смогли посетить занятия и обменяться опытом педагогической деятельности. По 
условиям Фестиваля в рамках дистанционного обучения педагоги представили 
методические разработки учебных занятий с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

На уровне района Герке Е.М. второй год подряд представляла свою деятельность на 
районном Фестивале «Использование информационных технологий в образовательной 
деятельности» в номинации «Использование авторских разработок, выполненных с 
помощью информационных технологий» с разработкой занятия с использованием
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авторского мультимедиа ресурса (в том числе интерактивного). Так же Герке Е.М. достойно 
представила ДДТ в районном конкурсе педагогических достижений в номинации «Педагог 
дополнительного образования». Педагоги Ярошевич Л.А. и Кобчикова О.В. приняли 
участие в городском Конкурсе программно-методических материалов дополнительного 
образования детей. Л.А.Ярошевич принимает участие в конкурсе по присвоению звания 
«Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга» и в конкурсе на соискание премии 
Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования 
государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга». Безбородова О. Б. 
получила Диплом 1 степени в I Открытом городском фестивале-конкурсе театрально
педагогических практик системы дополнительного образования «Действующие лица» за 
методическую разработку и диплом II степени в номинации «Актерское мастерство».

Достойно представили свой педагогический опыт работы по разным 
направленностям деятельности Кобчикова О.В., Краснобаева М.В., Шоленинова Т.В., 
Герке Е.М., Ничипор О.В. на районных педагогических чтениях «Лучшие практики 
развития познавательного интереса обучающихся в дополнительном образовании»; 
Анферова О.Л. представила в стендовом докладе реализацию проекта ДДТ «Доступное 
образование. Русский музей: виртуальный филиал»; методист и районный координатор 
РДШ Паршина М.А. презентовала опыт деятельности отделения Российского движения 
школьников Кронштадтского района.

Оформлены и представлены за отчетный период:
• выставкиа «Блокада-день за днем»,
• историко-краеведческая выставка «Воинские мемориалы и памятники Кронштадта»;
• фотовыставки «Защитникам отечества посвящается..», «Женщины в истории 

Кронштадта» (посвященная дню матери в России.), «Герои-балтийцы в обороне 
Ленинграда и Кронштадта»;

• выставка ко Дню рождения Флота;
• районная выставка детского художественного творчества «Дорога и Мы»;
• тематические выставки «Международный день памяти жертв Холокоста», «Светлый 

женский образ в произведениях российских и советских художников», «День 
Конституции в Российской Федерации», «День космонавтики», «Победа-45», 
«Кронштадт в советскую эпоху», «Современные страницы Кронштадта», в том числе и 
в онлайн-формате;

• виртуальные выставки «Это город-Кронштадт», «Петр1 и русский флот», «Победа 45
го», «Памятники Кронштадта, посвященные событиям Великой Отечественной войны», 
«Города-герои Великой Отечественной войны 1941-1945», «Города воинской Славы 
Российской Федерации», «День прорыва морской минной блокады Ленинграда».
В рамках реализации проекта «Русский музей: виртуальный филиал» работают в 

постоянном режиме выставки разной тематики.
По краеведческому направлению проведены конкурсы, игры, турниры: районная

военно-патриотическая игра по краеведческому ориентированию «Воинские мемориалы и 
памятники Кронштадта» среди учащихся 6-8 классов СОШ, районный этап городской 
телевизионной гуманитарной игры «Умницы и Умники» (9 эссе учащихся ОУ от района 
прошли на городской этап), 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 школьных музеев Кронштадтского района (в рамках Городской акции «Ждем друзей 
к себе в музей».

Проведены районный турнир для старшеклассников «Математический бой», районный 
этап ежегодного конкурса чтецов «Серебряный век. Музыка звезд», районный этап 
городского литературного конкурса «Творчество юных».



С привлечением методических кадров проведен ряд мероприятий на уровне района по 
профориентации проведена ярмарка профессий «Образование. Карьера. Досуг» совместно 
с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр содействия 
занятости и профессиональной ориентации молодёжи «Вектор» для учащихся 8-11 классов 
ОУ района, а также мастер-класс по профессиональному самоопределению для учащихся 
8-10 классов «Мастерская навыков самореализации».

Управление образовательным процессом в ДДТ «Град чудес» осуществляется через 
систему внутренней и внешней оценки качества образования по двум направлениям. 
Исследование, проводимое на конец учебного года на основе системы социально
педагогических измерений, позволяет оценить:
1) качество управления (управление функционированием и развитием учреждения);
2) ресурсное обеспечение образовательного процесса (кадровое обеспечение, 

информационные ресурсы);
3) качество образовательного процесса (организацию и методическое обеспечение 

образовательного процесса, его результативность, основные направления 
воспитательной работы в ДДТ;

4) особенности взаимодействия участников образовательного процесса, 
здоровьесберегающую деятельность).

Ежегодно методистами и педагогическими работниками ДДТ проводится 
исследование по оценке удовлетворенности спектром и качеством услуг дополнительного 
образования детей ДДТ «Град чудес». Цель исследования: выявление актуальных 
потребностей родителей и учащихся в дополнительном образовании, оценки их 
удовлетворенности спектром и качеством услуг дополнительного образования детей. 
Учащимся и их родителям в творческих объединениях ДДТ была предложена анкета из 39 
вопросов, для учащихся младше 12 лет из 13 вопросов. В анкетировании участвовали 170 
родителей и 240 учащихся (апрель 2020 г.). Для учащихся вопросы условно разделись на 
следующие группы: вопросы целевого выбора, условия образовательной среды,
взаимодействие в коллективе и с педагогом. Почти все учащиеся, родители которых 
подверглись анкетированию, занимаются на бюджетной основе - 95,3%.

Общие вопросы -  это вопросы статистические:
1) «в каких детских объединениях занимается Ваш ребенок?» - максимальное количество 

занимается художественным творчеством - 65% учащихся; «в каких объединениях ты 
занимаешься?» (вопрос для обучающегося) - ответ на этот вопрос больше зависел от 
возможностей организовать голосование: 55% - художественная направленность, 37% - 
техническая направленность;

2) «сколько лет Ваш ребенок занимается в коллективе?», «сколько лет ты занимаешься в 
учреждении?»: максимальное количество лет среди ответивших - 3 года; для родителей
- 30 %, для воспитанников -  36,5%;

3) «сколько лет Вашему ребенку?», «сколько тебе лет?» - большинству ответивших на этот 
вопрос 11-14 лет. Родители - 48%, дети -  68,5%;

4) «Ваш пол?» - в основном мамы - 88.1%, и девочки - 57%;
5) «что повлияло на выбор Вами нашего учреждения?» - на этот вопрос основными 

ответами были: деятельность учреждения соответствует интересам и потребностям 
моего ребенка -  65,0%, учреждение известно в районе своими достижениями -  55,5%, 
желание раскрыть способности своего ребенка -  60,0%. При сложившейся конкуренции 
учреждений дополнительного образования в районе ответ на этот вопрос 
свидетельствует о популярности и доверии к получению образования и развития 
навыков и умений в ДДТ;

6) «из каких источников Вы узнали о данном учреждении?», «откуда ты узнал об 
объединении, в котором ты занимаешься?» - основной ответ для родителей 
рекомендации знакомых - 45,5%, для детей от друзей и знакомых -  50% или в школе - 
33,5%, то есть тоже по чьей-то рекомендации.



7) «ваше образование?» - наибольшее количество ответов «высшее» - 65,7%.
Вопросы, связанные с качеством образования и развитием оказываемых услуг (для 

родителей). На эти вопросы большинство ответов да - от 80 до 95%. Это касается вопросов 
о разнообразии направлений, компетенции педагогических кадров, отношениями детей с 
педагогами и другими учащимися, комфортной и безопасной для ребенка сферой, 
вежливостью работников, числом учащихся, учебной нагрузкой. Родители оценивают 
учебно-материальную базу учреждения на 85% хорошо.
1) «насколько Вы удовлетворены организацией концертов, выставок, соревнований, 

конкурсов и т.д.?» - эти мероприятия родители могут наблюдать и поэтому большинство 
ответов «да» - 85,5% и «скорее да, чем нет» - 10,5%. Ответ на этот вопрос означает 
разнообразие мероприятий в рамках образовательного процесса в нашем учреждении и 
удовлетворенность родителей достижениями своих детей;

2) «насколько Вы удовлетворены организацией игровых, культурных и досуговых 
программ?» - на этот вопрос 75% ответилои «да».

3) «созданы ли в нашем учреждении условия для проявления творческого потенциала 
ребенка?» - «Да» ответили 68,5%, «затруднилось ответить» - 15,5%.

4) «созданы ли в нашем учреждении условия для обучения детей, имеющих особые 
образовательные потребности?» - большинство родителей ответили «вероятно, да».

5) «какие, на Ваш взгляд, произошли изменения в ДДТ?» - ответы на этот вопрос 
свидетельствуют о развитии нашего учреждения: расширился спектр направлений -63%;

увеличились возможности для демонстрации учащимися своих достижений - 45%; 
повысился профессиональный уровень педагогов - 40,5%.
Ответы на вопросы о взаимодействии родителей с педагогами учреждения и в целом с 

ДДТ сложно анализировать, так как в анкетировании участвовали, в основном, родители, 
которые регулярно общаются с педагогами своих детей. Интересны два вопроса, каждый из 
которых набрал чуть больше 40%. Это вопросы о посещении мероприятий коллектива и 
помощью родителей педагогу в проведении и организации таких мероприятий. Частично 
это связано с занятостью родителей на работе во время проведения данных мероприятий. 
Сводная диаграмма по результатам анкетирования родителей учащихся ДДТ:
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■ Затрудняюсь ответить ■ Неудовлетворительно ■ Удовлетворительно ■ Хорошо

Обозначения:
1. Сохранность контингента.
2. Оценка доброжелательности и вежливости работников учреждения.
3.Оценка компетентности работников учреждения.
4. Оценка материально-технического обеспечения организации.
5. Оценка качества предоставляемых услуг.

Часть ответов учащихся на вопросы анкетирования были рассмотрены и 
сравнивались с ответами родителей. Оценивая ответы на вопросы, можно сказать, что дети 
хотят добиться успехов в каком-то виде деятельности, получая новые знания и развивая 
свои способности к этому роду занятий. Им нравится заниматься в учреждении, нравятся 
мероприятия, организованные в рамках образовательного и воспитательного процессов; 
учащиеся получают именно то, чем они пришли заниматься, а также удовлетворены 
деятельностью педагогов ДДТ. Большинство детей не считают, что нагрузка на занятиях не 
оптимальна и мешает школьному обучению. На вопрос «к кому ты обратишься за помощью



при возникновении личных проблем» большинство отвечает, что к педагогу объединения. 
Это свидетельствует о доверии к педагогам ДДТ. В целом, анализируя ответы на вопросы 
анкетирования, можно прийти к выводу, что работа ДДТ удовлетворяет и родителей, и 
учащихся, но существует постоянная необходимость находить новые формы работы, 
развивать новые современные направления обучения и развития детей, усовершенствовать 
материально-техническую базу в соответствии с направленностями деятельности 
учреждения.

ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» является координатором работы по профилактике ДДТТ 
и БДД в Кронштадтском районе. В целях предупреждения ДДТТ и на основании планов 
работы ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района г. Санкт-Петербурга «Град чудес» по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности 
дорожного движения за 2019-2020 учебный год организованы и проведены следующие 
мероприятия:
• районные конкурсные мероприятия;
• районная олимпиада по Правилам дорожного движения «Знатокам ПДД-зеленый свет!» 

для учащихся 5-10 классов. Приняли участие ГБОУ СОШ № 418, 422, 423,425, 427;
• районный Турнир на знание ПДД среди учащихся ОУ «Красный. Желтый. Зеленый»; 

представлены команды ГБОУ СОШ № 418, 422, 423,425, 427, ГБОУ НШ-ДС № 662;
• районный открытый конкурс детского творчества «Дорога и мы». Участники -  

воспитанники ГБОУ ДС № 2,4, 6,8,13, 14, 18, учащиеся ГБОУ СОШ №418, 422, 425, 427, 
ГБОУ школа №676, ГБОУ НШ-ДС № 662, ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»;

• районная выставка «Дорога и мы»;
• районная игра-конкурс «Клуб веселых и находчивых» по тематике «Безопасность 

дорожного движения»;
• этап «Азбука дорожной безопасности» в рамках соревнований детско-юношеских 

оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница» и соревнований «Школа 
безопасности» г. Кронштадта по трем возрастным группам (ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 
425, 427);

• районный этап творческого конкурса «Азбука безопасности»: приняли участие 
воспитанники ГБДОУ ДС № 2, ГБОУ СОШ № 418, 425, ДДТ «Град чудес»;

• районный конкурс плакатов «За безопасность все семьей», в котором приняли участие 
воспитанники и родители детских садов №2, 6, 8, 14, 18.

• городские, всероссийские конкурсные мероприятия;
• городская игра-конкурсе КВН по тематике «Безопасность дорожного движения». 

Приняла участие команда-победитель районного этапа игры ГБОУ СОШ № 423.
• городской конкурс методических материалов (среди педагогов) по предупреждению 

ДДТТ среди детей дошкольного и школьного возраста (представлены работы 
педагогических работников ГБДОУ ДС №2, 14, ГБОУ СОШ № 418);

• городской слет отрядов ЮИД «ЮИД за безопасность на дорогах» (участник команда 
ЮИД ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»);

• Всероссийская интернет-олимпиада по Правилам дорожного движения (организация 
участия учащихся ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427);

• финал регионального этапа Всероссийского конкурса ЮИД «Безопасное колесо 2019» 
(организация участия команды ГБОУ СОШ№ 425);

• городские многоэтапные лично-командные соревнования на лучшее знание ПДД среди 
обучающихся Санкт-Петербурга на Кубок «Балтийский берег» (участие команд ГБОУ 
СОШ № 418, 422, 425, ДДТ «Град чудес»);

• городские детско-юношеские соревнования «Дорожный патруль» (команда ГБУ ДО 
ДДТ «Град чудес» заняла 3 место);

• городской открытый конкурс детского творчества «Дорога и мы» (представлены работы 
воспитанников ДС № 6, 14, 18, учащихся ГБОУ НШ-ДС № 662, ДДТ «Град чудес»);



• викторина, организованная в рамках вебинара «Хорошо ли мы знаем Правила дорожного 
движения» (участвовали воспитанники ГБДОУ № 2,6 8, 13, 14, 18, ГБОУ СОШ № 418, 
422, 423, 425, 427, ДДТ «Град чудес»; победителем стала учащаяся ДДТ «Град чудес»);

• акции, профилактические мероприятия;
• участие в Неделе безопасности дорожного движения;
• участие в Европейской неделе мобильности;
• организация и проведение районной акции «Мы за безопасность на дорогах» (школьные 

отряды ЮИД ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427, отряд ЮИД ДДТ «Град чудес»);
• организация и проведение районной акции «Нет, зацеперам!» (участвовали школьные 

отряды ЮИД ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427, отряд ЮИД ДДТ «Град чудес»);
• Единые дни детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге;
• общегородская акция «Велодорожка-безопасное будущее» в рамках европейской недели 

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

• Организация и проведение районной акции «Пешеход, на переход!» (школьные отряды 
ЮИД ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427, отряд ЮИД ДДТ «Град чудес»).

• игровая программа «Посвящение в пешеходы» для учащихся 1-2 классов ГБОУ СОШ № 
425;

• целевые профилактические мероприятия «Внимание -  дети!» в период школьных 
каникул;

• городская акция, посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП (школьные отряды 
ЮИД ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427, отряд ЮИД ДДТ «Град чудес»);

• городская акция «Безопасные каникулы или Новый год по «Правилам» (учащиеся ГБОУ 
СОШ № 418, 422, 423, 425, 427, ГБОУ школа № 676, ГБОУ ДС-НШ № 662 воспитанники 
ГБДОУ ДС № 2, 4, 6, 8, 13, 14, 18);

• организация участия в городской акции «Скорость -  не главное!» (школьные отряды 
ЮИД ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427, отряд ЮИД ДДТ «Град чудес»).

• организационные мероприятия.
В начале учебного года проведено родительское собрание для родителей учащихся ДДТ 

«Град чудес» «Профилактика ДДТТ», на котором выступила старший инспектор ОГИБДД 
по Кронштадтскому району СПБ. Проведены районные учебно-методические объединения 
для ответственных за работу по профилактике ДДТТ в ОУ, на которых обсуждались 
вопросы участия ОУ в мероприятиях различного уровня, организации деятельности 
школьных отрядов ЮИД, методические материалы по профилактике ДДТТ.

Для педагогов, родителей, детей дошкольного и школьного возраста в рамках 
федерального социально-образовательного проекта для всей семьи организовано участие в 
двух дистанционных вебинарах по профилактике ДДТТ, организатором которого является 
компания ООО «Хендэ Мотор СНГ».

В течении учебного года ГОЦ БДД своевременно представлялась отчетная 
документация, подаваемая в городской центр по БДД и ПБ по Неделе безопасности 
дорожного движения, Европейской неделе мобильности, Единому дню детской дорожной 
безопасности, общегородской акции «Велодорожка-безопасное будущее», городской 
акции, посвященной Всемирному дню памяти жертв ДТП, городской акции «Безопасные 
каникулы или Новый год по «Правилам», по участию в целевых профилактических 
мероприятий «Внимание -дети!».

Дом детского творчества представляет в районе деятельность местного отделения 
Российского движения школьников Кронштадтского района Санкт-Петербурга. В этом 
направлении активно проводятся мероприятия на разных уровнях.
На уровне ДДТ:



• еженедельные встречи районного актива РДШ «Знакомство с Российским движением 
школьников и основными направлениями деятельности»; «Я -  лидер!» - 
самопрезентация активистов районного штаба РДШ, оформление стенда «Актив РДШ»;

• подготовка видеопоздравления ко дню Рождения РДШ, оформление стенда «С днем 
рождения, РДШ!»;

• творческая работа ко Дню матери, создание социального видеоролика, подготовка акции 
«Нет никого важ нее. »;

• подготовка новогодней Добролотереи «Начни Новый год с добра»;
• разработка и создание информативного раздаточного материала к акциям после 

кинопоказов «Перерыв на кино»;
• участие в конкурсе иллюстраций ко Дню книгодарения, съемка фото для конкурса;
• подготовка акции ко Дню счастья, создание раздаточного реквизита;
• репетиции к районным играм «День лидера» и «Котлин NEWS»;
• создание рабочих групп и подготовка материала ко Дню рождения регионального 

отделения РДШ СПб (ZOOM, «ВКонтакте»);
• подготовка виртуального вернисажа «Запечатлённая Победа» - чтение стихов за кадром, 

подготовка видео-приветствия для итогового ролика (ZOOM, «ВКонтакте»);
• создание рабочих групп и подготовка материала ко Дню детских общественных 

объединений (ZOOM, «ВКонтакте»);
• написание статьи для городского сборника «Прогулки по районам Санкт-Петербурга» ко 

Дню города («ВКонтакте»).
На уровне района:

• районные учебно-методические объединения по РДШ с ответственными: «Организация 
РДШ в образовательных учреждениях Кронштадтского района», «Направления 
деятельности РДШ в Кронштадтском районе», «Алгоритм регистрации участников, 
работа с сайтом РДШ», «Мероприятия деятельности РДШ в районе» , «Итоги 1 
полугодия, «Перспективный план на 2 полугодие 2019-2020», «Профильные 
тематические смены РДШ», «Мониторинг ОУ района. Основные критерии», «Итоги 
2019-2020. Проектная деятельность: обратная связь, успехи, опыт» - формат онлайн, 
«Модели развития РДШ в ОУ района. Планирование ВР в ОУ района на 2020-2021» - 
формат онлайн;

• проект «Дни единых действий» через районные акции «Школьные истории РДШ» ко 
Дню знаний, «Крутое поколение» ко дню пожилого человека, «Нет никого важ нее.»  ко 
Дню матери, районные акции «День неизвестного солдата», «Всемирный день борьбы со 
СПИДом», «День героев Отечества», «Начни Новый год с добра», «Ленточка 
Ленинградской Победы»;

• районные молодежные акции «Свеча памяти» (актив РДШ), «День книгодарения», 
«День защитника Отечества», «Весеннее настроение» Районные акции к 9 мая («Окна 
Победы», «Фонарики Победы», «Бессмертный полк онлайн», «Наследники Победы», 
акции к 25 мая «Последний звонок с РДШ», «Спасибо, учитель!», «Дверь в большую 
жизнь», «Выпускник РДШ 2020».

Организованы и проведены тематические кинопоказы для учащихся района
«Перерыв на кино»:
• ко Дню начала блокады Ленинграда, ко Дню прорыва и полного снятия блокады 

Ленинграда, ко Дню защитника Отечества, ко Дню памяти узников концлагерей (формат 
онлайн), ко Дню Великой Победы (формат онлайн).

Разработаны и созданы видеоролики:
• трейлер «День лидера» к районной игре по станциям, видеопоздравление ко Дню 

рождения РДШ «Начинаем поздравлять!», Трейлер «III слёт РДШ СПб», социальный 
видеоролик ко Дню матери «Нет никого важ нее.» , видеоклип «Весеннее настроение»



ко дню 8 марта; виртуальный вернисаж «Запечатленная Победа» к 9 мая, видеоклип 
«Миссия: рекордный суп» ко всероссийскому флешмобу в поддержку рекорда России;

• видеопоздравление «Тебе, любимый город!» ко Дню рождения Кронштадта.
Организованы и проведены районные игры для учащихся: тематическая сюжетно

ролевая игра по станциям «День лидера», 1, 2, 3 районные этапы городской 
интеллектуальной игры «ШуБА» .

Реализован проект РДШ «Классные встречи»:
• профессия «педагог» - (ГБОУ школа 422, ШлендоваМ.А.);
• профессия «системный администратор» - (Колодкина Н.В.);
• профессия «подводник» и «музейный работник» (Шатров В.Н.);
• профессия «журналист» (Белевич С.А.).

На уровне города:
• участие в выездном обучающем семинаре педагогов и координаторов РДШ, в 

установочном слёте лидеров (штабистов) направления РДШ районов Санкт-Петербург, 
в III региональном слёте Российского движения школьников;

• посвящение в городские штабы РДШ Санкт-Петербурга, участие в квесте команд РДШ 
Санкт-Петербурга «В единстве - наша сила», в предпринимательской игре «Бизнес- 
старт» команд РДШ, в Городском форуме добровольцев для учащихся ОУ Санкт- 
Петербурга, в Городском новогоднем празднике РДШ;

• представление опыта работы районов в рамках РДШ на стендовой выставке Городского 
совещания заместителей директоров по воспитательной работе.;

• участие в Городском семинаре «Успешные практики вовлечения школьников в 
волонтерскую деятельность и деятельность РДШ», в Городском конкурсе «Лидер РДШ», 
в Финале интеллектуальной игры «ШуБА» сезона 2019-2020, День рождения 
регионального ресурсного центра РДШ СПб -  рабочая группа Кронштадтского района 
СПБ;

• День ДОО (участие в рабочей группе Кронштадтского района СПБ), День города Санкт- 
Петербурга (участие в рабочей группе Кронштадтского района СПБ).

• участие в «Классных встречах» Регионального отделения РДШ СПб: В.Аристархова, 
В.Тетерский, А.Богданцев, с друзьями регионального отделения РДШ (актив РДШ) -  в 
течение года.

На всероссийском уровне:
• организация и проведение кинопоказа к Национальному дню добровольца «Волонтеры 

будущего», участие во Всероссийском конституционном диктанте, участие во 
Всероссийском конкурсе проектов «РДШ -  территория самоуправления», участие во 
Всероссийском конкурсе проектов «Наставник ТС», участие во Всероссийском конкурсе 
«Доброволец России 2020», участие в III Всероссийском ежегодном мониторинге ОУ, во 
Всероссийском флешмобе «Варим суп онлайн», съемка конкурсного видеоклипа (актив 
РДШ).

В течение отчетного периода активно работает и развивается районная группа РДШ 
«ВКонтакте», постоянно обновляются страницы сайта ДДТ «Град чудес» (раздел 
«Деятельность РДШ»), выпускается информативный раздаточный материал к кинопоказам 
«Перерыв на кино» (тематические закладки). Деятельность районного актива еженедельно 
обновляется на стендах в районном штабе РДШ, к началу и по итогу учебного года 
подготавливаются информативные буклеты РДШ.

На базе Дома детского творчества функционирует «Музей истории ДДТ», «Русский 
музей: виртуальный филиал», в которых образовательные кабинеты оснащены
необходимым оборудованием, мебелью, рекламно-информационными стендами,
библиотекой книг, изданных Русским музеем, мультимедийным кинотеатром. Внедряется 
и обобщается опыт работы над проектом «Доступное образование: Русский музей- 
виртуальный филиал».



Расширяется спектр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, вносятся изменения и корректируются программы с элементами проектной 
деятельности, с применением современных образовательных и информационных 
технологий. На период 2019-2020 учебного года реализовывались 58 дополнительных 
общеобразовательных программ по шести направленностям, из них углубленного уровня
- 6, базового - 20, общекультурного -  32; художественной направленности -37, технической
- 10, естественнонаучной - 3, социально-педагогической - 6, туристическо-краеведческой - 
1, физкультурно-спортивной -  2; ДООП для детей дошкольного возраста -23, для младшего 
и среднего школьного возраста - 20, для старшего школьного возраста-15. Для всех 
образовательных программ разработаны учебно-методические комплексы. Традиционно на 
конец учебного года по итогам собеседования и консультационных дней с педагогами 
анализируется эффективность реализации дополнительных общеобразовательных 
программ по уровню, тематическому, методическому и дидактическому содержанию в 
целях планирования современных тенденций дополнительного образования по 
корректировке ДООП.

Творческий коллектив ДДТ продолжает реализовывать Программу развития на 
2016-2020 годы которая включает в себя стратегические направления развития:
1. ДДТ - районный методический центр по дополнительному образованию.
2. ДДТ - пространство развития и творчества.
3. ДДТ - пространство технического творчества.
4. ДДТ - центр просвещения по безопасности движения.
5. Развитие кадрового потенциала ДДТ.

По программе успешно реализуются проекты: «СемьЯ+», «Безопасный остров», 
«Образовательная мозаика», «Малая Филармония», «Мелодии танца», «Золотая нить», 
«День рождения ДДТ», «Любовь моя, театр!», «Доступное образование: Русский музей - 
виртуальный филиал», «Мастерская чудес». В 2020 году были внесены изменения в 
Программу развития ДДТ на основании Проектов Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических 
целей по направлению «Образование» по реализации проектов Программы развития, 
проведен семинар, на котором были обсуждены новые проекты в этом направлении.

В целом главным результатом методической деятельности можно считать то, что 
повысился уровень программно-методического обеспечения образовательно
воспитательного процесса, повысилась проектная культура и творческая активность 
педагогов, меняется профессиональная компетенция педагогов к методической работе, 
меняются подходы и механизмы оценивания результатов реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, активно разрабатывается и 
обновляется система диагностики освоения программ. В новом учебном году необходимо 
обратить внимание на организацию конкурсных мероприятий на уровне ДДТ, активизацию 
участия педагогов в конкурсах методической направленности на уровне района и города, 
привлечение внимания к деятельности учреждения через ГУМО.



План работы 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Кронштадтского района Санкт- 
Петербурга на 2016-2017 учебный год

Основные задачи ДДТ «Град чудес» на 2020-2021 учебный год

1. Выполнение государственного задания в полном объеме.
2. Оптимизация управленческого ресурса и развитие инновационной деятельности 
путем совершенствования направлений административной, педагогической, методической, 
социокультурной, хозяйственной, организационной и правовой деятельности.
3. Обновление содержания образовательного и воспитательного процесса путем 
совершенствования и внедрения инновационных технологий для повышения качества 
образования и воспитания в соответствии с изменениями социокультурного пространства 
общества.
4. Обновление содержания дополнительного образования детей средствами 
расширения предоставления качественных услуг и модернизации инфраструктуры, 
содержания реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ с учетом запросов детей и родителей.
5. Продолжение деятельности по разработке и реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих разноуровневых программ нового поколения: 
комплексных, модульных, краткосрочных с применением дистанционных технологий.
6. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов и детей и молодежи, направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся.
7. Обновление системы методического сопровождения профессионального развития 
педагогических кадров в условиях внедрения профессиональных стандартов, поддержка 
педагогических инициатив, развитие наставничества в условиях обновления качества 
учебно-воспитательной деятельности.
8. Развитие социального партнерства в целях реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ и проектов Программы развития ГБУ 
ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес».
9. Организация сотрудничества между педагогическим коллективом, родителями и 
обучающимися в интересах, способствующих формированию духовно-нравственной, 
творческой личности, ориентированной на активный, здоровый и безопасных образ жизни.
10. Повышение уровня материально-технической базы и развитие инфраструктуры 
учреждения.

1. Административно-управленческая деятельность

№п/п Наименование Сроки Ответственные
1. Проведение административных совещаний 

с установкой задач на неделю
Еженедельно Директор

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

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

4. Проведение педагогических советов, 
художественных советов, методических 
советов, собраний трудового коллектива

Не менее трех раз в 
год

Директор,
заместители
директора

5. Работа комиссии по распределению 
стимулирующих выплат

1 раз в месяц Члены комиссии по 
приказу



6. Контроль за исполнением результатов труда 
оценка данного результата

Выборочно
ежемесячно,

Еженедельно

Директор,

заместители
директора

7. Оформление и сдача отчетности в 
вышестоящие и контролирующие органы и 
учреждения

Согласно
Законодательству, по 
запросу

Директор, 
заместители 
директора, 
специалист по 
кадровой работе, 
ведущий специалист 
по государственному 
заказу

Финансово-хозяйственная деятельность

1. Материально-техническое оснащение

№
п/п

Наименование Сроки Ответственный

1. Приобретение ноутбуков Не позднее 30 
апреля 2021 года

Заместитель 
директора по 

административно
хозяйственной 

работе, ведущий 
специалист по 

государственному 
заказу

2. Поставка канцелярских, учебных, 
хозяйственных товаров, моющих 
средств, картриджей, бумажной 

продукции, бланков грамот, 
благодарностей и дипломов, 
программного обеспечения

Не позднее 30 
апреля 2021 года

Заместитель 
директора по 

административно
хозяйственной 

работе, ведущий 
специалист по 

государственному 
заказу

2. Ремонтные работы

№
п/п

Наименование работ Сроки проведения Ответственный

1. Косметический ремонт помещений 
учреждения к новому учебному 

году, своими силами

Не позднее 20 
августа 2021 года

Заместитель 
директора по 

административно
хозяйственной 

работе
2. Текущий ремонт По мере 

необходимости, в 
течение года

Заместитель 
директора по 

административно
хозяйственной 

работе

3. Кадровая деятельность



№
п/п

Наименование Сроки Ответственные

1. Обучение педагогических 
работников на курсах повышения 
квалификации, посещение ГУМО

Согласно приказам, 
по графикам 
обучающих 
организаций

Заместитель 
директора по 
методической 

работе
2. Обучение рабочих и специалистов 

на курсах повышения 
квалификации

Ежегодно Заместитель 
директора по 

административно
хозяйственной 

работе
3. Выполнение положений 

Коллективного договора
Ежемесячно Директор

4. Разъяснение работникам положений 
Кодекса профессиональной этики 

работников учреждения

По мере 
необходимости

Заместители
директора

5. Контроль прохождения 
работниками учреждения 
медицинских осмотров, 

гигиенического обучения, 
прохождения профилактических 

прививок и ФЛГ

Постоянно Специалист по 
кадровой работе

4. Антитеррористическая деятельность

№
п/п

Наименование Сроки Ответственный

1. Корректировка 
антитеррористического паспорта

Ежегодно Заместитель 
директора по 

административно
хозяйственной 

работе
2. Согласование и утверждение плана 

основных мероприятий
Январь, август 2021 

года
Заместитель 
директора по 

учебно
воспитательной 

работе
3. Разработка организационных и 

планирующих документов по 
обучению рабочих и служащих

Ежегодно Заместитель 
директора по 

административно
хозяйственной 

работе
4. Обновление базы ГОЧС По потребности Заместитель 

директора по 
административно

хозяйственной 
работе

5. Проведение рабочих совещаний на 
предмет антитеррористической 

защищенности учреждения

Ежемесячно Директор



6. Обследование здания и 
прилегающей территории с записью 

в журнале

Ежедневно Заместители
директора

7. Усиление и контроль пропускного 
режима

еженедельно Заместитель 
директора по 

административно
хозяйственной 

работе
8. Практические занятия по отработке 

плана эвакуации
По отдельному 

плану
Заместитель 
директора по 

учебно
воспитательной 

работе

5. Привлечение дополнительных источников финансирования

№
п/п

Наименование Сроки Ответственный

1. Организация оказания платных 
образовательных услуг

Ежегодно Директор, ведущий 
специалист по 

государственному 
заказу

2. Привлечение финансирования со 
стороны ВОА Кронштадтского 

района для организации, 
проведения и поощрения 

участников и победителей 
мероприятий по ПДД, 

Муниципального образования 
Кронштадтского района Санкт- 

Петербурга

Ежегодно Директор, ведущий 
специалист по 

государственному 
заказу

6. Информационная деятельность

№
п/п

Наименование Сроки Ответственный

1. Работа со СМИ Постоянно Заместители
директора

2. Работа сайта учреждения Постоянно Заместитель 
директора по 
методической 

работе, системный 
администратор

7. Антикоррупционная деятельность

№
п/п

Наименование Сроки Ответственный

1. Осуществление контроля за 
финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения

Ежемесячно Директор



2. Осуществление контроля наличия и 
достоверности первичных 

документов, предоставляемых в ГУ 
ЦБ

Ежемесячно Директор, 
специалист по 

кадрам

3. Осуществление контроля за 
соблюдением ФЗ-44

Ежемесячно Директор, 
заместитель 
директора по 

административно
хозяйственной 

работе, ведущий 
специалист по 

государственному 
заказу

4. Совершенствование нормативно
правовой базы антикоррупционной 

деятельности, внесение в локальные 
нормативно-правовые акты и 

должностные инструкции 
работников положений, 

направленных на организационное 
обеспечение деятельности по 

реализации антикоррупционной 
политики

Постоянно Специалист по 
кадрам, заместитель 

директора по 
административно

хозяйственной 
работе

5. Составление отчетов о ходе 
реализации антикоррупционной 

политики

Ежемесячно Специалист по 
кадрам

6. Осуществление комплекса 
дополнительных мер по реализации 

антикоррупционной политики с 
внесением изменений в программу 

противодействия коррупции

По мере 
необходимости

Специалист по 
кадрам

7. Заседание комиссии по 
противодействию коррупции в 

учреждении

Не реже 1 раза в 
полугодие

Директор, 
специалист по 

кадрам



Перспективный план учебно-воспитательной работы 
на 2020-2021 учебный год

Цель: улучшить качество дистанционного обучения до конца 2020 года и создать условия для развития творческого потенциала учащихся к 
маю 2021 года.

Задачи:
• качественное оказание образовательных услуг, повышение эффективности и качества образования.
• повысить роль коммуникативных и информационных технологий в образовательном процессе.
• корректировка ДООП с включением дистанционных образовательных технологий.
• комплектование учебных групп в соответствии с государственным заданием на 2020, 2021 г.г.
• повысить ответственность педагогов за сохранность контингента и посещаемость учебных занятий учащимися, в том числе 
дистанционно.
• усовершенствование системы работы с одаренными детьми через индивидуальные образовательные маршруты.
• создание условий для привлечения к занятиям в ДДТ большего числа учащихся среднего и старшего возраста.
• повысить уровень профессиональной готовности педагогов к внедрению новых технологий.
• открытие новых направлений, привлечение новых детей, способность заинтересовать их интересным делом, которое в будущем может 
стать делом всей жизни.
• активизировать работу педагогов по совершенствованию своей профессиональной деятельности, самообразованию.
• внедрение новых форм работы с родителями.
• разработать программы воспитательной деятельности.

№
п/п Задачи деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный

1
Формирование и 

утверждение 
документов

Корректировка, утверждение и подготовка цифровых 
материалов для реализации деятельности с использованием 
дистанционных образовательных технологий дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, рабочих 
программ, перспективного плана, их рассмотрение на 
педагогическом совете, принятие к реализации на новый 
учебный год.

Август 2020

Астраханцева А.И. 
заместитель директора, 

Бархатова З.П. 
заведующий методическим 

отделом, 
педагоги ДО

Согласование и утверждение педагогической нагрузки До 01.09.2020 Директор, 
заместитель директора

Составление учебно-производственного плана ДДТ «Град 
чудес» До 01.09.2020 Директор, 

Астраханцева А.И.



заместитель директора
Согласование учебной документации (планов УВР творческих 
объединений ДДТ, планов работы с родителями, репертуарных 
планов, планов выставок и т. д.) на 2020-2021 учебный год

До 01.09.2020 Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Составление расписания учебных занятий в объединениях
ДДТ:
- временного для учащихся 2-го и последующих 
годов обучения До 01.09.2020

Астраханцева А.И. 
заместитель директора

- постоянного До 15.09.2020

Сбор заявлений о приёме учащихся от родителей (законных 
представителей) и справок о состоянии здоровья. Сентябрь 2020

Астраханцева А.И. 
заместитель директора, 

педагоги ДО

Составление проекта приказа о зачислении учащихся До 01.09.2020 Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Составление отчета в ООиМП за квартал

До 20.09.2020, 
20.12.2020, 
20.03.2021, 
20.06.2021

Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Составление плана в ООиМП на квартал

До 15.09.2020,
15.12.2020,
15.03.2021, 
15.06.2021

Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Составление плана на месяц в ООиМП Ежемесячно до 
20 числа

Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Формирование электронной базы учащихся в ДДТ (по форме) До 15.10.2020

Астраханцева А.И. 
заместитель директора, 

Холопова И.Н. 
методист

Корректировка государственного задания по предоставлению 
образовательных услуг на второе полугодие 2019 До 01.10.2020 Астраханцева А.И. 

заместитель директора
Формирование государственного задания по предоставлению 
образовательных услуг на 2020, 2021, 2022 годы До 01.12.2020 Астраханцева А.И. 

заместитель директора

Составление отчета за год в ООиМП До 15.12.2020 Астраханцева А.И. 
заместитель директора



Статистический отчёт До 22.12.2020 Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Отчет по выполнению государственного задания за 2019 год До 01.02.2021 Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Формирование проекта государственного задания по 
предоставлению образовательных услуг на 2021, 2022, 2023 
годы

До 01.04.2021 Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Составление отчета по самообследованию До 20.04.2021 Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Составление отчета за учебный год в КО До 10.05.2021 Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Отчет по выполнению государственного задания за 1 
полугодие 2020 года До 20.07.2021 Астраханцева А.И. 

заместитель директора

2

Проведение 
индивидуальных 
собеседований с 

педагогами

По вопросам согласования педагогической нагрузки, 
утверждения расписания, графика работы Август 2020 Астраханцева А.И. 

заместитель директора
По вопросам выполнения ДООП, мониторинга ДООП за 1 
полугодие учебного года Декабрь 2020 Астраханцева А.И. 

заместитель директора
По вопросам согласования педагогической нагрузки на 
следующий учебный год, выполнения ДООП за 2 полугодие 
учебного года

Апрель 2021 Астраханцева А.И. 
заместитель директора

По итогам учебного года Май-июнь 2021 Астраханцева А.И. 
заместитель директора

3 Комплектование 
учебных групп

Организация индивидуальной работы педагогов с учащимися 
ДДТ, направленной на комплектование учебных групп 2,3 и 
последующих годов обучения

до 01.09.2020 Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Организация записи учащихся в творческие объединения Июнь-август
2021

Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Организация индивидуальной работы педагогов с учащимися 
ДДТ, направленной на комплектование учебных групп 1 года 
обучения

До 01.09.2020 Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Организация и проведение «Дня открытых дверей» для ОУ 
района дистанционно До 06.09.2020 Астраханцева А.И. 

заместитель директора
Реклама по набору в творческие объединения ДДТ: 
оформление информационных стендов;

май-август
2020-2021

Астраханцева А.И. 
заместитель директора,



размещение информации о наборе на сайте ДДТ; 
оформление рекламных афиш с распространением в ОУ района

педагоги ДО

Информирование родителей о деятельности творческих 
объединений на родительских собраниях дистанционно через 
официальный сайт ДДТ «Град чудес», социальные группы, 
мессенджеры

До 02.09.2020
Астраханцева А.И. 

заместитель директора, 
педагоги ДО

Проведение родительских собраний, индивидуальных встреч 
педагогов ДДТ с родителями учащихся и педагогами ОУ 
района дистанционно с использованием образовательных 
платформ

Сентябрь 2020 Педагоги ДО

4

Контроль
организации

образовательного
процесса

Анализ и контроль организации комплектования творческих 
объединений:
• контроль комплектования учебных групп,
• сверка списочного состава групп переходящего состава,
• посещение родительских собраний,
• обновление базы учащихся,
• уточнение данных списочного состава групп первого 
года обучения,
• составление приказа о зачислении учащихся. Анализ 
документации.

Сентябрь 2020 Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Проверка соответствия расписания занятий с реальным 
временем проведения занятий.
Проверка соответствия контингента учащихся в 
коллективах учебно-производственному плану.
Сохранность контингента.
Проверка учебной документации (рабочей программы, 
журнала учета)

Октябрь 2020, 
Февраль, Апрель 

2021

Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Проверка журналов учета:
• Контроль за ведением журналов по состоянию на 1 
число месяца, анализ ведения журналов, составление справки.

Ежемесячно Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Проверка содержания и качества образовательного процесса:
• анализ учебных занятий,
• анализ воспитательных мероприятий,
• контроль ведения учебной документации,

В течение 
учебного года

Астраханцева А.И. 
заместитель директора



• контроль результатов освоения учащимися 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ,

• соблюдение правил охраны труда при организации 
занятий
Проверка выполнения дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

Декабрь 2020 
Май, июнь 2021

Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Фронтальные проверки объединений:
• анализ учебных занятий, учебной документации, 
диагностики, фонда методических материалов.

В течение 
учебного года Астраханцева А.И. 

заместитель директора

Составление таблицы достижений учащихся по итогам 1 
полугодия, по итогам 2020-2021 учебного года

Декабрь 2020, 
Июнь 2021

Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Организация и проведение открытых занятий в творческих 
объединениях

в течение года 
(по графику)

Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Контроль функционирования электронных образовательных 
ресурсов

В течение года Астраханцева А.И. 
заместитель директора

5

Обеспечение охраны, 
жизни и здоровья 

учащихся во время 
занятий

Проведение инструктажа с учащимися по правилам поведения 
в ДДТ, правилам противопожарной безопасности. Сентябрь 2020 педагоги ДО

Проведение инструктажа с учащимися по охране труда при 
выполнении определенного вида работ в объединении

Сентябрь 2020, 
Январь 2021 
(ежемесячно 
объединения 

художественной, 
технической 

направленности)

педагоги ДО

Проведение инструктажа учащихся действиях при 
возникновении ЧС, по пожарной безопасности Сентябрь 2020 педагоги ДО

Проведение с учащимися бесед о правилах поведения на улице, 
правилах дорожного движения.

Сентябрь 2020, 
Ноябрь 2020, 
декабрь 2020, 

март 2021, 
май 2021

педагоги ДО



Проведение инструктажа по профилактике негативных 
ситуаций во дворе, на улицах, дома и в общественных местах

Сентябрь 2020 педагоги ДО

Опрос родителей по итогам проведённых занятий с 
использованием электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий (дистанционно)

До 31.08.2020

Астраханцева А.И. 
заместитель директора, 

Бархатова З.П. 
заведующий методическим 

кабинетом, 
педагоги ДО

Составление плана работы с родителями До 01.09.2020 педагоги ДО

Проведение родительских собраний в творческих 
объединениях дистанционно

в течение года 
(до особого 

распоряжения)
педагоги ДО

Индивидуальные консультации педагогов с родителями

1 раз в неделю 
(дистанционно- 

до особого педагоги ДО

6 Работа с родителями распоряжения)
Проведение открытых занятий для родителей в течение года педагоги ДО

Проведение общих родительских собраний
2 сентября 2020 - 

дистанционно, 
апрель, май 2021

Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Опрос учащихся и родителей об организации дополнительного 
образования: удовлетворенность, набор программ, актуальный 
запрос

С сентября по 
декабрь 2020 

года -  
ежемесячно, 
Март 2021

Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Опрос родителей об удовлетворенности качеством 
образования

С сентября по 
декабрь 2020 

года -  
ежемесячно, 
Апрель 2021

Астраханцева А.И. 
заместитель директора

7

Организация
воспитательной

Организация и проведение конкурсов, тематических 
праздников, выставок в творческих объединениях в течение года педагоги ДО

работы в творческих 
объединениях

Проведение в объединениях мероприятий, посвященных 
памятным и знаменательным датам в течение года педагоги ДО



Проведение бесед с учащимися по формированию 
антикоррупционного мировоззрения у учащихся др. в течение года педагоги ДО

8
Летняя

оздоровительная
кампания

Опрос родителей и учащихся по итогам проведённых 
мероприятий с использованием электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий на летней 
досуговой онлайн площадке «Занимательное лето»

До 31.08.2020
Астраханцева А.И. 

заместитель директора, 
педагоги ДО

Составление приказа о комиссии Сентябрь 2020 Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Мониторинг лагерей Январь - февраль 
2021

Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Родительские собрания Март, апрель, 
май, июнь 2021

Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Реализация краткосрочных программ для учащихся, 
досуговых мероприятий, в том числе дистанционно

Июнь-август
2021

Астраханцева А.И. 
заместитель директора

9

Профилактические 
мероприятия 
в условиях 

сохранения риска 
коронавирусной 

инфекции (COVID- 
19), разработанных в 

рамках 
Стандарта 
безопасной 

деятельности 
образовательной 

организации, 
реализующей 

дополнительные 
общеобразовательные 

общеразвивающие 
программы, в том 
числе санитарно

гигиенической 
безопасности, в целях

Организация системной работы по информированию 
работников и учащихся о рисках распространения новой 
коронавирусной инфекции C0V1D-19, мерах индивидуальной 
профилактики, необходимости своевременного обращения за 
медицинской помощью при появлении первых симптомов 
ОРВИ, в т.ч.: - разработать и разместить на информационных 
стендах Памятку о мерах профилактики, правилах личной 
гигиены в целях противодействия распространению новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19)

Август 2020 Астраханцева А.И. 
заместитель директора

Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 Август 2020 Астраханцева А.И. 

заместитель директора

Организация образовательного процесса при реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ и мероприятия, необходимые для обеспечения 
санитарно-гигиенической безопасности:

• закрепить за каждой учебной группой (подгруппой, 
звеном) отдельное помещение;

• исключить общение учащихся групп (подгрупп) во 
время перемен;

Постоянно, 
до особого 
указания

Астраханцева А.И. 
заместитель директора, 

педагоги ДО



противодействия 
распространения в 
Санкт-Петербурге 

новой 
коронавирусной 

инфекции (C0VID-19)

• обеспечивать соблюдение сокращения количества 
учащихся, находящихся в помещении, в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями, при помощи 
деления на подгруппы и корректировку учебных планов и 
рабочих программ, предусматривающую сокращение времени 
учебных занятий и акцент на освоение нового учебного 
материала;
• рассадить учащихся зигзагообразно, чтобы обеспечить 
дистанцию между ними не менее 1,5 м;

• составить расписание занятий для каждой учебной 
группы и время проведения перемен, в целях максимального 
разобщения групп (подгрупп) при проведении термометрии;

• обеспечить после каждого занятия проведение 
сквозного проветривания помещений и групповых помещений 
в отсутствие учащихся;
• отменить занятия в танцевальном и актовом залах;
• исключить занятия (игры) с предметами, которые не 
подлежат регулярной дезинфекции;
• мероприятия при ухудшении санитарной обстановки: 
-перевод на дистанционное обучение учащихся;
-перевод на дистанционную работу педагогических 
работников

Распоряжение
учредителя

Перспективный план социально-культурной деятельности ДДТ «Град чудес» 
на 2020-2021 учебный год

Задачи:
• развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития образовательных запросов и потребностей детей;
• обеспечение личностно-мотивированного участия детей в интересной и доступной форме деятельности;
• расширение видов творческой деятельности учащихся для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей школьников;
• создание максимальных условий для освоения детьми духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре 

своего народа;
• укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни, расширение возможностей для творческого развития личности 

ребенка;



• популяризация семейного досуга;
• разработка мероприятий совместных с родителями.

№
п/п

Направления
деятельности

Содержание деятельности Сроки Ответственный

1. Разработка и 
составление 

документации СКД

Планирование Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор

Составление и утверждение (корректировка) годового
плана;

июнь-август
2021

Корректировка годового плана ежемесячно 
до 20 числа

Составление Плана работы на месяц ежемесячно 
до 20 числа в 

ООиМП,
25 числа

Составление Плана на квартал До 16.09.2020 
16.12.2020, 
16.03.2021, 
15.06.2021

Отчетность
Отчет о деятельности за квартал Сентябрь, 

декабрь 2020, 
Март, июнь 2021

Годовой отчет До 25.12.2020
2. Организация 

деятельности по 
взаимодействию с 
образовательными 

учреждениями, 
учреждениями 

культуры, 
учреждениями 

социальной помощи 
детям района

Годовое планирование деятельности август-сентябрь
2020

Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор

Планирование деятельности на месяц До 20 числа 
каждого месяца

Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор



3. Оптимизация системы 
работы по выявлению 

способных и талантливых 
детей и их поддержка

Районный фестиваль «Шире круг», посвященный 
Дню толерантности

16.11.2020 Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор

Районный конкурс юных чтецов «Дети читают 
классику детям»

Сентябрь- 
октябрь 2020

Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор

Районный этап конкурса патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия»

декабрь - февраль 
2020-2021

Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор

Районный этап конкурса «Азбука творчества» декабрь - февраль 
2020-2021

Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор

Районный Фестиваль творчества юных февраль-май
2021

Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор

4. Формирование 
ценности 

гражданственности и 
патриотизма

• митинг памяти, беседы «Имя трагедии -
Беслан», посвящённый Дню борьбы с терроризмом 

• беседа «День Росгвардии». Посвящённая Дню
Росгвардии

• беседа ««Расстрелянное детство или трагедия 
может повториться»», посвященная Дню

солидарности в борьбе с терроризмом 
• беседы «Памяти непокорённых», 
посвященные Дню памяти жертв блокады 

• Беседа «Ништадтский мир, важная победа 
Петра I», Дню Ништадтского мира

• просмотр кинофильма для малышей «История 
Александра Невского», Дню Ништадтского мира

• просмотр кинофильма «Александр Невский»,
Дню Ништадтского мира

02.09.2020

04.09.2020

02.09.2020

03.09.2020

08.09.2020

12.09.2020

12.09.2020

12.09.2020

Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор, 

педагоги ДО

Беседа «Памяти страницы», посвящённая Дню 
окончания Ленинградской битвы

10.08.2020 Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор, 

педагоги ДО
Беседа «Была далёкая война», посвящённая Дню 
памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914- 1918 годов

01.08.2020 Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор, 

педагоги ДО
Возложение цветов к мемориальной доске бойцам 
213 роты МПВО г. Ленинграда, посвященная Дню 

памяти жертв блокады

08.09.2020 Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор



Концерт для жителей блокадного Ленинграда, 
посвященный 77 годовщине снятия блокады 

Ленинграда «Ленинградский метроном»

25.01.2021 Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор, 

педагоги ДО
• митинг и возложение цветов к памятной доске 

бойцам 213 отдельной роты МПВО г. Ленинграда 
«Память»

25.01.2021
07.05.2021

Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор, 

педагоги ДО

• беседа «Научные достижения русских 
учёных», посвящённая дню российской науки 

• беседа «Нобелевские лауреаты -  выходцы из 
России», посвящённая дню российской науки 

• беседа «М.В. Ломоносов - гений мировой 
культуры и науки», посвящённая дню российской

науки

08.02.2021 Астраханцев Я.С. 
педагог-организатор

Районный конкурс патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия»

10.02.2021
12.02.2021

Астраханцев Я.С. 
педагог-организатор, 

Матвеева Л.П. 
методист

Районный этап конкурса «Азбука творчества» Февраль 2021 Астраханцев Я.С. 
педагог-организатор

Игровая программа, посвященная Дню защитника 
Отечества «Будем родине служить», выставка 

«Открытка для папы»

19.02.2021 Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор, 

педагоги ДО
Концерт-встреча для ветеранов ВОВ «Поклонимся 

великим тем годам»
06.05.2021 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 
педагоги ДО

5. Организационно
методическая
деятельность

Разработка и утверждение плана к Дню открытых 
дверей, составление Распоряжения по проведению 

мероприятия

август 2020 Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор

• создание отдельных папок для приказов,
положений, сценариев и т.п.;

• разработка плана работы на октябрь;
• разработка положения фестиваля «Шире 

круг», составление оценочных листов.

август -  сентябрь 
2020

Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор, 

педагоги ДО



• разработка плана работы на ноябрь;
• составление сценария к фестивалю «Шире

круг»;

октябрь 2020 Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор

• разработка сценария концерта, посвященного 
Дню Матери «Мама... Слова дороже нет на свете»
• разработка методических рекомендаций по

проведению новогодних мероприятий;
• разработка плана работы на декабрь;

• разработка сценария новогодних праздников, 
составление Распоряжения по проведению

мероприятия

ноябрь 2020 Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор

• разработка плана работы на январь;
• разработка сценария мероприятий, 

посвященных 77-летию снятия блокады Ленинграда;

декабрь 2020 Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор

• разработка плана работы на февраль;
• разработка положений жанровых мероприятий

ФТЮ;
• разработка сценариев мероприятий, 
посвященных Дню защитника Отечества

январь 2021 Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор

• разработка плана работы на март;
• разработка методических рекомендаций по 

проведению жанровых мероприятий фестиваля 
творчества юных;

• разработка сценария концерта, посвященного 
Женскому дню

февраль 2021 Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор

• разработка плана работы на апрель;
• разработка сценариев жанровых праздников 

ФТЮ (м/м презентации, конкурсные задания, 
оценочные листы)

• разработка сценариев проведения 
мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ

март 2021 Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор

• разработка сценария праздника «Звездочки
ДДТ»;

апрель 2021 Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор



• разработка сценария к празднованию 
мероприятий, посвященных Дню семьи;
• разработка плана работы на май

• работа с документацией;
• оформление папок, подведение итогов 

(таблицы, схемы);
• разработка сценария праздника «Остров 

счастливого детства», составление Распоряжения;
• составление плана работы на июнь;

• разработка сценариев мероприятий на июнь 
для ГОЛ.

май 2021 Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор

Анализ работы за год. Планирование на 2021-2022 
учебный год

июнь -  август 
2021

Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор

6. Формирование 
потребности в освоении 
и сохранении ценностей 

семьи

«Мама... Слова дороже нет на свете» (концерт, 
конкурс м/м презентаций, выставка детского 

творчества, посвященных Дню Матери)

27.11.2020 Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор, 

педагоги ДО
«Семь Я», «Дружная семья», «Загляните в семейный 

альбом» (мероприятия, посвященные Дню семьи)
май 2021 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 
педагоги ДО

7. Включение родителей в 
разнообразные формы 

деятельности 
образовательного 

учреждения

Дни открытых дверей в ДДТ 01.09.2020
07.09.2020

Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор, 

педагоги ДО
Концерт, выставка детского творчества, 

посвященных Дню Матери 
«Мама... Слова дороже нет на свете»

27.11.2020 Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор, 

педагоги ДО
Новогодний праздник 21.12.2020

30.12.2020
06.01.2021

Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор, 

педагоги ДО
Концерт «Для Вас, милые женщины», посвящённый 

Международному женскому дню
04.03.2021 Астраханцев Я.С. 

Педагог-организатор, 
педагоги ДО

Праздник «Звездочки ДДТ» (присвоение Почетного 
звания «Гордость ДДТ «Г рад чудес»

14.05.2021 Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор, 

педагоги ДО



Семейная праздничная программа «День 
именинника», «По радуге»

в течение года Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор

Празднично-игровая программа «Путешествие с 
буквой Я»

февраль-март
2021

Астраханцев Я.С. 
Педагог-организатор

8. Создание условий для 
формирования 

толерантных отношений 
среди детей и подростков

Беседы, встречи с пожилыми людьми «Мудрость 
седины», посвящённые дню пожилого человека

01.10.2020 Астраханцева Я.С., 
Педагог-организатор 

педагоги ДО
Районный Фестиваль «Шире круг»; 16.11.2020 Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор
9. Культурно

досуговая и 
художественно

эстетическая 
деятельность

«Приключение в стране Знаний» (театрализованное 
представление, мастерские), посвящённые Дню 

Знаний

01.09.2020 Астраханцева А.И. 
заместитель директора, 

педагоги ДО
Дни открытых дверей в ДДТ:

- для обучающихся ОУ района; 
- Родительское собрание

01.09.2020

01.09.2020

Астраханцева А.И. 
заместитель директора, 

педагоги ДО, 
педагог-организатор

Районный конкурс юных чтецов «Дети читают 
классику детям»

октябрь 2020 Астраханцева Я.С., 
Педагог-организатор

Районный конкурс патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия»

10.02.2021
14.02.2021

Астраханцева Я.С., 
Педагог-организатор, 

Матвеева Л.П. 
методист

Районный конкурс «Азбука безопасности» Февраль 2021 Астраханцева Я.С., 
Педагог-организатор

Районный Фестиваль творчества юных февраль-май
2020-2021

Астраханцева Я.С., 
Педагог-организатор

Празднично-игровая программа «Путешествие с 
буквой Я»

февраль-март
2021

Астраханцева Я.С., 
Педагог-организатор

Концерт для обучающихся 1 года обучения 
«Впервые на сцене»

26.03.2021 Астраханцева Я.С., 
Педагог-организатор, 

педагоги ДО



Концерт-встреча для ветеранов Великой 
Отечественной войны «Поклонимся великим тем

годам»

06.05.2021 Астраханцева Я.С., 
Педагог-организатор, 

педагоги ДО
Праздничные мероприятия для выпускников 

начальной школы «Этот день собрал нас вместе»
май 2021 Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор
«Звездочки ДДТ» (заключительный праздник):

- Подведение итогов обучающихся в номинации 
«Звездочка ДДТ»;

- Подведение итогов творческих объединений;
- Чествование выпускников ДДТ;

- Присвоение почетного звания «Гордость ДДТ
«Г рад чудес»

14.05.2021 Астраханцева А.И. 
заместитель директора, 

Астраханцева Я.С., 
Педагог-организатор, 

педагоги ДО

Праздник «Остров счастливого детства» 01.06.2021 Астраханцева Я.С., 
Педагог-организатор, 

педагоги ДО

Массовые мероприятия в ГОЛ: 
• «День России»

• «Чудесные сказки Пушкина» 
• «День памяти и скорби»

июнь 2021 Астраханцева Я.С., 
Педагог-организатор, 

педагоги ДО

10. Пропаганда ЗОЖ • беседа «Г оворим здоровью -  Да»
• беседа «Волшебные правила здоровья»
• беседа «Жизнь без вредных привычек»

07.04.2021 Астраханцева Я.С., 
Педагог-организатор, 

педагоги ДО
11. Формирование духовно

нравственных качеств 
личности

День пожилого человека (изготовление и вручение 
открыток);

01.10.2021 Астраханцева Я.С., 
Педагог-организатор, 

педагоги ДО
Благотворительные мероприятия в День инвалидов В течение года Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор, 
педагоги ДО

Районная акция «Белый цветок» май 2021 Астраханцева Я.С., 
Педагог-организатор

12. Мероприятия в рамках 
государственных 

программ

Акция «Детский телефон доверия» Апрель-май 2021 Астраханцева Я.С., 
Педагог-организатор, 

педагоги ДО



Информационный стенд, беседы, буклеты «Здоровый 
образ жизни»

В течении года Астраханцева Я.С., 
Педагог-организатор

• выставка - конкурс детского творчества 
• «Выбери жизнь!» в рамках профилактики 

наркомании

Май 2021 Астраханцева Я.С., 
Педагог-организатор 

педагоги ДО
Информационный стенд, беседы «Безопасный 

интернет»
Февраль 2021 Астраханцева Я.С., 

Педагог-организатор 
педагоги ДО

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 оказания образовательных услуг в ДДТ «Град чудес».
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 другие формы.
6. Обновление программного обеспечения образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам.
7. Предоставление педагогам необходимой информации об основных направлениях развития дополнительного образования и новым 
педагогическим технологиям, об 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 направлениям 
деятельности.
10. Реализация Программы развития ДДТ «Град чудес».
Направления деятельности:
1. Программно-методическое обеспечение:
• разработка и совершенствование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ДООП);



• создание и развитие современных программно-методических комплексов для ДООП;
• мониторинг методического обеспечения образовательного процесса в ДДТ «Град чудес»;
• разработка рекомендаций по внедрению в образовательную деятельность новых современных форм и методов работы, 

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 выступления на педсоветах, семинарах, конференциях, методических советах, 

педагогических советах, педагогических чтениях, мастерских, открытых занятиях и так далее;
• мотивация и повышение активности педагогических работников к 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 «Град чудес»;
• 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 

«Град чудес»);
• 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 20.05.2021 года).

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

Сроки
проведения

Мероприятие Место
проведения

Контингент Ответственный

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

В течение года Формирование фондов методического 
кабинета

ДДТ «Град чудес» Педагогические работники Заведующий отделом

1 раз в месяц Знакомство посетителей с ресурсами 
виртуального филиала Русского музея 

(не реже 1 раза в месяц в течение 
учебного года).

ДДТ «Град чудес» Учащиеся ОУ и ДДТ «Град 
чудес», родительская 

общественность

Заведующий отделом

1 раз в два 
месяца

Проведение районных учебно
методических объединений (РУМО)

ДДТ «Град чудес» ОУ, методисты Заведующий отделом

1 раз в 
месяц

Проведение тематических семинаров 
в интерактивной форме

ДДТ «Град чудес» Педагогические работники 
ДДТ «Град чудес»

Заведующий отделом

Не менее 4 раз 
в год

Проведение тематических педсоветов ДДТ «Град чудес» Педагогические работники 
ДДТ «Град чудес»

Заведующий отделом

Ежемесячно, 
в течение 

учебного года

Постоянно действующая выставка 
методической продукции

Методический 
кабинет ДДТ 
«Г рад чудес»

Педагогические работники 
ДДТ «Град чудес»

Заведующий отделом



В течение 
учебного года

Организация информационно
методического обеспечения 

деятельности ДДТ

ДДТ «Град чудес» Педагоги, учащиеся ДДТ 
«Г рад чудес» и их родители

Заведующий отделом

В течение 
учебного года

Осуществление методической помощи 
педагогическим работникам в 

профессиональной деятельности

ДДТ «Град чудес» Педагоги ДДТ «Г рад чудес» Заведующий отделом

В течение 
учебного года

Методическое обеспечение качества 
организации учебного процесса

ДДТ «Г рад чудес» Педагогические работники 
ДДТ «Град чудес»

Заведующий отделом

В течение 
учебного года

Индивидуальные консультации по 
подготовке к педсоветам и семинарам, к 

конкурсным мероприятиям, в 
аттестационный период, по вопросам 

осуществления образовательной 
деятельности по ДООП. Проведение 

тематических семинаров и педсоветов.

Методический
кабинет

Педагогические работники 
ДДТ «Град чудес»

Заведующий отделом

В течение 
учебного года

Создание банка продуктивных методик 
организации образовательного процесса 
в учреждении (методические разработки 
педагогов, информационные издания и 

т.д.).

Методический
кабинет

Педагоги, методисты 
ДДТ «Град чудес»

Заведующий отделом

В течение 
учебного года

Реализация проекта «Использование 
музейного пространства русского 

музея: виртуального филиала». 
Тематическая лекция «По залам 
Русского музея» (ежемесячно)

ДДТ «Град чудес» Педагогические работники 
ДДТ «Град чудес», ОУ

Заведующий отделом

В течение 
учебного года

Выпуск газеты «Наши новости» 
(ежемесячно)

Методический 
кабинет, сайт ДДТ 

«Г рад чудес»

Учащиеся ДДТ «Град чудес» 
и их родители

Заведующий отделом



Сроки
проведения

Мероприятие Место
проведения

Контингент Ответственный

сентябрь Заседание методического совета: обсуждение и утверждение плана работы 
на год, выбор и утверждение членов совета, создание рабочей группы по 
реализации Программы развития ДДТ «Град чудес». Внесение корректив 

в перспективное планирование по направленностям деятельности. 
Подготовка к районным и городским конкурсам, конференциям, 

выставкам, фестивалям. Анализ программно-методического 
обеспечения образовательного процесса в ДДТ «Град чудес». 

Утверждение программы обучения кадров «Самосовершенствование и 
саморазвитие педагога». Принятие Положений конкурсов, конференций, 

фестивалей, турниров, олимпиад и т.д.

ДДТ 
«Г рад чудес»

Методисты, 
педагоги ДДТ 
«Г рад чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

сентябрь Организация участия педагогических р аботников в работе городских учебно
методических объединений, мастер-классов, конкурсов, выставок, 

фестивалей, форумов, конференций, курсов повышения квалификации 
(предоставление информации).

ГДТЮ,
район

Педагогические 
работники ДДТ 

«Г рад чудес»

Бархатова З.П.,

сентябрь Тематический семинар для педагогов ДДТ «Град чудес» в рамках 
программы обучения кадров «Проектирование и внесение изменений в 

ДООП», «Методические основы построения учебного занятия»

ДДТ «Град 
чудес»

Педагогические 
работники ДДТ 

«Г рад чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

сентябрь Анализ деятельности в инновационном направлении (заседание рабочей 
группы, анализ, планирование)

ДДТ «Град 
чудес»

Педагогические 
работники ДДТ 

«Г рад чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

сентябрь Консультации для педагогов, проходящих аттестацию в 2020-2021 году. 
Консультация для педагогов, внов ь принятых на работу, и молодых 

специалистов по разным направлениям деятельности

ДДТ «Град 
чудес»

Педагогические 
работники ДДТ 

«Г рад чудес»

Бархатова З.П.

сентябрь Городская акция «Внимание -  дети!» (по плану ДДТТ и БДД) ОУ района район Бархатова З.П., 
методисты

сентябрь Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге ОУ района район Бархатова З.П., 
методисты

сентябрь Установочный семинар по реализации проектов Программы развития 
учреждения (разработка новых инновационных проектов)

ДДТ «Град 
чудес»

Педагогические 
работники ДДТ 

«Г рад чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

22 сентября Районная акция «Всемирный день без автомобиля» район район Бархатова З.П., 
методисты



26-27
сентября

Заседание рабочей группы по созданию плана мероприятий с целью 
реализации программы воспитания ДДТ «Град чудес»

Санкт-
Петербург

методисты Бархатова З.П., 
методисты

сентябрь Районная акция «Пора засветиться» (мероприятия, посвященные 
применению световозвращателей)

ОУ района район Бархатова З.П., 
методисты

сентябрь Проведение районных учебно-методических объединений (РУМО) по 
организации деятельности в 2020-2021 учебном году (по вопросам 

участия в массовых районных мероприятиях, организуемых ДДТ «Град 
чудес»). Нормативные документы по организации деятельности. 

Положения РУМО (коррекция по необходимости). Онлайн-конференция.

ДДТ «Град 
чудес»

Методисты ДДТ 
«Г рад чудес» 
и ОУ района

Бархатова З.П., 
методисты

сентябрь Тематическая выставка «Блокада: день за днем» (посвященная годовщине 
начала вражеской блокады Ленинграда)

ДДТ «Град 
чудес»

Учащиеся ОУ, ДДТ 
«Г рад чудес», 
родительская 

общественность

Бархатова З.П., 
методисты

сентябрь Разработка и своевременное обновление сайта учреждения по 
реализации направлений деятельности в соответствии с новыми 

нормативными документами (совещание рабочей группы)

ДДТ «Град 
чудес»

ДДТ «Град чудес» Бархатова З.П., 
методисты

сентябрь Планирование деятельности информационно-образовательного центра 
«Русский музей: виртуальный филиал» совместно с сотрудниками 

Русского музея (совещание рабочей группы)

ДДТ «Град 
чудес»

район Бархатова З.П., 
методисты

сентябрь Родительское собрание «Музейная педагогика. Воспитание искусством». 
Использование музейного пространства Русского музея: виртуального 

филиала. Тематическая лекция «По залам Русского музея». Онлайн-
конференция.

ДДТ «Град 
чудес»

Учащиеся ОУ, 
ДДТ «Град 

чудес», 
родительская 

общественность

Бархатова З.П., 
методисты

сентябрь-
октябрь

Районная игра-соревнование по историко-краеведческому 
ориентированию «Фортификационные и гидротехнические объекты 

Кронштадтской крепости»

ОУ района Учащиеся 8-х 
классов ОУ 

района

Бархатова З.П., 
методисты

октябрь Открытие курсов повышения квалификации для специалистов системы 
дополнительного образования Санкт-Петербурга

ГДТЮ. 
Возможна 

видеоконференц 
ия онлайн, zoom

Педагоги
методисты

Бархатова З.П.



октябрь Семинар-практикум «Актуальные нормативно-правовые документы в 
деятельности педагога дополнительного образования». Онлайн-

конференция.

ДДТ «Град 
чудес»

Методисты Бархатова З.П., 
методисты

октябрь Заседание рабочей группы по вопросу подготовки к ежегодному 
фестивалю открытых занятий, конкурсу методических разработок 

«Методическая ярмарка»

ДДТ «Град 
чудес»

Педагогические
работники

Бархатова З. П., 
Астраханцева 

А.И., 
методисты

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

ДДТ «Град 
чудес», 
онлайн- 

конференция

Педагогические
работники

Бархатова З.П., 
методисты

октябрь Районная акция «Пешеход на Переход» (в рамках мероприятия 
«Посвящение в пешеходы»)

район район Бархатова З.П., 
методисты

октябрь Круглый стол. Работа групп по реализации проектной деятельности по 
Программе развития ДДТ «Град чудес» (составление отчетов по 

выполнению Программы развития).

ДДТ «Град 
чудес»

Педагогические 
работники ДДТ 

«Г рад чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

октябрь-
декабрь

Фестиваль учебных занятий, мероприятий педагогов ДДТ «Град чудес» 
(ретрансляция педагогического опыта по разным направленностям) 1 -й 

этап (согласно графику проведения)

ДДТ «Град 
чудес»

Педагоги ДДТ 
«Г рад чудес», 

методисты

Бархатова З.П., 
методисты

октябрь
Семинар «Использование профориентационных возможностей на 

занятиях избранным видом деятельности по ДООП» (в рамках 
организации обучения педагогических кадров педагога ДО)

ДДТ «Град 
чудес»

Педагогические 
работники 

ДДТ «Град чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

октябрь Тематическая выставка «Воинские мемориалы и памятники
Кронштадта»

ДДТ «Град 
чудес»

Учащиеся ОУ 
района, ДДТ 

«Град чудес», их 
родители

Бархатова З.П., 
методисты

октябрь Районный семинар «Школа педагогического мастерства» в рамках 
работы РУМО по работе с классными руководителями (из опыта работы 

по вопросам системы воспитания). Онлайн-конференция

ДДТ «Град 
чудес»

Классные 
руководители 

СОШ, 
педагогические 
работники ДДТ 

«Г рад чудес»

Бархатова З.П., 
методисты



октябрь Информационно-методические материалы «Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа как маршрут 

образования ребенка», выставка-конкурс ДООП.

ДДТ «Град 
чудес»

Педагоги ДДТ 
«Г рад чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

ноябрь Семинар (круглый стол) «Дистанционные формы и методы обучения по 
ДООП» (Из опыта деятельности педагогов ДО по направленностям)

ДДТ «Град 
чудес»

Педагогические 
работники 

ДДТ «Град чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

ноябрь Педагогический совет «Модель оценки качества деятельности 
образовательного учреждения» (качество и результативность 

образовательной деятельности)

ДДТ «Град 
чудес»

Педагоги и 
Методисты ДДТ 

«Г рад чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

ноябрь Заседание методического совета «Презентация новых проектов 
Программы развития ДДТ «Г рад чудес»»

ДДТ «Град 
чудес»

Методисты ДДТ, 
ОУ

Бархатова З.П., 
методисты

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

ДДТ «Град 
чудес»

Методисты ДДТ 
«Град чудес», 

ОУ

Бархатова З.П., 
методисты

Ноябрь-
декабрь

Фестиваль-конкурс методических разработок «Методическая ярмарка» 
(представление работ на конкурс), 1-й этап

ДДТ «Град 
чудес»

Методисты ДДТ 
«Град чудес», 

ОУ

Бархатова З.П., 
методисты

ноябрь Проведение районного отборочного этапа городского конкурса юных 
экскурсоводов школьных музеев

ОУ района 
Онлайн

Методисты ДДТ 
«Град чудес», 

ОУ

Бархатова З.П.,

ноябрь Тематическая выставка «День матери в России» ДДТ «Град 
чудес» 

Онлайн, на 
сайте ДДТ 

«Г рад чудес»

ДДТ «Град 
чудес» 

ОУ

Бархатова З.П., 
методисты

ноябрь Фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов ДДТ «Г рад 
чудес» ретрансляция педагогического опыта по разным 

направленностям), 1 -й этап

ДДТ «Град 
чудес»

Методисты ДДТ 
«Град чудес», 

ОУ

Бархатова З.П., 
методисты

ноябрь Районный конкурс «Знатоки ПДД» ДДТ «Град 
чудес»

Методисты ДДТ 
«Град чудес», 

ОУ

Бархатова З.П., 
методисты

ноябрь Семинар «Педагогический контроль и оценка освоения ДООП» ДДТ «Град 
чудес»

Педагоги ДДТ 
«Град чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

ноябрь Районный турнир «Красный. Желтый. Зеленый» ДДТ «Град Учащиеся ОУ 4-х Бархатова З.П.,



чудес» классов методисты
ноябрь Районная акция «Мы помним...», посвященная всемирному Дню памяти

жертв ДТП
ДДТ «Град 

чудес», 
район

Методисты ДДТ 
«Град чудес», 

ОУ

Бархатова З.П., 
методисты

ноябрь - 
декабрь

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

ДДТ «Град 
чудес»

ДДТ «Град 
чудес», ОУ

Бархатова З.П., 
методисты

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

ДДТ «Град 
чудес»

Учащиеся ОУ, 
ДДТ «Град чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

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

ДДТ «Град 
чудес»

Методисты ДДТ 
«Град чудес», 

педагоги

Бархатова З.П., 
методисты

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

ДДТ «Град 
чудес» 

Онлайн- 
семинар

Педагоги ДДТ 
«Град чудес», 

ОДОД, учителя 
ОУ района

Бархатова З.П., 
методисты

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

этап

ДДТ «Град 
чудес»

Педагогические 
работники 

ДДТ «Град чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

декабрь Творческий конкурс фоторабот среди педагогических работников ДДТ
«Наши дети»

ДДТ «Град 
чудес» 

Онлайн-формат

Учащиеся ДДТ 
«Г рад чудес», их 

родители

Бархатова З.П., 
методисты

декабрь Районный смотр-конкурс школьных музеев «Героико-патриотическое 
воспитание средствами школьного музея» (из опыта работы школьных

музеев ОУ района)

ДДТ «Град 
чудес» 

Онлайн- 
конференция

ОУ района Бархатова З.П., 
методисты

декабрь
(01-30.12.20)

Фотовыставка, посвященная Дню Неизвестного Солдата и Дню героев
Отечества

ДДТ «Град 
чудес»

Учащиеся ДДТ 
«Г рад чудес», их 

родители

Бархатова З.П., 
методисты

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

ДДТ «Град 
чудес»

Учащиеся ОУ и 
ДДТ «Град 
чудес», их 
родители

Бархатова З.П., 
методисты

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

ДДТ «Град 
чудес»

Район Бархатова З.П., 
методисты



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

ДДТ «Град 
чудес»

Учащиеся ОУ 
ДДТ «Град чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

декабрь Фотовыставка «День Конституции в Российской Федерации» ДДТ «Град 
чудес»

Учащиеся ОУ и 
ДДТ «Град 
чудес», их 
родители

Бархатова З.П., 
методисты

декабрь Районная акция «Безопасные каникулы или «правильный» Новый год» ДДТ «Град 
чудес», ОУ

Учащиеся ОУ, 
ДДТ «Град чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

декабрь Районный этап конкурса юных чтецов. «Серебряный век. Музыка звезд». ДДТ «Град 
чудес»

Учащиеся ОУ, 
ДДТ «Г рад чудес», 

педагоги

Бархатова З.П.,

декабрь Районная историко-краеведческая конференция школьников «Война.
Блокада. Ленинград.»

ДДТ «Град 
чудес». 

Онлайн- 
конференция

Учащиеся ОУ 
района

Бархатова З.П., 
методисты

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

ДДТ «Град 
чудес»

Педагоги ДДТ 
«Г рад чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

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

ДДТ «Град 
чудес»

Методисты Бархатова З.П., 
методисты

январь
РУМО по направлениям деятельности. Подведение итогов деятельности

за 1-ое полугодие
ДДТ «Град 

чудес»
ОУ района Бархатова З.П., 

методисты
январь Педсовет «Инновационная деятельность педагога дополнительного

образования»
ДДТ «Град 

чудес»
Педагоги ДДТ 
«Г рад чудес»

Бархатова З.П., 
Методисты

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

ДДТ «Град 
чудес» ОУ района

Бархатова З.П., 
Методисты

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

ДДТ «Град 
чудес»

ОУ района Бархатова З.П., 
Методисты

январь Районная конференция «Музейная педагогика в краеведческой
деятельности»

ДДТ «Град 
чудес»

ОУ района 
ДДТ

Бархатова З.П., 
методисты

январь Районное профориентационное мероприятие для учащихся 8-11 классов
«Ярмарка профессий»

ДДТ «Град 
чудес»

ОУ района 
ДДТ

Бархатова З.П., 
методисты

январь Районный этап городской игры «Клуб веселых и находчивых» (по ПДД) ДДТ «Град 
чудес»

ОУ района 
ДДТ

Бархатова З.П., 
методисты

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

ДДТ «Град 
чудес»

ОУ района 
ДДТ

Бархатова З.П., 
методисты



январь Фотовыставка «Международный день памяти жертв холокоста» ДДТ «Град 
чудес»

ОУ района Бархатова З.П., 
методисты

январь Фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов ДДТ «Град 
чудес» (ретрансляция педагогического опыта по разным 

направленностям), 2-й этап (по графику)

ДДТ «Град 
чудес»

Педагогические 
работники ДДТ

Бархатова З.П., 
методисты

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

ДДТ «Град 
чудес»

ОУ района, ДДТ Бархатова З.П., 
методисты

февраль Районный конкурс «Лучший классный руководитель» ДДТ «Глад 
чудес»

Кл. руководители 
ОУ района

Бархатова З.П., 
методисты

февраль Практический семинар «Особенности работы с обучающимися, 
одаренными в избранной деятельности дополнительного образования» (в 

рамках организации обучения педагогических кадров применению 
профессиональных стандартов педагога ДО)

ДДТ «Град 
чудес»

ОУ района Бархатова З.П.,

февраль Районная акция школьных музеев «Ждем друзей к себе в музей»: дни 
открытых дверей школьных музеев. Тематическая лекция «По залам 
Русского музея». Использование музейного пространства Русского 

музея: виртуального филиала

ДДТ «Град 
чудес»

ОУ района, 
педагоги ДДТ 
«Град чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

февраль Районный конкурс методических разработок (среди педагогов) по 
предупреждению ДДТТ и БДД среди детей дошкольного и школьного

возраста.

ДДТ «Град 
чудес»

ОУ района, ДДТ 
«Г рад чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

февраль Мониторинг оценки качества дополнительного образования. 
Самообследование деятельности ДДТ. Анкетирование.

ДДТ «Град 
чудес»

ДДТ «Град чудес» Бархатова З.П., 
методисты

февраль «Мастерская чудес. Подарки самым дорогим и близким» ДДТ «Град 
чудес»

ОУ района, ДДТ 
«Г рад чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

февраль Районный конкурс «Я люблю тебя, Россия» (номинация ПДД) ДДТ «Град 
чудес»

ОУ района, ДДТ 
«Г рад чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

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

ДДТ «Град 
чудес»

Педагоги ДДТ 
«Г рад чудес», 
учащиеся ОУ

Бархатова З.П., 
методисты

февраль Фотовыставка «Защитникам Отечества посвящается» ДДТ «Град 
чудес»

Учащиеся, 
родители ДДТ 
«Г рад чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

февраль Семинар «Современные образовательные технологии в системе 
дополнительного образования ДДТ «Град чудес»»

ДДТ «Град 
чудес»

Педагоги ДДТ 
«Г рад чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

февраль Фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов ДДТ ДДТ «Град Педагоги ДДТ Бархатова З.П.,



ретрансляция педагогического опыта по разным направленностям) 2-й
этап (по графику)

чудес» «Г рад чудес» методисты

февраль-
март

Тематическая выставка «Светлый женский образ в произведениях 
российских и советских художников»

ДДТ «Град 
чудес»

Учащиеся, 
родители ДДТ

Бархатова З.П., 
методисты

март Районный семинар внеклассных мероприятий «Школа педагогического
мастерства»

ДДТ «Град 
чудес»

Педагоги, ОУ, 
ДДТ «Град 

чудес», классные 
руководители

Бархатова З.П. 
методисты

март Педагогический совет «Использование ИКТ в учебно-воспитательном 
процессе. Цифровые технологии»

ДДТ «Град 
чудес»

Педагоги ДДТ 
«Г рад чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

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

этап (по графику)

ДДТ «Град 
чудес»

Педагоги ДДТ 
«Г рад чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

март РУМО по направлениям деятельности ДДТ «Град 
чудес»

Методисты ОУ, 
ДДТ «Град чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

март Районная акция «Дети против Д Т П .» ДДТ «Град 
чудес»

Учащиеся ОУ, 
ДДТ «Град 

чудес», родители

Бархатова З.П., 
методисты

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

ДДТ «Град 
чудес»

Учащиеся ОУ, 
ДДТ «Град 

чудес», родители

Бархатова З.П., 
методисты

март Организация и проведение районного конкурса среди ОУ и ДОУ на 
лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ «Дорога без

опасности»

ДДТ «Град 
чудес»

ОУ, ДОУ района Бархатова З.П., 
методисты

март Организация и проведение районного конкурса «Безопасное колесо» ДДТ «Град 
чудес»

ОУ района, 
ДДТ «Град чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

март Районный литературно-музыкальный конкурс на лучшее исполнение 
песен, стихов и инсценировок на английском языке среди учащихся ОУ

4-8 классов

ДДТ «Град 
чудес»

Учащиеся ОУ 
района, ДДТ 
«Г рад чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

апрель Семинар «Использование дистанционных технологий в образовательном
процессе»

ДДТ «Град 
чудес»

Педагоги ДДТ 
«Г рад чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

апрель-май Фотовыставка «Победа 45-го» ДДТ «Град 
чудес»

ОУ и ДОУ 
района, ДДТ 
«Г рад чудес»

Бархатова З.П., 
методисты



апрель Фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов ДДТ 
ретрансляция педагогического опыта по разным направленностям) 3-й

этап (итоговый)

ДДТ «Град 
чудес»

ОУ и ДОУ 
района, педагоги 

ДДТ «Град чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

апрель Районная акция «Письмо водителю» Район ОУ и ДОУ 
района, ДДТ 
«Г рад чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

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

ДДТ «Град 
чудес»

ОУ района Бархатова З.П., 
методисты

апрель Районный семинар «Профилактика ДДТТ и БДД в ДОУ» ДДТ «Град 
чудес»

ОУ района Бархатова З.П., 
методисты

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

ДДТ «Град 
чудес»

ОУ СПб и 
Кронштадта

Бархатова З.П., 
методисты

апрель-май Глобальная неделя безопасности дорожного движения 
(профилактическое мероприятие)

По плану ОО район Бархатова З.П., 
методисты

апрель Родительское собрание (круглый стол) «Полезные СОВЕТЫ» ДДТ «Град 
чудес»

учащихся ДДТ 
«Г рад чудес», их 

родители

Бархатова З.П., 
методисты

май
Семинар-фестиваль «Школа творчества» (районные педагогические 

чтения по итогам повышения квалификации)
Выставка методической продукции педагогов ДДТ «Творческая

изюминка»

ДДТ «Град 
чудес»

ОУ района, 
педагоги ДДТ 
«Г рад чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

май Методический совет «Подготовка к итоговому педсовету» ДДТ «Град 
чудес»

методисты Бархатова З.П., 
методисты

май Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге По плану 
ООиМП

ОУ района Бархатова З.П., 
методисты

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

ДДТ «Град 
чудес»

ОУ района Бархатова З.П., 
методисты

май Педсовет «Итоги деятельности ДДТ за 2020-2021 учебный год. 
Перспективы развития учреждения»

ДДТ «Град 
чудес»

Педагоги ДДТ Бархатова З.П., 
методисты

май Организация и проведение районного конкурса «Безопасное колесо» ДДТ «Град 
чудес»

ОУ района Бархатова З.П., 
методисты

май Межрайонный семинар для классных руководителей и заместителей 
директоров по ВР ОУ «Гражданско-патриотическое воспитание детей и

подростков»

ДДТ «Град 
чудес»

Петродворцовый 
район, кл. 

руководители ОУ 
района

Бархатова З.П., 
методисты



май-июнь Профилактическое мероприятие «Внимание -  ДЕТИ!» ДДТ «Град 
чудес»

ОУ района Бархатова З.П., 
методисты

май Районная акция мы за безопасное детство! район ОУ района Бархатова З.П., 
методисты

июнь Методический совет. Планирование деятельности на новый учебный год. ДДТ «Град 
чудес»

педагоги ДДТ 
«Г рад чудес»

Бархатова З.П., 
методисты

июнь Итоговый педсовет «Анализ деятельности за 2020-2021 учебный год.
Перспективы развития»

ДДТ «Град 
чудес»

педагоги ДДТ 
«Г рад чудес»

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.

Методисты ДДТ «Град 
чудес»

Сентябрь Публикация (статья) в СМИ Кронштадтского района о начале учебного года и ближайших 
мероприятиях

Методисты ДДТ «Град 
чудес»

Сентябрь, май Рекламно-информационные плакаты о деятельности детских творческих коллективов 
(объединений) ДДТ «Г рад чудес» для образовательных учреждений района

Методисты

Сентябрь Мультимедиа сообщения о деятельности детских творческих коллективов, используемые на 
родительских собраниях в общеобразовательных школах района

Методисты

В течение года Выпуск информационной газеты «Наши новости» Методисты

Инновационная деятельность

№ Инновационный продукт Продуктивная деятельность ответственный
1. Методическое описание «Использование потенциала 

дополнительного образования в формировании социальных 
компетентностей у учащихся»

Организация социально-значимой 
деятельности учащихся

Иванчик Н.М., Родионова Б.П.

2. Методическое описание технологии отслеживания результатов 
освоения учащимися программы дополнительного образования 
в художественных видах творчества

Мониторинг результатов освоения 
образовательной программы 
учащимися

Рудаковская С.С., Шоленинова 
ТВ., Герке Е.М.

3. Тематическая папка: «Роль педагога дополнительного 
образования в развитии творческих способностей детей и 
подростков»

Использование современных 
образовательных технологий в 
образовательном процессе

Каримова Е.И.., Клопова Г.М., 
Шарук И.А.

4.
Конспекты учебных занятий: «Современное занятие в системе 
дополнительного образования с использованием электронных 
образовательных ресурсов»

Использование информационных 
технологий в образовательном 
процессе

Гофман В.Ю., Шарук И.А., 
Краснобаева М.В.



Контроль учебно-воспитательного процесса 2020-2021 учебного года

Вид контроля Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Объект контроля

Фронтальный Нестерова
Н.Г.

Герке Е.М. Краснобаева
М.В.

Шолени- 
нова Т.В.

Болгова
Ю Н.

Гофман
В.Ю.

Иванчик
Н.М.

Посещение и анализ занятий в 
учебных группах:
-выявление учебно
методических затруднений в 
работе педагогов;
-знакомство с работой молодых 
специалистов, начинающих 
педагогов;
-выявление соответствия 
образовательного процесса 
содержанию образовательных 
программ.

Тематический
(выполнение
ДООП)

Балабанова
Н.Я.

Николаева
Ю.И.

Решетова
О.А.

Ничипор
О.В.

Клопова
Г.М.

Митина
Е.П.

Иванчик
Н.М.

Контроль полноты реализации 
образовательных программ 
(ДООП):
- работа с кадрами района 
(конкурсные мероприятия).

Выборочный Сергеева
М.Ю.

Безбородова
ОБ.

Каримова
Е.И.

Кузнецова
О.Ю.

Кобчикова
О.В.

Решетова
О.А.

Шарук И.А. Подготовка аналитических 
материалов по итогам 
социологических опросов.

Персональный Балабанова
Н.Я.

Иванчик
Н.М.

Ничипор
О.В.

Матвеева
Л.П.,
методист

Рудаковская
С.С.

Холопова
И.Н.,
методист
(сайт)

Паршина
М.А.

Внутренняя оценка качества 
образования:
-контроль программ (ДООП) по 
методическому обеспечению 
образовательного процесса; 
-учебно-тематические планы, 
наличие УМК;
-методическая работа с кадрами 
района по направлению 
деятельности;
- программно-методическое 
обеспечение сайта учреждения.



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 увеличения масштаба 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 МО 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.

План деятельности местного отделения РДШ Кронштадтского района Санкт-Петербурга 2020-2021 учебный год



Основные мероприятия местного отделения РДШ Кронштадтского района

Сроки
проведения

Мероприятие Место
проведения

Контингент Ответственный

2 раза в месяц Встреча актива РДШ ДДТ «Град чудес» Районный координатор РДШ, 
актив РДШ

Районный 
координатор РДШ

1 раз в 2 месяца «Классные встречи» 
Всероссийский проект РДШ

ДДТ «Град чудес» Районный координатор РДШ, 
актив РДШ, учащиеся ОУ района

Районный 
координатор РДШ

К праздникам и 
значимым датам 

страны

«Дни единых действий» 
Всероссийский проект РДШ

ДДТ «Град чудес», 
социальные сети, 

интернет

Актив РДШ, учащиеся ОУ, ДДТ «Град 
чудес», родительская общественность

Районный 
координатор РДШ

К памятным 
военным датам

«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 Г ероев Отечества) 

- 22 июня (ко Дню памяти и скорби)

ДДТ «Град чудес» Районный координатор РДШ, 
актив РДШ, обучающиеся ОУ района

Районный 
координатор РДШ

1 раз в месяц Районное учебно-методическое 
объединение

ДДТ «Град чудес» Районный координатор РДШ 
Кураторы ПО РДШ ОУ района

Районный 
координатор РДШ



Сроки
проведения

Мероприятие Место проведения Контингент Ответственный

1-5 сентября День единых действий. Всероссийская 
акция ко Дню знаний.

ДДТ «Град чудес» 
Социальные сети, Интернет, 

httDs://vk.com/rdshataizkronshtadta

Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Бархатова З.П., 
Паршина М.А.

1 сентября 
15:00

Кино-викторина 
«Старое, доброе, школьное!»

ДДТ «Град чудес» 
Социальные сети, Интернет, 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta

Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Бархатова З.П., 
Паршина М.А.

2 сентября 
17:00

Встреча актива РДШ 
«Проектирование. Принцип SMART»

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.

ДДТ «Град чудес» 
Онлайн-урок

Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Бархатова З.П., 
Паршина М.А.

8 сентября 
16:00

«Перерыв на кино». Всероссийский 
кинопоказ к 79 годовщине начала 

блокады Ленинграда.

ДДТ «Град чудес» 
Трансляция 

fundgenerati onbridge .org

Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Бархатова З.П., 
Паршина М.А.

15 сентября 
16:00

Районное учебно-методическое 
объединение

ДДТ «Град чудес» 
Онлайн-встреча

Районный координатор 
РДШ, кураторы ПО РДШ

Бархатова З.П., 
Паршина М.А.

18 сентября Встреча актива РДШ ДДТ «Град чудес» 
Онлайн-встреча

Районный координатор 
РДШ, районный актив РДШ

Бархатова З.П., 
Паршина М.А.

20 сентября 
12:00

«Разбираем с душой» выпуск рубрики 
РДШ

Социальные сети, Интернет, 
https://vk.com/rdshataizkronshtadta

Районный координатор 
РДШ, районный актив РДШ

Бархатова З.П., 
Паршина М.А.

26 сентябрь «Классные встречи». Всероссийский 
проект

ДДТ «Град чудес» 
Онлайн-встреча

Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Бархатова З.П., 
Паршина М.А.

1 октября День единых действий. Всероссийская 
акция ко Дню пожилого человека

ДДТ «Град чудес» 
Социальные сети, Интернет 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta

Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А.

октябрь Встреча актива РДШ ДДТ «Град чудес» 
онлайн-встреча

Районный координатор 
РДШ, районный актив РДШ

Паршина М.А.

октябрь «Классные встречи». Всероссийский 
проект

ДДТ «Град чудес» 
онлайн-встреча

Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Бархатова З.П., 
Паршина М.А.

октябрь «Котлин NEWS». Тематическая 
сюжетно-ролевая игра по станциям

ДДТ «Град чудес» 
«ВКонтакте»

Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Бархатова З.П., 
Паршина М.А.

https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta


https://vk.com/rdshataizkronshtadta

октябрь День единых действий. Субботник Петровский парк, сквер 
Подводников

Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ, ДДТ «Град чудес», 

родители

Бархатова З.П., 
Паршина М.А.

октябрь Районное учебно-методическое 
объединение

ДДТ «Град чудес» 
«ZOOM»

Районный координатор 
РДШ, кураторы ПО РДШ

Бархатова З.П., 
Паршина М.А.

октябрь «СЫСК’ни нас!» Цикл обучающих 
экспресс-тренингов для кураторов ПО 

РДШ

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

Районный координатор 
РДШ, кураторы ПО РДШ

Бархатова З.П., 
Паршина М.А.

октябрь Встреча актива РДШ ДДТ «Град чудес» 
онлайн-встреча

Районный координатор 
РДШ, районный актив РДШ

Паршина М.А.

ноябрь Посвящение в городские штабы РДШ 
СПб

СПб ГДТЮ 
Онлайн-посвящение

Районный координатор 
РДШ, лидеры направлений 

РДШ

Паршина М.А.

ноябрь День единых действий. Всероссийская 
акция «День народного единства»

ДДТ «Град чудес» 
Социальные сети, Интернет 

«ВКонтакте»

Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А.

ноябрь «Классные встречи». Всероссийский 
проект

ДДТ «Град чудес», онлайн- 
встреча

Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Бархатова З.П., 
Паршина М.А.

ноябрь Встреча актива РДШ ДДТ «Град чудес», онлайн- 
встреча

Районный координатор 
РДШ, районный актив РДШ

Паршина М.А.

ноябрь День единых действий. Всероссийская 
акция ко Дню матери

Социальные сети, интернет 
«ВКонтакте»

Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Бархатова З.П., 
Паршина М.А.

ноябрь Районная акция ко Дню матери Кронштадт (Андреевский сквер), 
социальные сети, Интернет

Районный координатор 
РДШ, районный актив РДШ

Бархатова З.П., 
Паршина М.А.

ноябрь Районное учебно-методическое 
объединение

ДДТ «Град чудес» 
«ZOOM»

Районный координатор 
РДШ, кураторы ПО РДШ

Бархатова З.П., 
Паршина М.А.

ноябрь «СЫСК’ни нас!». Цикл обучающих 
экспресс-тренингов 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

ДДТ «Град чудес» 
Онлайн-игра

Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ, районный координатор

Бархатова З.П., 
Паршина М.А.

https://vk.com/rdshataizkronshtadta


сезона 2020-2021. 1 этап. РДШ
ноябрь Встреча актива РДШ ДДТ «Град чудес» 

Онлайн-встреча
Районный координатор 

РДШ, районный актив РДШ
Паршина М.А.

декабрь День единых действий. Всероссийская 
акция ко Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом

ДДТ «Град чудес» 
Социальные сети, Интернет, 

Онлайн-акция

Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А., 
кураторы ОУ 

района
декабрь День единых действий. Всероссийская 

акция ко Дню неизвестного солдата
ДДТ «Град чудес» 

Социальные сети, Интернет, 
Онлайн-акция

Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А., 
кураторы ОУ 

района
декабрь II городской форум добровольцев 

для учащихся образовательных 
организаций Санкт-Петербурга

ЦВР «Академический» 
Онлайн-форум

Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

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 «Перерыв на кино» 
Тематический кинопоказ 
ко Дню героев Отечества

ДДТ «Град чудес». Трансляция 
fundgenerati onbridge .org

Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А., 
Бархатова З.П.

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 «СЫСК’ни нас!». Цикл обучающих 
экспресс-тренингов для кураторов ПО 

РДШ

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

Районный координатор 
РДШ, кураторы ПО РДШ

Бархатова З.П., 
Паршина М.А.

декабрь «Волонтеры будущего», 
кинопоказ к Национальному дню 

добровольца

ДДТ «Град чудес» 
Социальные сети, Интернет

Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А., 
Бархатова З.П.

декабрь «Классные встречи» 
Всероссийский проект

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

Региональный ресурсный 
центр РДШ СПб, районные 

координаторы РДШ, 
районные активы РДШ

Бархатова З.П., 
Паршина М.А.

январь Районное учебно-методическое 
объединение

ДДТ «Град чудес» Районный координатор 
РДШ, кураторы ПО РДШ

Паршина М.А., 
Бархатова З.П.

январь «CLICK,ни нас!». Цикл обучающих 
экспресс-тренингов 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» Районный координатор 
РДШ, районный актив РДШ

Бархатова З.П., 
Паршина М.А.

январь «Классные встречи» 
Всероссийский проект

ДДТ «Град чудес» Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А. 
Бархатова З.П.

январь «ШуБА». Районная интеллектуальная 
игра на кубок Кронштадтского района 

сезона 2020-2021, 2 этап

ДДТ «Град чудес» Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А., 
Бархатова З.П.

январь Встреча актива РДШ ДДТ «Град чудес» Районный координатор 
РДШ, районный актив РДШ

Бархатова З.П., 
Паршина М.А.

январь «Перерыв на кино». Тематический 
кинопоказ к 77 годовщине полного 

снятия блокады Ленинграда

ДДТ «Град чудес» Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А., 
Бархатова З.П.

январь Акция «Ленточка Ленинградской 
Победы»

ДДТ «Град чудес» Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А., 
Бархатова З.П.

январь «Свеча памяти» районная молодежная 
акция ко дню прорыва блокады 

Ленинграда

Якорная площадь, 
Аллея славы

Актив РДШ, учащиеся ОУ Паршина М.А., 
Бархатова З.П.



февраль «Классные встречи». Всероссийский 
проект

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 «СЫСК’ни нас!». Цикл обучающих 
экспресс-тренингов для кураторов ПО 

РДШ

ДДТ «Град чудес» Районный координатор 
РДШ, кураторы ПО РДШ

Бархатова З.П., 
Паршина М.А.

февраль Встреча актива РДШ ДДТ «Град чудес» Районный координатор 
РДШ, районный актив РДШ

Паршина М.А.

февраль День единых действий. Акция «Подари 
книгу» в Международный день 

книгодарения

ДДТ «Град чудес» Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А., 
Бархатова З.П.

февраль «Перерыв на кино». Тематический 
кинопоказ ко Дню защитника 

Отечества

ДДТ «Град чудес» Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А., 
Бархатова З.П.

февраль Акция ко Дню защитника Отечества ДДТ «Град чудес» Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А., 
Бархатова З.П.

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» Районный координатор 
РДШ, районный актив РДШ

Паршина М.А.

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

ДДТ «Град чудес» Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А., 
Бархатова З.П.

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

ДДТ «Град чудес» Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А., 
Бархатова З.П.

март Встреча актива РДШ 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 экспресс-тренингов 

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 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!»

ДДТ «Град чудес» Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А., 
Бархатова З.П.

апрель «Перерыв на кино» 
Тематический кинопоказ к 

международному дню освобождения 
узников фашистских концлагерей

ДДТ «Град чудес» Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А., 
Бархатова З.П.

апрель Акция «Это нужно живым» 
ко Дню освобождения 
узников концлагерей

ДДТ «Град чудес» Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А., 
Бархатова З.П.

апрель «ШуБА». Районная интеллектуальная 
игра на кубок Кронштадтского района 

сезона 2020-2021. 3 этап.

ДДТ «Град чудес» Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А., 
Бархатова З.П.

апрель Районное учебно-методическое 
объединение

ДДТ «Град чудес» Районный координатор 
РДШ, кураторы ПО РДШ

Паршина М.А., 
Бархатова З.П.



октябрь «СЫСК’ни нас!». Цикл обучающих 
экспресс-тренингов 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 Встреча актива РДШ ДДТ «Град чудес» Районный координатор 
РДШ, районный актив РДШ

Бархатова З.П., 
Паршина М.А.

апрель Добровольческая акция 
«Добрый апрель» 

Субботник

Скверы, парки района Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ, ДДТ «Град чудес», 

родительская 
общественность

Паршина М.А., 
Бархатова З.П.

май «Перерыв на кино» Всероссийский 
показ фильмов о Великой Победе

ДДТ «Град чудес» Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А. 
Бархатова З.П.

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»

ДДТ «Град чудес» Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А., 
Бархатова З.П.

9 мая День единых действий 
Всероссийская акция ко Дню победы. 

Бессмертный полк

Пр. Ленина - Якорная площадь Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А., 
Бархатова З.П.

май Встреча актива РДШ ДДТ «Град чудес» Районный координатор 
РДШ, районный актив РДШ

Паршина М.А.

май Районное учебно-методическое 
объединение

ДДТ «Град чудес» Районный координатор 
РДШ, кураторы ПО РДШ

Паршина М.А., 
Бархатова З.П.

май Встреча актива РДШ ДДТ «Град чудес» Районный координатор 
РДШ, районный актив РДШ

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.



1 июня Онлайн марафон воспоминаний «Когда 
деревья были больш ими. » 

ко Дню защиты детей

ДДТ «Град чудес» Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А., 
Бархатова З.П.

5 июня День единых действий. 
Всероссийская акция ко Дню охраны 

окружающей среды

ДДТ «Град чудес» Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А., 
Бархатова З.П.

12 июня День единых действий. 
Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 
Дню России

ДДТ «Град чудес» Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А., 
Бархатова З.П.

22 июня «Перерыв на кино». Тематический 
кинопоказ ко Дню памяти и скорби

ДДТ «Град чудес» Актив РДШ, обучающиеся 
ОУ

Паршина М.А., 
Бархатова З.П.

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 Санкт-Петербурга 
по обучению и воспитанию детей и подростков правилам безопасного поведения на дорогах;

• организационно-массовая и пропагандистская деятельность среди детей и подростков, родителей (законных представителей);
• координация деятельности детского общественного движения «Юный инспектор движения» Кронштадтского района Санкт- 

Петербурга.
Участники:

• учащиеся образовательных учреждений (ОУ), учреждений дополнительного образования (УДО), воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений (ДОУ), педагогические работники, родители (законные представители).

Организаторы:
• 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 «Г рад чудес» (далее -  ДДТ «Г рад чудес»).
Социальные партнеры:

• муниципальный совет г. Кронштадта;
• администрация г. Кронштадта;
• Кронштадтская районная общественная организация Санкт-Петербурга - местное отделение Всероссийского общества 

автомобилистов.

Методическая деятельность

№ Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственные
1. Анализ планирования работы по профилактике детского дорожно

транспортного травматизма в ОУ и ДОУ района
август - сентябрь 

2020 г.
ООиМП, ОГИБДД, ДДТ «Град чудес»

2. Подготовка и проведение заседаний РУМО ответственных за 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ 

и ДОУ (возможен вариант проведения РУМО в дистанционном
режиме)

ежемесячно
ООиМП, ДДТ «Град чудес»

3. Участие в городских мероприятиях, заседаниях ГУМО 
специалистов, организующих работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма

ежемесячно ДДТ «Град чудес»

4. Участие в обследованиях образовательных учреждений по 
направлению деятельности по профилактике детского дорожно-

в соответствии с планом 
ООиМП и ОГИБДД

ООиМП, ОГИБДД, ДДТ «Град чудес»



транспортного травматизма
5. Организация и проведение районного этапа городского смотра- 

конкурса среди образовательных учреждений на лучшую 
организацию деятельности по профилактике детского дорожно

транспортного травматизма «Дорога без опасности»

январь 2021 г. ООиМП, ДДТ «Град чудес», 
ответственные за работу по 
профилактике ДДТТ в ОУ

6. 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)

октябрь 2020 г. - 
апрель 2021 г.

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

7. Организация и проведение районного этапа городского конкурса 
методических материалов по профилактике детского дорожно

транспортного травматизма

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)

в течение года ДДТ «Град чудес», ОГИБДД

10. Разработка методической продукции по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 

(брошюры, буклеты и пр.)

в течение года ДДТ «Град чудес», ОГИБДД

11. Участие в специализированных городских мероприятиях по 
направлению (конференции, семинары, выставки и т.д.) по плану 

Комитета по образованию, управления ГИБДД по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области и др.

в течение года ДДТ «Град чудес»



Организационно-массовая и пропагандистская деятельность среди детей и подростков, родителей (законных представителей)

№ Наименование мероприятий Дата Место
проведения Участники Ответственные

1.
Целевое профилактическое 

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

август- 
сентябрь 
2020 г.

ОУ, ДОУ, УДО

Учащиеся ОУ, УДО, 
воспитанники ДОУ, 
родители (законные 

представители)

ООиМП, ДДТ «Град чудес» 
ОГИБДД, ответственные за работу 

по профилактике ДДТТ в ОУ

2.
Единый день детской дорожной 

безопасности (формат проведения по 
выбору ОУ)

сентябрь 
2020 г.

ОУ, ДОУ

Учащиеся ОУ, УДО, 
воспитанники ДОУ, 
родители (законные 

представители)

ООиМП, ДДТ «Град чудес» 
ОГИБДД, 

ответственные за работу по 
профилактике ДДТТ в ОУ

3. Неделя безопасности 
(формат проведения по выбору ОУ)

сентябрь 
2020 г. ОУ, ДОУ

Учащиеся ОУ, УДО, 
воспитанники ДОУ, 
родители (законные 

представители)

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 
ОГИБДД, 

ответственные за работу по 
профилактике ДДТТ в ОУ

4.

Участие во Всемирном дне без 
автомобиля 

(формат проведения по согласованию с 
ГЦПДТиПБ)

сентябрь 
2020 г.

ОУ Учащиеся ОУ, УДО ООиМП, ДДТ «Град чудес» 
ОГИБДД ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ

5.

Подготовка сборной команды района к 
городским соревнованиям «Безопасное 
колесо - 2020» (формат проведения по 

согласованию с ГЦПДТиПБ)

сентябрь 
2020 г.

ОУ, ДДТ «Град 
чудес» команда -победитель

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

ОГИБДД

6.

Участие в городском этапе 
соревнований ЮИД «Безопасное колесо 

- 2020» (формат проведения по 
согласованию с ГЦПДТиПБ)

сентябрь 
2020 г.

ДОЛ
«Солнечный» команда-победитель

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 
ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД

7. Районная олимпиада по ПДД среди 
учащихся 5-11 классов (дистанционно)

октябрь 
2020 г. ОУ учащиеся 

5-11 классов ОУ

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



8.
Целевое профилактическое 

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

октябрь- 
ноябрь 
2020 г.

ОУ, ДОУ, УДО

Учащиеся ОУ, УДО, 
воспитанники ДОУ, 
родители (законные 

представители)

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 
ОГИБДД, ответственные за работу 

по профилактике ДДТТ в ОУ

9.

Районный этап городского открытого 
конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения 
«Дорога и Мы» (на уровне учреждения)

ноябрь 
2020 г.

ОУ, УДО, 
ДОУ

Учащиеся ОУ, 
воспитанники ДОУ, 
родители (законные 

представители)

ответственные за работу по 
профилактике ДДТТ в ОУ, 

ДДТ «Град чудес

10.

Участие в многоэтапных городских 
лично-командных соревнованиях на 

лучшее знание правил дорожного 
движения среди обучающихся Санкт- 

Петербурга Кубок «Балтийский берег» 
(формат проведения по согласованию с 

ГЦПДТиПБ)

ноябрь 
2020 г.

ГЦПДТиПБ
«Балтийский

берег»
учащиеся ОУ, УДО

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

11. Районная викторина «Дорожный 
калейдоскоп» (дистанционно)

ноябрь 
2020 г.

ДДТ «Град 
чудес»

учащиеся 
3-4 классов ОУ

ДДТ «Град чудес» 
ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД

12.
Городские соревнования «Дорожный 

патруль» (формат проведения по 
согласованию с ГЦПДТиПБ)

декабрь 
2020 г.

ГЦПДТиПБ
«Балтийский

берег»
учащиеся ОУ, УДО ДДТ «Град чудес», ответственные за 

работу по профилактике ДДТТ в ОУ

13.

Районный этап городского открытого 
конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения 
«Дорога и Мы»

прием 
работ, 

декабрь 
2020 г.

ДДТ «Град 
чудес»

Учащиеся ОУ, УДО, 
воспитанники ДОУ, 
родители (законные 

представители)

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 
ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД

14.
Целевое профилактическое 

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

декабрь
2020 г.- 
январь
2021 г.

ОУ, ДОУ, УДО

Учащиеся ОУ, УДО, 
воспитанники ДОУ, 
родители (законные 

представители)

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 
ОГИБДД, ответственные за работу 

по профилактике ДДТТ в ОУ

15. Районный этап городской игры «Клуб 
веселых и находчивых»

январь 
2021 г.

ДДТ «Град 
чудес»

учащиеся 
4-8 классов ОУ

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 
ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ОГИБДД



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»

учащиеся ОУ, УДО, 
воспитанники ДОУ, 
родители (законные 

представители)

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

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»

команда -  
победитель 

районного этапа 
конкурса

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

18.

Участие в городском открытом 
конкурсе детского творчества по 

безопасности дорожного движения 
«Дорога и Мы».

февраль 
2021 г.

ГЦПДТиПБ
«Балтийский

берег»

Учащиеся ОУ,УДО, 
воспитанники ДОУ

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 
ОГИБДД, ответственные за работу 

по профилактике ДДТТ в ОУ

19.
Единый день детской дорожной 

безопасности 
(формат проведения по выбору ОУ)

март 
2021 г. ОУ, ДОУ

Учащиеся ОУ, УДО, 
воспитанники ДОУ, 
родители (законные 

представители)

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 
ОГИБДД, ответственные за работу 

по профилактике ДДТТ в ОУ

20. Районный конкурс плакатов «За 
безопасность всей семьей!»

апрель 
2021 г.

ДДТ «Град 
чудес»

воспитанники ДОУ, 
родители (законные 

представители)

ДДТ «Град чудес», ООиМП, 
ОГИБДД, ответственные за работу 

по профилактике ДДТТ в ОУ

21.
Участие в городской дистанционной 

олимпиаде на знание ПДД среди 
обучающихся ОУ СПБ

апрель 
2021 г.

ОУ учащиеся 
5-11 классов ОУ

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

22.
Районный конкурс 

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

апрель 
202 г.

ДДТ 
«Град чудес» Учащиеся ОУ

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

23.
Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения (формат 
проведения по выбору ОУ)

апрель- 
май 

2021 г.

ОУ
ДОУ

Учащиеся ОУ, УДО, 
воспитанники ДОУ, 
родители (законные 

представители)

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 
ОГИБДД, ответственные за работу 

по профилактике ДДТТ в 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)

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 
ОГИБДД, ответственные за работу 

по профилактике ДДТТ в ОУ
25. Участие городском семейном май о месте семейная команда ООиМП, ДДТ «Град чудес»



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

ГЦПДТиПБ)

2021 г. проведения 
будет сообщено 
дополнительно

Кронштадтского
района

26.
Единый день детской дорожной 

безопасности 
(формат проведения по выбору ОУ)

май 
2021 г. ОУ, ДОУ

учащиеся ОУ, УДО, 
воспитанники ДОУ, 
родители (законные 

представители)

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 
ОГИБДД, ответственные за работу 

по профилактике ДДТТ в ОУ

27.
Целевое профилактическое 

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

май-июнь 
2021 г. ОУ, ДОУ, УДО

учащиеся ОУ, УДО, 
воспитанники ДОУ, 
родители (законные 

представители)

ООиМП, ДДТ «Град чудес», 
ОГИБДД, ответственные за работу 

по профилактике ДДТТ в ОУ

28.
Игровые профилактические 

мероприятия для воспитанников 
городских оздоровительных лагерей

июнь 
2021 г.

ДДТ «Град 
чудес» воспитанники ДОЛ 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

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

ДДТТ в ОУ

Участие в городском Слёте отрядов 
ЮИД Санкт-Петербурга 

(ф ормат проведения по согласованию 
с ГЦПДТиПБ)

октябрь 
2020 г.

ДОЛ
«Солнечный»

представители отряда 
ЮИД ДДТ «Град 

чудес»

ДДТ «Град чудес», ОГИБДД



Районная акция ЮИД «Пешеход на 
переход» (акция проводится на 

территории ОУ)

октябрь 
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

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

ОУ)

ноябрь 
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

Районная акция ЮИД, посвященная 
Всемирному Дню памяти жертв ДТП 
(ф ормат проведения по согласованию 

с ГЦПДТиПБ)

ноябрь 
2020 г.

территория ОУ,
ДОУ

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

Участие в городской акции ЮИД 
«Безопасные каникулы или 
«правильный» Новый Год» 

(формат проведения по согласованию 
с ГЦПДТиПБ)

декабрь 
2020 г.

Кронштадт, 
пр. Ленина, 

д.16

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

Участие в городской акции 
«Скорость -  не главное»!»

(ф ормат проведения по согласованию 
с ГЦПДТиПБ)

февраль 
2021 г.

Кронштадт, 
пр. Ленина, 

д.16

члены школьных 
отрядов ЮИД ОУ, 

отряд ЮИД ДДТ «Град 
чудес, учащиеся ОУ, 
УДО, воспитанники 

ДОУ, родители

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

ДДТТ в ОУ

День мероприятий посвященных 
созданию ЮИД (формат проведения 

по выбору ОУ)

март 
2021 г. ОУ, ДОУ, УДО

члены школьных 
отрядов ЮИД ОУ, 

отряд ЮИД ДДТ «Град 
чудес», учащиеся ОУ, 

воспитанники ДОУ

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

ДДТТ в ОУ

Районная акция ЮИД «Водитель, 
внимание! У школьников каникулы!» 

(акция проводится на территории 
ОУ)

март 
2021 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



Участие в городском Слёте отрядов 
ЮИД Санкт-Петербурга (формат 

проведения по согласованию с 
ГЦПДТиПБ)

апрель 
2021 г.

дол
«Солнечный»

представители отряда 
ЮИД ДДТ «Град 

чудес»

ДДТ «Град чудес», ОГИБДД

Районная акция ЮИД «Письмо 
водителю» (акция проводится на 

территории ОУ)

май 
2021 г.

территория ОУ,
ДОУ

члены школьных 
отрядов ЮИД ОУ, 

отряд ЮИД ДДТ «Град 
чудес, учащиеся ОУ

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

ДДТТ в ОУ

Консультации для руководителей 
отрядов ЮИД по организации 
деятельности отрядов ЮИД--------------------------------------------------------------

в течение 
года

ДДТ «Град 
чудес»

руководители отрядов 
ЮИДОУ ДДТ «Град чудес»

ДТ Кронштадтского района 
рад чудес» И.Ю. Черникова


