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1. Анализ деятельности ГБУ ДО ЗДДТ 

Курортного района Санкт-Петербурга за 2016-2017 учебный год 

 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Зеленогорский дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга 

осуществляет свою деятельность в соответствии с основной целью государственной 

политики в области образования – повышение доступности качественного образования, в 

соответствии с «Законом об Образовании в Российской Федерации», «Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», «Национальной 

стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы», государственными 

программами: «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы», «Создание 

условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы», 

«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге на 2015-2020 

годы», а также с основными направлениями развития образовательной системы Курортного 

района Санкт-Петербурга. 

 

1.1. Образовательная деятельность: обучение 

1.1.1 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

В 2016–2017 учебном году в ЗДДТ были реализованы 22 дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы (далее – образовательные 

программы) по 6 направленностям: 

1. Художественная: «ИЗО-студия «Веселый карандаш», «Студия ИЗО и ДПИ «Фантазия», 

«Вокальный ансамбль «Маленькие звездочки», «Дизайн-студия «Впечатление», «Клуб 

прикладного творчества «Волшебный узелок», «Шерстяные чудеса» (фелтинг), 

«Хореографическая студия «Акварель», «Пластический театр «Развитие», «Волшебный 

мир театра». 

2. Туристско-краеведческая: «Спортивное ориентирование – «NordWest ЗДДТ», «Школа 

экскурсоводов #Турлидер». 

3. Социально-педагогическая: «Английский клуб», «Школа раннего развития «Цветик-

семицветик». 

4. Техническая: «Занимательная математика», «Занимательная математика с элементами 

ТРИЗ», «Дизайн-студия «Впечатление» (художественное конструирование), «Клуб 

«Эрудит» (юный физико-химик). 

5. Физкультурно-спортивная: «Центр развития Шисоку-каратэ», «Клуб «Эрудит» 

(шахматы), «Юный пожарный» (ДЮП), «Шисоку-каратэ для маленьких». 

6. Естественно-научная: «Школа краеведения «Зеленый город». 

Количество групп и обучающихся представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Количество групп и учащихся по направленностям в 2016–2017 учебном году 

№ 
Направленность 

программы 

Количество групп Количество учащихся 

Всего Бюджет Платные Всего Бюджет Платные 

1 Техническая 7 7  94 94  

2 
Физкультурно-

спортивная 
10 10 1 126 119 7 

3 Художественная 38 38 4 519 491 28 

4 
Туристско-

краеведческая 
1 2  27 27  

5 
Социально-

педагогическая 
16 6 6 130 85 45 

6 Естественнонаучная  1  15 15  

 Всего 75 64 11 911 831 80 
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В диаграмме 1 представлено количество учащихся ЗДДТ по направленностям в 

сравнении с 2015–2016 учебным годом. 

Диаграмма 1 

 

 
 

Сведения о реализации программ 

Из 22-х программ на 100 % реализованы – 21. Одна программа – «Дизайн-студия 

«Впечатление» – реализована на 90 % по причине длительной болезни педагога. Для 

выполнения обязательств по предоставлению образовательной услуги в полном объеме для 

учащихся разработан комплект методических материалов, позволяющих освоить 

программу самостоятельно на 100 %. 

 

Выводы: изменения количественных данных учащихся по направленностям в сравнении с 

данными за прошлый учебный год, а именно, увеличение количества учащихся в 

объединениях технической направленности связано с открытием новый группы в клубе 

«Эрудит» (Юный физико-химик), а также переводом таких программ, как «Занимательная 

математика с элементами ТРИЗ» и «Художественное конструирование» в рамках 

программы дизайн-студии «Впечатление», в техническую направленность. С этим же 

связано уменьшение учащихся в группах социально-педагогической направленности. 

Открытие школы экологического краеведения «Зеленый город» с 2016-2017 

учебного года позволило развить естественно-научную направленность. 

Причиной снижения количества учащихся в группах физкультурно-спортивной 

направленности связано с сокращением групп объединения «Юный пожарный» и одной 

группы клуба «Эрудит» – направление «шахматы». 

 

1.1.2. Сохранность контингента 

Общее количество учащихся ЗДДТ в 2016–2017 учебном году составило 911 

человек, из них 831 учащихся обучалось на бюджетной основе, 80 – на платной. 

По состоянию на 1 мая в объединениях сохранность контингента – 100 %. 

В новых объединениях танцевальной направленности в течение года наблюдается 

отсев учащихся (8 %). Причины: состояние здоровья, сложность в совмещения занятий в 

объединениях с занятиями в школе искусств, слишком ранний возраст (не все дети 3-х лет 

оказались готовы к посещению занятий). 
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На место выбывших учащихся танцевальных объединений в начале года 

производился добор из резервного списка записавшихся, во втором полугодии – по 

результатам предварительного просмотра были приняты учащиеся, занимающиеся в других 

образовательных учреждениях танцевальной направленности. 

С педагогами, у которых существовали проблемы с посещаемостью в прошлом 

учебном году, была проведена корректировка содержания программ и возрастной 

составляющей контингента учащихся (снижение возрастной планки с 7 до 5 лет), что в 

значительной степени увеличило посещаемость занятий и сохранность контингента в 

течение всего 2016-2017 учебного года. 

 

Выводы: необходимо улучить взаимодействие с родителями по регламентированию 

расписания перед записью в объединение; обращать большее внимание родителей на 

родительских собраниях на то, что несмотря на то, что занятия ведутся на бюджетной 

основе, пропускать занятия без уважительных причин не следует. 

Педагогам спортивного и танцевального направления стоит усилить контроль за 

предоставляемыми медицинскими справками учащихся. Педагогам танцевального 

направления формировать группы первого года обучения после предварительного 

просмотра учащихся и первого пробного занятия. 

 

1.1.3. Социальный паспорт учреждения 

В 2016-2017 учебном году из 911 учащихся в ЗДДТ количество дошкольников 

составило 281 человек, школьников младшего возраста – 388 человека, школьников 

среднего возраста – 223 человека, школьников старшего возраста – 19 человек. 

Состав учащихся по возрастам в сравнении с 2015-2016 учебный годом представлен на 

диаграмме 2. 

Диаграмма 2 
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Работа с детьми из социально уязвимых слоев населения: 

В таблице 2 представлены количественные данные по учащимся из социально 

уязвимых слоев населения:  

Таблица 2 

Количественный состав учащихся из социально уязвимых слоев населения, 

занимающихся по программам дополнительного образования 

 

№ Возрастная категория Количество 

детей 

1 дети с ограниченными возможностями здоровья 1 

2 дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 10 

3 дети - мигранты 5 

4 дети, состоящие на учете в ПДН ОМВД 0 

5 дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 10 

 

Учащиеся представленных категорий занимались в 6 объединениях по 3-м 

направленностям, участвовали в районных конкурсах. 

 

Выводы: по сравнению с прошлым учебным годом более чем в 2 раза выросло количество 

дошкольников, занимающихся в ЗДДТ, что связано с открытием новых объединений и 

групп для дошкольников, в том числе на платной основе. Стабильно-высокий показатель 

количества учащихся наблюдается в категории «школьники младшего возраста», что 

обуславливается заинтересованностью родителей в дополнительном образовании, а также 

нахождением некоторых объединений на базе ГБОУ НОШ № 611. 

По сравнению с прошлыми учебными годами снизилось количество детей среднего 

школьного возраста (223 человека в 2016-2017 учебном году; 296 человек в 2015-2016 

учебном году; 439 человек в 2014-2015 учебном году). В настоящий момент существует 

высокий спрос от учащихся данной возрастной категории и их родителей на современные 

занятия технической направленности (робототехника, 3д-моделирование и т.д.), которые 

пока не представлены среди программ ЗДДТ. 

Продолжает снижаться количество старшеклассников, занимающихся в ЗДДТ. 

Несмотря на взаимодействие с социальными педагогами общеобразовательных 

учреждений в этом учебном году занятия в ЗДДТ не посещали учащиеся, состоящие на 

учете в ПДН ОМВД. 

 

1.1.4 Аттестация учащихся. Диагностика в объединениях 

Аттестация учащихся в ЗДДТ согласно Положению об организации текущего 

контроля, промежуточной аттестации и итогового контроля за результатами освоения 

учащимися образовательных программ проводится 2 раза в год: 

- в декабре – промежуточная, 

- в мае – промежуточная или итоговая (для учащихся, окончивших полный курс 

образовательной программы). 

Цель аттестации – демонстрация достижения ожидаемых результатов, 

запланированных в образовательной программе. 

Формы аттестации, используемые педагогами дома творчества: 

- выставки, отчетные концерты, открытые занятия, контрольные занятия – для объединений 

художественной направленности (у большинства педагогов данные мероприятия прошли с 

присутствием родителей, которые смогли увидеть, чему научились дети за прошедший 

учебный год); 

- экзамены, контрольные занятия – для объединений физкультурно-спортивной 

направленности; 
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- тестирования, малые олимпиады, контрольные работы – для объединений социально-

педагогической направленности; 

- творческая работа – для объединений технической направленности; 

- контрольное тестирование, ориентирование на местности, проведение экскурсии – для 

объединения туристско-краеведческой направленности; 

- итоговое занятие для объединений естественно-научной направленности. 

По результатам промежуточной аттестации 97 % учащихся переведено на 

следующий год обучения. 3 %  учащихся (20 человек), редко посещавших занятия в конце 

учебного года, не явились на итоговую аттестацию без объяснения причин. Большинству 

из них предложено пройти обучение соответствующего года еще раз. 

157 учащихся из 12-ти выпускных групп успешно закончили обучение в доме 

творчества, освоив полный курс теоретических и практических знаний. Многим 

рекомендовано продолжить углубленный курс по выбранному направлению в 

объединениях ЗДДТ. 

 

Выводы: предлагаемые формы промежуточной и итоговой аттестаций удовлетворяют всех 

участников образовательного процесса. Работа по данному направлению будет 

продолжаться согласно Положению. 

 

Диагностика учащихся в объединениях проводится педагогами ЗДДТ в течение года. 

Традиционно педагоги художественной направленности диагностируют 

результативность освоения пройденной темы. Среди диагностируемых критериев: 

художественная выразительность, креативность, аккуратность, композиция, 

самостоятельность, завершенность работы. 

Педагоги социально-педагогической направленности проводят диагностику на 

выявление одаренности. 

В большинстве своем педагоги используют метод наблюдения в течение учебного 

года. 

В начале учебного года педагоги проводят мониторинг интересов детей для 

построения более эффективного взаимодействия. 

 В учреждении в настоящий момент не существует единой методической системы по 

проведению диагностики в объединениях, которая бы представляла реальные результаты 

развития учащихся. 

В феврале для педагогов ЗДДТ был проведен семинар «Педагогическая диагностика 

учащихся и способы ее интерпретации», на котором было принято решение о создании 

единой системы диагностики в учреждении. 

 

Выводы: необходимо создать и внедрить в работу методическую систему по проведению 

диагностики в объединениях, которая бы представляла реальные результаты развития 

учащихся; усилить контроль за проведением диагностики и представлением данных 

администрации. 

 

1.1.5 Результативность образовательной деятельности 

Итогом образовательной деятельности учащихся является результативность участия 

в конкурсах и соревнованиях различного уровня.  

Количественные показатели результативности представлены в диаграмме 3. 
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Диаграмма 3 

 

 
 

 

Эффективность участия (в сравнении с 2015-2016 учебным годом) представлена в 

диаграмме 4. 

Диаграмма 4 

 

 
 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом снизилось количество участников в 

районных и городских конкурсах, но возросло количество участников во всероссийских и 

международных конкурсах за счет активного участия учащихся объединения «Английский 
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«Фантазия», вокальный ансамбль «Маленькие звездочки»), учащиеся танцевальных 

направлений приняли участие только в одном конкурсе, остальные выступления проходили 

в рамках концертных программ. Учащиеся объединения «Шерстяные чудеса» принимали 

участие только в соревнованиях по правилам JuniorSkills и не принимали участие в 

художественных конкурсах. Снизилась активность учащихся дизайн-студии 

«Впечатление». 

Второй причиной снижения активности участия в конкурсах стало изменение 

критериев в картах эффективности: ранее учитывались количественные показатели участия 

в конкурсах, с 2017 года учитывается только результативность участия. Это повлияло на 

стремление педагогов к наращиванию количественных показателей участия. 

В-третьих, в связи с исполнением обязанностей специалиста по конкурсам другим 

сотрудником во втором полугодии 2016-2017 учебного года могла быть нарушена система 

отслеживания результатов участия. 

 

Выводы: необходимо наладить четкую коммуникацию в цепочке оповещения педагогов о 

проходящих конкурсах, получении результатов участия и их предъявлению администрации 

ЗДДТ. 

Улучшению активности участия в конкурсах должны способствовать также нововведения 

в образовательных программах с начала 2017–2017 учебного года, согласно которым 

презентация результатов на уровне района и наличие призеров и победителей в конкурсных 

мероприятиях является неотъемлемой частью реализации программы. 

Увеличить количество участников конкурсов могут также рекламные публикации в 

социальных сетях. 

Возможно, необходимо создать художественный совет дома творчества для отбора работ и 

номеров для участия в конкурсах. 

 

1.2 Образовательная деятельность: воспитание 

 

1.2.1 Художественно-эстетическое воспитание (в рамках государственной программы 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2015–2020 годы», «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года») 

Районные мероприятия для учащихся 

Районные мероприятия по данному направлению в 2016–2017 учебном году домом 

творчества не проводились. 

Воспитательные мероприятия для учащихся 

В течение учебного года для учащихся ЗДДТ в рамках воспитательной работы было 

проведено 7 мероприятий, в которых приняло участие 585 человек, из них: 

- 2 конкурса творческих работ: «Моя любимая мама», «Новый год стучит в окно» 

-  3 творческих акции: «Платье для мамы», «День белых журавлей», «Украсим наш дом» 

- 3 концерта с участием вокальных и хореографических коллективов: «Подари улыбку» для 

ветеранов войны и труда в доме-интернате «Красная звезда», «Поздравляем наших пап» ко 

Дню защитника Отечества, Отчетный концерт пластического театра «Развитие». 

- 2 творческих встречи учащихся совместно с Воскресной школой при Храме Казанской 

Божией Матери, посвященные церковным праздникам. 

Учащиеся творческих коллективов принимали участие в районных и муниципальных 

концертах и массовых мероприятиях, посвященных праздничным дням (День 

толерантности, День защитника Отечества, День победы, День молодежи и пр.). 

Мероприятия для педагогов 

Для педагогов ЗДДТ по данному направлению были проведены мастер-классы в рамках 

программы повышения квалификации (см. раздел «Кадровая деятельность: образование и 

самообразование педагогов») 
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Мероприятия для родителей 

Для родителей учащихся ЗДДТ были проведены мастер-классы педагогами ЗДДТ, родители 

принимали участие в концертах творческих коллективов и открытых занятиях (см. раздел 

«Работа с родителями») 

 

1.2.2 Развитие научно-технического творчества (в рамках государственной программы 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы», «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года») 

 

Районные и городские мероприятия для учащихся 

Зеленогорским домом детского творчества в 2016–2017 учебном году с целью развития 

научно-технического творчества было проведено 5 мероприятий, в которых приняло 

участие 149 человек, из них: 

- презентация компетенции Junior Skills «Промышленный дизайн игрушки», разработанной 

ЗДДТ, с участием учащихся объединения «Шерстяные чудеса», на Втором региональном 

чемпионате JuniorSkills в рамках Регионального открытого чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), КВЦ «Экспофорум» 

- городские соревнования по правилам JuniorSkills в компетенции «Промышленный дизайн 

игрушки», в рамках Городского открытого фестиваля детского технического творчества 

«ТехноКакТУС», количество участников – 10 учащихся (5 команд) из Курортного и 

Ломоносовского районов; итог соревнований – выход 2-х команд ЗДДТ и 1-й команды 

Ломоносовской гимназии в Финал Регионального чемпионата JuniorSkills (сентябрь 2017 

года); 

- встреча-презентация «Движение JuniorSkills, как инструмент ранней профориентации» 

для учащихся 5-8-х классов ОУ района с участием представителя ГБУ ДО ЦТТиИТ 

Пушкинского района, количество учащихся – 40 учащихся из ОУ № 445 и 450. 

- районный конкурс видео творчества «Зеленогорский экран» – 18 работ 

- районный фотоконкурс «Край родной, навек любимый» – 18 работ 

Воспитательные мероприятия для учащихся и родителей 

Проведено 1 мероприятие «Мама, папа, я – математическая семья» для учащихся 

объединения «Занимательная математика с элементами ТРИЗ», в игре приняло участие 6 

семейных команд 

Мероприятия для педагогов 

Педагоги ЗДДТ приняли участие во встрече-презентации с представителями компании 

«Бумеранг» (поставщики интерактивного оборудования) в рамках Фестиваля «Научная 

фантастика – из книги в жизнь», на которой узнали о современных технологиях для работы 

в системе образования и смогли самостоятельно испытать представленную технику. 

 

1.2.3 Физическое развитие и культура здоровья (в рамках государственной программы 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы», «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года») 

Региональные мероприятия для учащихся 

В рамках развития физкультурно-спортивного образования Зеленогорский дом детского 

творчества провел 2 мероприятия, в которых приняло участие 150 человек, из них: 

- Открытый кубок города Зеленогорска по шисоку-каратэ (участники соревнования – 

спортсмены из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей) 

- Открытый турнир города Зеленогорска по шисоку-каратэ, посвященный 72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне (участники соревнования – спортсмены из Санкт-

Петербурга, Ленинградской и Псковской областей). 

Воспитательные мероприятия для учащихся 

Для учащихся ЗДДТ проведена Декада здорового образа жизни, в которой приняли участие 

45 человек, в рамках декады проведено две викторины «В здоровом теле, здоровый дух» 
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Мероприятия для педагогов 

Методисты ЗДДТ в 2016-2017 учебном году приняли участие в разработке конкурсных 

заданий для Военно-спортивных соревнований «Зарница» и «Школа безопасности» 

(станции «Визитка», «Знатоки», «Пожарная безопасность»). 

Мероприятия для родителей 

Для родителей учащихся в рамках Школы для родителей был проведен мастер-класс по 

фитнесу (см. раздел Работа с родителями). 

Распространение памяток среди родителей и учащихся ЗДДТ «Лучшее – это быть 

здоровым!» 

 

1.2.4 Экологическое воспитание (в рамках государственной программы «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы», «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», года экологии в Российской Федерации) 

Районные мероприятия для учащихся 

Зеленогорским домом детского творчества в 2016-2017 учебном году с целью развития 

экологического воспитания и естественно-научного образования проведен районный 

экофестиваль, включающий в себя следующие мероприятия для учащихся района: 

- акция «Чистый берег» – 320 участников из 11 ОУ 

- районный конкурс творческих работ «Динозаврики» – 160 участника из 21 ОУ 

- районный конкурс «Птичья столовая» – 273 участника из 10 ОУ 

- конкурс видеотворчества «Зеленогорский экран» – 18 участников из 3 ОУ 

- фотоконкурс «Край родной, навек любимый» – 33 участника из 10 ОУ  

- районная акция «Чистый город» в рамках городской акции «День добровольного 

служения городу» – 333 участника из 7 ОУ 

- районный конкурс на лучший слоган «Года Экологии» в Курортном районе – 16 

участников из 5 ОУ 

Воспитательные мероприятия для учащихся 

Для учащихся ЗДДТ были проведены беседы-практикумы на тему: «Бережное отношение 

к городской среде и культура поведения на улице»; по окончании беседы были выполнены 

творческие работы «Мусор – материал для поделок». 

С начала 2016–2017 учебного года в ЗДДТ работает объединение естественно-научной 

направленности – Школа экологического краеведения «Зеленый город». Поскольку возраст 

учащихся составляет 7-8 лет, занятия носят теоретический характер и посвящены изучению 

экологии родного края. 

Мероприятия для педагогов 

Районный этап XV Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в 

помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы – 6 участников 

из 3 ОУ 

Результат регионального этапа – Иванова М.Г. (ЗДДТ) – диплом 2-й степени 

Вывод: районный этап конкурса проводится второй год, малое количество участников 

объясняется узко-специфической направленностью конкурса, но конкурс дает возможность 

педагогам представить имеющийся у них опыт работы 

Мероприятия для родителей 

Распространение памяток среди обучающихся и их родителей «Культура поведения вне 

дома» 

 

1.2.5 Совершенствование системы семейного воспитания (в рамках «Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы») 

Районные мероприятия для учащихся 

Зеленогорским домом детского творчества в 2016–2017 учебном году по данному 

направлению были проведены 3 мероприятия, в которых приняло участие 213 участников, 

из них: 
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- районный этап городского конкурса исследовательских работ юных генеалогов 

«Родословные школьников Петербурга в истории России и города» 
- районный конкурс творческих работ «Семья – моя главная опора» 

- районный праздник «Моя семья» (подведение итогов семейных конкурсов).

 Количественные показатели мероприятий и участников представлены в диаграмме 

8. 

Диаграмма 8 

 

 
 

 В 2016–2017 году в номинации семейных конкурсов добавился раздел «семейное 

творчество» для дошкольных учреждений. Это в значительной степени увеличило 

количество участников конкурсов. 

Нововведением также стал праздник «Моя семья» с подведением итогов конкурсов и 

награждением победителей. В мае и июне прошли новые мероприятия экологического 

направления – акция «Чистый мир для будущих поколений», в которой приняли участие 

более 50 детей и родителей и квест для семейных команд «Экология Карельского 

перешейка». Формат квеста для семейных команд оказался очень удачным, возможно 

трансляция данного опыта в других воспитательных направлениях. 

Воспитательные мероприятия для учащихся 

Для учащихся ЗДДТ в 2016–2017 учебном году по данному направлению было проведено 

5 мероприятий, в которых приняло участие 522 человека, из них: 

- конкурс творческих работ «Моя любимая мама»; 

- акции «Платье для мамы», «Свеча памяти», «Украсим наш дом»; 

- квест «Добрые дела для наших мам». 

Мероприятия для родителей: 

- родительские собрания с включением вопросов семейного воспитания (сентябрь, январь, 

общее количество участников – 246); 

- анкетирование родителей с целью определения удовлетворенности качеством 

образовательных услуг и условиями их реализации (апрель, общее количество участников 

- 98); 

- открытие «Школы для родителей» (проведение мастер-классов педагогов ЗДДТ для 

родителей («Абстрактное искусство», «Декоративное искусство» (Визиряко А.В.) «Мастер-

класс по фитнесу» (Болгарова М.Н.), «Изготовление новогодних игрушек вместе с детьми» 
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(Дерец Ю.В.), экскурсий по залам музея «История Терийок» (Сысоева С.С.) – 417 

участников 

 

1.2.6 Развитие социальной активности учащихся (в рамках государственной программы 

«Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 

2015–2020 годы) 

Работа по данному направлению ведется в ЗДДТ уже более 5 лет. В 2016-2017 

учебном году методист Иванова М.Г. разработала проект «70 добрых дел к 70-летию 

ЗДДТ», в ходе реализации которого было проведено: 

- 46 добрых дел (посещение одиноких пожилых людей, украшение дома творчества к 

праздникам, создание белых журавликов, пополнение сундучков храбрости в детских 

хосписах и пр.; 

- реализован подпроект «С пользой для дома творчества» (оформление творческого 

пространства ЗДДТ работами учащихся ИЗО и ДПИ: ко дню белых журавлей, ко дню 

матери, к новогодним праздникам, дню защитника Отчества и международному женскому 

дню; 

- торжественное награждение активных участников. 

Всего в проекте приняло участие более 120 человек. 

Второй проект, авторами которого являются Иванова Л.А., Иванова М.Г., 

Пантелеева А.Е., «Доброе сердце» был представлен на городском фестивале социальных 

проектов и детских инициатив «Дети – детям», где занял первое место и на Всероссийском 

конкурсе добровольческих практик, где также занял первое место. 

Районные мероприятия для учащихся 

По данному направлению в 2016-2017 учебном году было проведено 2 мероприятия, в 

которых приняло участие 1123 человека, их них: 

- районная акция «Письмо и подарок ветерану», общее количество участников 

- районная акция «Дети – детям» 

Воспитательные мероприятия для учащихся 

- участие во всероссийских и городских в акциях «Георгиевская ленточка», «Белый цветок» 

- акция «70 добрых дел к 70-летию ЗДДТ», результат участия в акции: 46 добрых дел 

Учащиеся ЗДДТ также приняли активное участие в районных акциях 

 

1.2.7 Формирование гражданственности и патриотизма (в рамках государственной 

программы «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-

Петербурге» на 2015–2020 годы) 

Районные мероприятия для учащихся 

Зеленогорским домом детского творчества в 2016–2017 учебном году в целях 

развития системы гражданского и патриотического воспитания проведено 32 мероприятия, 

в которых приняло участие 1384 человека, из них: 

- районные конкурсы: конкурс творческих работ «Письмо в блокаду», «Герои России 

моей», посвященный Дню героев Отечества 

- районные этапы городских и всероссийских конкурсов: конкурс исследовательских работ 

«Война. Блокада. Ленинград», 6-я региональная олимпиада по краеведению, конкурс 

исследовательских работ «Старт в науку», конкурс творческих работ на знание 

государственной символики РФ, конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!, 

конкурс «Лучший экскурсовод года» 

- районные конференции «Письмо в блокаду», «Старт в науку», «Фронтовики, наденьте 

ордена» 

- районная акция «Письмо и подарок ветерану» 

- уроки мужества и памяти с участием ветеранов армии и флота 

- районный фестиваль «Творчество = Успех», общее количество участников – 120 чел. 
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В 2016–2017 учебном году вне плана было проведено два мероприятия в новом формате 

«вечер-встреча»: 

- районный вечер-встреча «Ведь мы же с тобой, Ленинградцы!» – 45 участников из 3 ОУ, 

члены совета ветеранов  

- районный вечер встреча ветеранов и школьников «Наша Ленинградская победа» – 66 

участников из 4 ОУ, члены совета ветеранов 

Количественные показатели представлены в диаграмме 9. 

Диаграмма 9 
 

 
 

Из года в год отмечается снижение количества участников в конкурсах 

исследовательских работ. Исследовательская деятельность требует больших временных 

затрат, на которые современные школьники и, возможно, педагоги в большинстве своем не 

готовы. 

В связи с открытием после реконструкции музей «История Терийок» в сентябре 2016 

года значительно возросло количество уроков мужества. В рамках работы музея проводятся 

также следующие мероприятия для учащихся: 

- музейные занятия (12 мероприятий, 96 участников); 

- экскурсии (5 мероприятий, 34 участника). 

 

Результаты учащихся ОУ района в городских мероприятиях данного направления: 

- городской конкурс исследовательских работ «Война. Блокада. Ленинград»: 3 диплома 

лауреатов 

- 6-я региональная олимпиада по краеведению: диплом 2-й степени – ОУ № 450, диплом за 

лучшее эссе – ОУ №№ 450, 466, диплом за лучший тест – ОУ № 466, диплом участника – 

ОУ № 450 

- городской конкурс исследовательских работ «Старт в науку»: 1 диплом 3-й степени – ОУ 

№ 450 

- городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»: 1-е место – ОУ № 

433, 437, 556, ДОУ № 22, 25, 2-е место – ОУ № 324, ДОУ № 13, 3 место – ОУ № 435, 450 

- городской конкурс «Лучший экскурсовод года» (участие победителя районного этапа 

2015-2016 учебного года) – диплом 3-й степени – Сидоренко Екатерина (ОУ № 324) 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2

9

2
1

9

1
0

2

7

3
1

17

1
2

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г.



15 

 

Воспитательные мероприятия для учащихся 

Для учащихся ЗДДТ по данному направлению проведено 2 мероприятия, в которых 

приняло участие 135 человек, их них: 

- акция «День белых журавлей» 

- акция «Свеча памяти» 

Учащиеся также посещают проводимые в ЗДДТ конференции («Старт в науку», «Письмо в 

блокаду»). 

Мероприятия для педагогов 

- 3 районных методических объединения по музееведению «Создание школьного музея» (8 

участников из ОУ №№ 69, 324, 447, 611) 

- районный этап Всероссийского конкурса методических материалов «Растим патриотов» - 

41 педагог из ОУ №№ 433, 437, 556, ДОУ №№ 13, 14, 23, 26, 27, 30, ЗДДТ 

 

Достижения учащихся и педагогов ОУ Курортного района в городских конкурсах, 

конференциях  краеведческой и гражданско-патриотической направленности за последние 

5 лет представлены в диаграмме 10. 

Диаграмма 10 

 

 
 
 

1.2.8 Профилактическая работа (в рамках реализации государственной программы 

«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015–

2020 годы) 

 В рамках работы по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, для организации досуга несовершеннолетних в Зеленогорском доме 

детского творчества принимаются следующие меры: 

- информационная поддержка: 

работа 3-х интернет-ресурсов (официальная группа и паблик Вконтакте (реклама 

объединений, публикация интересных событий из жизни ЗДДТ), официальный сайт ЗДДТ; 

публикации в газете «Петербургский посад»; 

- контроль посещения занятий: педагоги обращают особенное внимание на частоту 

посещений занятий несовершеннолетними, данные фиксируется в журнале посещаемости, 

ведется дополнительная работа с родителями учащихся; 
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- мониторинг востребованности занятий: данные показывают, что наиболее интересными 

занятиями для несовершеннолетних являются занятия физкультурно-спортивной и 

технической направленности; 

- вовлечение несовершеннолетних в активные формы досуга: 

в начале года проводится рекламная компания в социальных сетях; 

сотрудники ЗДДТ выступают на родительских собраниях в ОУ Зеленогорска; 

в течение года ведется работа с социальными работниками и заместителями по ВР ОУ по 

организации различных досуговых мероприятий; 

дополнительная работа по вовлечению несовершеннолетних проводится в период работы 

кружков ЗДДТ для воспитанников ГОЛ 

Воспитательные мероприятия для учащихся 

По направлению Профилактика жестокого обращения, соблюдения прав ребенка, 

предупреждения латентной преступности среди несовершеннолетних: 

Просмотр презентации на тему «Факторы возникновения жестокости среди 

несовершеннолетних» – 35 участников 

По направлению Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 

Организация и проведение профилактических мероприятий с учащимися по соблюдению 

правил безопасности на железнодорожном транспорте – беседы в объединениях, игры по 

станциям, раздача памяток – 532 участника 

Участие во Всероссийской акции «Внимание – дети!» - разработка безопасного маршрута 

«Школа – дом творчества» – 39 участников 

Участие в акции «Письмо водителю» – 34 участника 

Показ видеофильмов «Применение Фликеров», «Правила катания на велосипеде» «Правила 

поведения на дороге для детей и взрослых» – 80 участников 

По направлению Профилактика наркомании и вредных привычек (табакокурения, 

употребления алкоголя) среди несовершеннолетних и молодежи  

Викторина «В здоровом теле, здоровый дух» – 30 участников 

Распространение памяток «Лучшее – это быть здоровым!» – 200 участников 

По направлению Противодействию коррупции в образовательных организациях: 

Просмотр презентации на тему: «Что такое информация» – 24 участника 

Занятия в объединениях «Занимательные задачки» – 12 участников 

Беседы в объединениях на тему: «Что такое коррупция?» – 14 участников 

По направлению Антитеррористическое просвещение детей и молодежи  

Просмотр видеороликов по действиям обучающихся в условиях ЧС техногенного 

характера, ЧС социального характера – 90 участников 

Просмотр видеоролика по действиям обучающихся в условиях– 45 человек 

Просмотр презентации на тему: «Безопасность в интернете» – 130 человек 

Распространение памяток «Безопасное пользование сетями ИНТЕРНЕТ» – 200 человек 

Мероприятия для родителей 

Распространение памяток на темы: 

«Ответственность граждан за коррупционные правонарушения» – 100 участников 

«Причины конфликтов и методы их разрешения» – 100 участников 

«О правилах поведения на дороге» – 100 человек 

«Ответственность граждан за коррупционные правонарушения» – 100 человек 

Организация и проведение родительских собраний с включением вопросов «Профилактика 

физического и психологического насилия в среде несовершеннолетних», по темам 

безопасности дорожного движения – 200 участников 

 

1.2.9   Пропаганда знаний противопожарной безопасности (в рамках реализации 

государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в 

Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы) 
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С 1 сентября 2014 года дом творчества является координационным центром 

Курортного района по вопросам профилактики пожаров и пропаганды среди учащихся 

знаний противопожарной безопасности. Совместно с Отделом надзорной деятельности, 6-

м отрядом Федеральной противопожарной службы, Пожарно-спасательным отрядом, 

Всероссийским добровольным пожарным общество Курортного района проведены 

районные конкурсы, обеспечено участие членов дружин юных пожарных в городских 

соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. 

Обеспечение участия команд района в городских соревнованиях и конкурсах 

- городской восьмой слет дружин юных пожарных, 15 участников из ДЮП от ОУ №№ 445, 

447, результат – 18-е место в общем зачете; 

- городские летние лично-командные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди 

подразделений пожарной охраны и дружин юных пожарных – 12 участников из ДЮП от 

ОУ № 445 (результат – 31 место), № 466 (результат – 36 место) (из 36) в общем зачете; 

- городские командные соревнования «Пожарный дозор» в рамках городских комплексных 

соревнований «Школа безопасности» – 10 участников из ДЮП от ОУ № 445, результат – 

10-е место (из 24) в общем зачете; 

- городские зимние лично-командные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди 

подразделений пожарной охраны и дружин юных пожарных – 12 участников из ДЮП от 

ОУ № 450 (результат – 13 и 25 место), № 447 (результат – 27 и 28 место) (из 36) в общем 

зачете; 

- городские командные соревнования санитарных постов гражданской обороны, в рамках 

городских комплексных соревнований «Школа безопасности» – 10 участников из ДЮП от 

ОУ № 445, результат – 9-е место (из 12) в общем зачете; 

- городские соревнования по программе Международного комитета по предупреждению и 

тушению пожаров (CTIF) среди дружин юных пожарных – 9 участников из ДЮП от ОУ № 

447, результат – 9-е место (из 12) в общем зачете; 

- городской юношеский чемпионат Санкт-Петербурга по пожарно-прикладному спорту – 

12 участников из ДЮП от ОУ №№ 447, 450, результат – 10-е место (из 24) в общем зачете 

Районные мероприятия для учащихся 

Районный этап городского конкурса творческих работ «Безопасность глазами детей» – 50 

участников из 15 ОУ (в 2015–2016 учебном году – 109 участников из 17 ОУ) 

Результаты городского этапа: 1-е место – Марушкин Никита (ДОУ № 25), 2-е место – 

Хвойнова Мария (ОУ № 545), Кузнецова Анастасия (ОУ № 437), 3-е место – Фадеев 

Виталий (ОУ № 445), 2 работы – специальный приз, 3 работы – поощрительный приз, 4 

работы – участие 

Районный этап городской познавательно-развлекательной игры среди дружин юных 

пожарных «Клуб веселых и находчивых» на знание правил пожарной безопасности – 36 

участников из 4 ОУ (в 2015–2016 учебном году 30 человек из 2 ОУ). На городской этап 

направлена команда учащихся ОУ № 450. 

Результаты городского этапа: участие. 

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

направление «Всегда на линии огня» 

Конкурс на лучший рисунок на пожарную тематику – 27 участников из 8 ОУ 

Экскурсии в Отдельный пост №1 Ушково – 20 участников из ОУ №№ 445, 447 

Экскурсия учащихся образовательных учреждений на пожарно-техническую выставку Б.И. 

Кончаева – 25 участников из ОУ №№ 445, 447 

Воспитательные мероприятия для учащихся 

Просмотр обучающего видеоролика «Действия при возникновении пожара» – 45 

участников 

Распространение памяток – 100 участников 

Практические тренировки по эвакуации детей в случае возникновения пожара – 60 

участников 
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Экскурсия в 32 ПЧ – 15 участников 

Мероприятия для педагогов 

Практическая тренировка по эвакуации детей в случае возникновения пожара – 15 

участников 

Мероприятия для родителей 

Распространение памяток по действиям обучающихся в условиях ЧС техногенного 

характера – 145 участников 

 

1.2.10 Отдых и оздоровление детей 

В целях отдыха и оздоровления детей Санкт-Петербурга 225 детей из городских 

оздоровительных лагерей на базах ГБОУ НОШ № 611 и ГБОУ лицей № 445 занималось в 

13 объединениях по направлениям: художественное (пение, хореография, пластический 

театр, рисование, лепка, ниткография, оригами, шерстеваляние), спортивное (спортивное 

ориентирование), социально-педагогическое (английский язык, тренинги, пресс-центр), 

экологическое (экологическое краеведение). 

Для воспитанников городских оздоровительных лагерей проведено 19 мероприятий, 

общее количество участников – 475. 

По направлению создание условий для обеспечения общественного согласия: 

- уроки мужества, посвященные Дню памяти и скорби – 76-й годовщине со дня начала 

Великой Отечественной войны, 100 участников 

 По направлению воспитание здорового образа жизни: 

- веселые старты «Учимся играть», 25 участников 

По направлению развитие художественно-эстетических способностей: 

- конкурс рисунков на асфальте «Ребята и зверята», 25 участников 

По направлению развития детских социальных инициатив: 

- конкурс проектов «Зеленогорск – город мечты», 25 участников 

- тренинги на сплочение коллектива «Искусство общения», 25 участников 

По направлению профилактика пожарной безопасности: 

- викторина «При пожаре как один набираем ноль один», 50 участников 

По направлению совершенствование системы семейного воспитания: 

- игра по станциям «Семейные ценности», 25 участников 

По направлению развитие технического творчества: 

- фестиваль технологий «Научная фантастика – из книги в жизнь», 200 участников. 

 

Выводы: в 2016-2017 учебном году проведены все запланированные районные 

мероприятия, а также несколько мероприятий вне плана. 

По направлению развитие художественно-эстетического воспитания учащихся 

мало представлена концертная деятельность вокального и танцевальных коллективов. При 

наличие актового зала, оснащенного аудио- и видеоаппаратурой, проводить концерты для 

родителей учащихся можно чаще. 

По направлению развитие научно-технического творчества наблюдается увеличение 

активности в организации и проведении мероприятий. Недостатком является отсутствие 

укомплектованного современным оборудованием технического кабинета для занятий 

учащихся. 

Направление физическое развитие и культура здоровья традиционно находится на 

высоком уровне. Проведено два региональных турнира в Зеленогорске. Наши спортсмены 

принимали активное и результативное участие в соревнованиях различного уровня. 

Отмечается увеличение участия в мероприятиях, направленных на развитие 

совершенствования системы семейного воспитания. В номинации семейных конкурсов был 

добавлен раздел «семейное творчество» для дошкольных учреждений, был проведен 

концерт-награждение всех участников конкурсов, проведены интересные экологические 

мероприятия для семейных команд.  
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По направлению формирование гражданственности и патриотизма наблюдается 

снижение количества участников в исследовательских конкурсах. Исследовательская 

деятельность требует больших временных затрат, на которые современные школьники и, 

возможно, педагоги в большинстве своем не готовы. Отмечается заинтересованность и 

учащихся и педагогов в работе музея «История Терийок». 

Работа по профилактике среди учащихся в ЗДДТ в течение года сводится к раздаче 

памяток и просмотру видеороликов. По этому направлению можно также проводить 

мероприятия в современном формате: квесты для учащихся и их семей. 

Отмечается снижение количества участников в 2 раза в конкурсе «Безопасность 

глазами детей», но победители районного этапа занимают призовые места в городском 

конкурсе. Экскурсии в пожарную часть проводились только для учащихся других 

образовательных учреждений, а такие мероприятия были бы интересны и учащимся ЗДДТ 

и их родителям, особенно дошкольного и младшего школьного возраста.  

По направлению отдых и оздоровление учащихся отмечается стабильная работа 

дома творчества для воспитанников городских оздоровительных лагерей. Многие учащиеся 

школ Зеленогорска впервые узнают о работе объединений и планируют ходить на занятия 

в следующем учебном году. Особенно отметили и педагоги, и воспитанники ГОЛ, 

проведенный в этом году, Фестиваль технологий. Яркие костюмированные мероприятия 

вызывают больший интерес учащихся. 

 

1.3 Кадровая деятельность 

1.3.1 Образование и самообразование педагогических работников 

В 2016-2017 учебном году педагогические работники ЗДДТ проходили обучение на 

курсах повышения квалификации (12 человек) и участвовали в городских учебно-

методических объединениях (15 человек). 

Данные об обучении педагогов в 2016-2017 учебном году на курсах повышения 

квалификации приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

№ Тема Место учебы 
ФИО 

педагога 

Количество 

часов 
Документ 

1 

Базовый модуль в 
рамках пилотных 

курсов Академии 

JuniorSkills 

Региональный 

координационный 

центр WordSkills 

Russia в Санкт-
Петербурге 

Мовсесян 

И.Г. 
42 сертификат 

2 

Базовые основы 

организации и 

проведения конкурсов 
профессионального 

мастерства по 

стандартам WordSkills 
для экспертов 

ГБПОУ 

Педагогический 

колледж №4 
Санкт-Петербурга 

Мовсесян 

И.Г. 
92 удостоверение 

Мангутова 

К.Р. 
92 удостоверение 

Сафонова 

Л.Н. 
92 удостоверение 

Ярцева В.А. 92 удостоверение 

3 

Использование 

информационно-

коммуникационных 
технологий в 

практической 

образовательной 
деятельности 

ГБУ ДППО 

ЦПКС 

Курортного р. 
Санкт-Петербурга 

Гольцова Н.Г. 18 удостоверение 

4 

Инженерное 3D 

моделирование, 

конструирование и 
прототипирование 

ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Пушкинского 

района Санкт-
Петербурга 

Дерец Ю.В. 36 сертификат 
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5 

Предпрофессиональная 

подготовка в системе 
дополнительного 

образования 

ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Пушкинского 
района Санкт-

Петербурга 

Дерец Ю.В. 36 сертификат 

6 
Эксперт в компетенции 

«Швейное дело» 

Региональный 

координационный 
центр WordSkills 

Russia в Санкт-

Петербурге 

Дерец Ю.В. 8 сертификат 

7 

Теория и методика 

спортивно-боевых 

единоборств 

ФГБОУ ВО НГУ 
физической 

культуры, спорта 

и здоровья им. 
П.Ф. Лесгафта 

Константинов 
А.Л. 

72 удостоверение 

Баранов Е.С. 72 удостоверение 

8 

Нормативно-правовые 

основы деятельности 

образовательных 
организаций 

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

Мангутова 

К.Р. 
18 удостоверение 

9 

Педагогика 

дополнительного 
образования детей 

СПБ АППО 
Мовсесян 

И.Г. 
504 диплом 

10 

Преподавание 

инструкторского курса 

Оригами учащимся 
начальной школы 

ГБУ ДПО ЦПК 

Выборгского 

района Санкт-
Петербурга 

Ярош Л.Н. 24 сертификат 

11 

Инновационные 

подходы в 

экскурсоведении 

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 
Иванова Л.А. 72 удостоверение 

12 

Профессиональная 

деятельность в системе 

дополнительного 
образования детей 

ИМЦ Курортного 

района СПб 

Болгарова 

М.Н. 
36 удостоверение 

13 

Современные 

образовательные 

технологии в практике 
дополнительного 

образования детей 

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 
Рожкова М.А. 72 удостоверение 

14 

Развитие техносферы в 

деятельности 
организации 

дополнительного 

образования детей 

ГБНОУ "СПб 

ГДТЮ" 

Мовсесян 

И.Г. 
72 удостоверение 

15  

Организация 

проведения 

мероприятий по 

предотвращению и 
ликвидации ЧС 

СПбГКУДПО 

«Учебно-

методический 

центр по ГО и 
ЧС» 

Мангутова 

К.Р. 
36 удостоверение 

 

Данные об участии педагогических работников в 2016-2017 учебном году в 

городских учебно-методических объединениях приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 

№ 
п./п. 

Название ГУМО Ф.И.О. 

ГБНОУ «Санкт-Петербургский Городской Дворец творчества юных» 

1 Руководители УДОД 
Пантелеева Альбина 

Евгеньевна 

2 Заместители директоров по УВР УДОД Мангутова Ксения Рафаэлевна 

3 
Зам. директоров по научно-методической работе и зав. 

метод. отделами 
Сафонова Любовь Николаевна 

4 
Районные координаторы и кураторы деятельности 

Российского движения школьников пилотных школ 
Мовсесян Иван Гарриевич 

5 
Специалисты, организующие работу в рамках 

движения Junior Skills 

6 Руководители музеев образовательных учреждений Сысоева Светлана Сергеевна 

7 
Руководители и педагоги  дополнительного 

образования вокально-эстрадных коллективов 
Гольцова Наталья Георгиевна 

8 Руководители изостудий 

Визиряко Александр 

Васильевич 

Ярцева Валерия 

Александровна 

9 
Педагоги  дополнительного образования по 

направлению «декоративно-прикладное искусство» 

Ефимова Тамара Георгиевна 

Дерец Юлиана Валентиновна 

10 Руководители хореографических коллективов 
Болгарова Мария 
Александровна 

11 
Педагоги  дополнительного образования и тренеры-

преподаватели по спортивному ориентированию 
Строганова Ирина Андреевна 

12 
Педагоги дополнительного образования детей по 

направлению «оригами» и «начальное техническое 

моделирование» 
Ярош Лариса Николаевна 

13 
Руководители и педагоги дополнительного образования 

детей по направлению дизайн 

14 
Педагоги дополнительного образования по 

экологическому воспитанию 
Иванова Людмила Андреевна 

15 
Руководители и педагоги дополнительного образования 

театральных коллективов 

Рожкова Мария 

Александровна 

ГБНОУ детский оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга 

«Балтийский Берег» 

16 

Специалисты, организующие работу по гражданско-

патриотическому воспитанию среди обучающихся 

образовательных учреждений 

Иванова Марина Геннадьевна 

 

В рамках работы по повышению квалификации педагогов непосредственно в ЗДДТ 

и внедрения в учебно-воспитательный процесс современных педагогических технологий в 

2016–2017 учебном году проведены следующие мероприятия: 

- 8 семинаров-практикумов по темам, соответствующим введению профстандарта педагога 

дополнительного образования (досуговая деятельность, организация работы с родителями, 

особенности одаренных детей, особенности работы с социально-неадаптивными детьми, 

педагогическая диагностика); 

- 6 мастер-классов: «Создание микро-мишки» (техника мокрого валяния), «Английский 

язык: знакомство», «Декоративный рисунок» (создание рисунка в жанре авангард), 
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«Веселые мячики» (актерское мастерство), «Методика преподавания пения», «Создание 

линогравюры».  

 

В качестве самообразования педагоги используют следующие формы работы: 

- просмотр видео-уроков, фильмов по своему направлению, 

- работа с образовательными интернет-ресурсами, 

- работа с методической литературой, 

- посещение выставок, клубов по своему направлению, 

- участие в семинарах, 

- изучение инновационных методик, 

- участие в он-лайн конкурсах и олимпиадах. 

 

1.3.2 Аттестация педагогических работников 

В 2016-2017 учебном году аттестацию прошли следующие педагоги и методисты: 

На высшую категорию: педагоги Баранов Е.С., Гольцова Н.Г., Ярош Л.Н. 

На первую категорию: педагоги Болгарова М.Н., Иванова Л.А., Каурова К.С., Рожкова 

М.А., Ярцева В.А., методисты: Иванова А.С., Мовсесян И.Г., Сафонова Л.Н. 

 

1.3.3 Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства представлены в таблице 5: 

Таблица 5 

№ Наименование конкурса ФИО педагога Результат 

Районный уровень 

1 

Районный этап городского 

конкурса «Сердце отдаю детям», 

номинация «Дебют» 

Рожкова М.А. Лауреат 2-й степени 

Болгарова М.Н. 

Участие, благодарность 

«За личностный подход в 

преподавании 

хореографии» 

Ярцева В.А. 

Участие, благодарность 

«За творческий подход в 

работе с детьми 

дошкольного возраста» 

Каурова К.С. Участие 

2 

Районный конкурс «Лучший 

работник учреждения образования 

Курортного района» 

Каурова К.С. Участие 

3 

Межмуниципальный конкурса 

творческих работ в 

образовательном пространстве 

Курортного района Санкт-

Петербурга «Скажи экстремизму 

нет!» 

Иванова А.С. 1-е место 

4 

Районная конференция 

«Информационные технологии в 

образовательной деятельности ОУ 

Курортного района» 

Иванова Л.А. 1-е место 

Городской уровень 

5 

Городской конкурс проектов и 

детских социальных инициатив 

«Дети – детям» 

Иванова М.Г. 1-е место 
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6 
Городской фестиваль «Фейерверк 

национальных культур» 
Иванова М.Г. 1-е место 

7 
Городской конкурс видеоуроков 

«Учись видеть» 

Каурова К.С. 

(совместно с 

Фадеенко А.М.) 

Участие 

8 

Городской конкурс на получение 

премии «Лучший педагог 

дополнительного образования» 

Гольцова Н.Г. Итоги не подведены 

Региональный уровень 

9 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

методических материалов в 

помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися 

(воспитанниками) 

Иванова М.Г. 1-е место 

Всероссийский уровень 

10 

Всероссийский конкурс педагогов 

«Образовательный потенциал 

России» 

Ярцева В.А. 2-е место 

11 

II Всероссийский конкурс 

эффективных практик развития 

волонтерской (добровольческой) 

деятельности в образовательных 

организациях общего и 

дополнительного образования 

Иванова Л.А. 

Иванова М.Г. 

Пантелеева А.Е. 

1-е место 

Международный уровень 

12 

V Международная олимпиада для 

учителей «Педагогический 

талант» 

Каурова К.С. 3-е место 

 

Введенная в этом учебном году база данных по образовательным успехам педагогов, 

включающая информацию по таким разделам как: обучение, выступления на семинарах и 

конференциях, профессиональные публикации, проведение мастер-классов, аттестация, 

участие в профессиональных конкурсах, выставках, конференциях, позволяет быстро 

составить план по повышению квалификации педагогов, аттестации, а также 

проанализировать их участие в различных мероприятиях. 

 

Выводы: в 2016-2017 учебном году 12 педагогических сотрудников прошли краткосрочные 

курсы повышения квалификации, один из них также прошел переподготовку СПбАППО (в 

2015-2016 учебном году 5 педагогических сотрудников прошли обучение), 15 человек 

принимали участие в городских учебно-методических объединениях (в 2015-2016 учебном 

году – 12человек). Большинство педагогов участвовали в обучающих семинарах, 

организованных в доме творчества. 

Несмотря на интенсивное включение педагогов в самообразование, отмечается 

низкий уровень участия в конкурсах педагогического и профессионального мастерства. 

Самым активным участником конкурсов профессионального мастерства среди 

педагогов в 2016-2017 учебном году была Каурова Ксения Сергеевна (4 конкурса), но 

участие пока не является результативным; среди методистов – Иванова Марина 

Геннадьевна (4 конкурса) – все ее методические разработки, представленные на конкурсах 

разного уровня, заняли призовые места. 
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С инициативой включилась в конкурную работу молодой специалист Иванова 

Людмила Андреевна. 

Результативно участвует в конкурсах профессионального мастерства Рожкова 

Мария Александровна, но это сложно совмещать с постановочной работой ее коллектива. 

Низкий процент участия педагогическими работниками в конкурсах отмечается в 

тех случаях, если организатором конкурса не является организация, подведомственная 

Министерству образования и науки, так как участие в таких конкурсах на засчитывается 

при аттестации педагогических работников. 

 

1.4. Работа с родителями 

Неотъемлемой частью работы дома творчества является организация работы с 

родителями. 

Основные направления работы с родителями: 

-привлечение родителей (законных представителей) к участию в жизнедеятельности 

детского объединения; 

-сотрудничество родителей с педагогом в организации массовых мероприятий. 

 

В 2016-2017 учебном году для родителей учащихся были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

1. Родительские собрания на темы: «Безопасная работа детей в сети интернет»; 

«Противодействие террористическим проявлениям и обеспечение максимальной 

безопасности обучающихся в условиях чрезвычайных ситуаций», «Организация 

работы платных образовательных услуг для детей дошкольного возраста» (413 

человек).  

2. Организована «Школа для родителей»: проведение бесплатных мастер-классов для 

родителей во время детских занятий: «Абстрактное искусство» (педагог Визиряко 

А.В.), «Декоративное искусство» (педагог Визиряко А.В.), «Мастер-класс по фитнесу» 

(педагог Болгарова М.Н.), «Изготовление новогодних игрушек вместе с детьми» 

(педагог Дерец Ю.В.); проведение экскурсий в музее «История Терийок» (157 человек). 

3. Воспитательные мероприятия с участием родителей: встреча с представителями 

стоматологической клиники ООО «Альфа» (в рамках проекта социального 

партнерства) «Зубные защитники» (30 человек), семейные игры и квесты («Мама, папа, 

я  – математическая семья», экологическая акция «Чистый мир для будущих 

поколений», квест для семейных команд «Экология Карельского перешейка», 

совместные занятия в хореографической студии «Акварель» «Вместе с мамой веселей» 

(40 участников) и итоговые совместные занятия в студии ИЗО и ДПИ «Фантазия» (10 

человек). 

4. Работа паблика и групп объединений в социальных сетях: Хореографическая студия 

«Акварель», Студия ИЗО и ДПИ «Фантазия», Изо-студия «Веселый карандаш», Центр 

развития Шисоку-каратэ, Школа краеведения «Зеленый город», Школа экскурсоводов 

«Турлидер», «Шерстяные чудеса», «Спортивное ориентирование – NordWest ЗДДТ», 

«Английский клуб», Школа раннего развития «Цветик-семицветик». Родители 

получают оперативную информацию об изменении в расписании занятий, выставках, 

экскурсиях, конкурсах; выкладываются фотографии и видеозаписи с занятий, работы 

учащихся. 

 Наиболее активно родители участвуют в жизни объединений «Занимательная 

математика», «Пластический театр «Развитие», «Английский клуб», «Шисоку-каратэ», 

хореографическая студия «Акварель». 

 Для педагогов ЗДДТ в ноябре 2016 года был проведен семинар на тему «Работа с 

родителями», где были представлены современные методики для использования в 

дальнейшей работе. 
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Выводы: работа педагогов с родителями становится эффективнее, наиболее активно 

родители участвуют в жизни танцевальных и спортивных объединений (сопровождение на 

соревнования и концерты, подготовка костюмов и реквизита). 

В родительских собраниях и семейных мероприятиях активнее всего принимают участие 

родители объединений «Занимательная математика», «Английский клуб», пластического 

театра «Развитие», хореографической студии «Акварель», студии ИЗО и ДПИ «Фантазия». 

Не очень удачный старт получился у проекта «Школа для родителей». Многие 

родители предпочитают заняться личными делами, ожидая ребенка с занятий, а не посетить 

мастер-класс. 

В значительной степени улучшилось взаимодействие педагогов с родителями он-

лайн: педагоги используют социальные сети, электронную почту, смс-рассылку. 

 

1.5 Контроль 

В 2016-2017 учебном году в ЗДДТ было проведено 10 контрольных мероприятий по 

следующим темам: 

- наполняемость групп по объединениям 

- работа объединений, занимающихся на платной основе 

- работа объединений во время каникул 

- проведение промежуточной и итоговой аттестаций учащихся 

- работа «Центра развития Шисоку-каратэ» 

- сдача отчетов о работе педагогических работников за 2016-2017 уч.г. 

-  прохождением собеседования по определению педагогической нагрузки на 2017/2018 уч. 

год с педагогическим составом 

По результатам проведения контрольных проверок работы объединений выявились такие 

недоработки, как: 

- низкая посещаемость занятий во время школьных каникул, особенно, в объединениях, 

работающих на базах общеобразовательных учреждений; 

- потребность в занятиях для взрослых в «Центре развития Шисоку-каратэ». 

 

Выводы: с педагогами по данным нарушениям проведена работа, замечания были 

устранены в назначенные сроки, что подтвердили дальнейшие контрольные мероприятия. 

К концу учебного года все объединения завершили работу без нарушений. 
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1.6. Задачи на 2017–2018 учебный год 

Проведенный анализ работы ЗДДТ в течение 2016–2017 учебного года ставит 

следующие задачи на 2017–2018 учебный год: 

1. Обучение 

По направлению «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме в 

течение всего учебного года. 

По направлению «Сохранность контингента» 

1. Обеспечение высоких показателей сохранности контингента. 

По направлению «Социальный паспорт учреждения» 

1. Сохранность контингента учащихся в категории «младшие школьники» и 

«дошкольники». 

2. Привлечение в объединения учащихся среднего и старшего школьного возраста за 

счет открытия новых объединений. 

3. Совершенствование работы по привлечению в объединения учащихся из социально 

уязвимых слоев населения. 

По направлению «Аттестация учащихся. Диагностика в объединениях» 

1. Контроль за проведение промежуточной и итоговой аттестаций. 

2. Создание методической системы для проведения диагностики в объединениях. 

По направлению «Результативность образовательной деятельности» 

1. Увеличение количества участников в конкурсах всех направленностей. 

2. Воспитание 

По направлению «Художественно-эстетическое воспитание» 

1. Организация и проведение выставок, концертов, массовых мероприятий 

художественно-эстетической направленности для учащихся ЗДДТ, в том числе 

отчетных. 

2. Обеспечение участия учащихся танцевальных и вокального объединений в 

районных массовых мероприятиях. 

По направлению «Развитие научно-технического творчества» 

1. Организация соревнований по правилам Junior Skills районного и городского 

уровней для учащихся образовательных учреждений. 

2. Оказание консультативной помощи педагогическим сотрудникам ОУ района, в том 

числе ЗДДТ, по участию в мероприятиях данного направления. 

3. Оснащение технического кабинета и открытие новых объединений технической 

направленности. 

По направлению «Физическое развитие и культура здоровья» 

1. Сохранений высоких показателей работы по данному направлению. 

2. Организация и проведение региональных турниров по шисоку-каратэ. 

По направлению «Экологическое воспитание» 

1. Проведение мероприятий районного уровня для учащихся и педагогов 

образовательных учреждений. 

2. Обеспечение участия учащихся ЗДДТ и образовательных учреждений района в 

городских мероприятиях данного направления. 

3. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий для учащихся ЗДДТ. 

По направлению «Совершенствование системы семейного воспитания» 

1. Проведение мероприятий районного уровня для учащихся и педагогов 

образовательных учреждений. 

2. Сохранение высоких показателей участия в конкурсах по данному направлению. 

3. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий для учащихся и семейных 

команд.  
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По направлению «Развитие социальной активности учащихся» 

1. Организация и проведение районных акций для учащихся образовательных 

учреждений. 

2. Работа по реализации проекта «Доброе сердце» в ЗДДТ. 

3. Обеспечение участия активистов ДОО в районных и городских мероприятиях 

данного направления. 

По направлению «Формирование гражданственности и патриотизма» 

1. Организация мероприятий (акций, конкурсов, конференций, уроков мужества) 

районного уровня для учащихся и педагогов образовательных учреждений. 

2. Проведение мероприятий по привлечению учащихся и педагогов к участию в 

исследовательских конкурсах. 

3. Обеспечение участия учащихся в городских мероприятиях. 

4. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий для учащихся ЗДДТ и их 

родителей. 

Развитие школьного музееведения 

1. Поиск новых инновационных форм работы музея «История Терийок», их 

интегрирование в образовательный процесс. 

2. Оказание консультативной помощи педагогическим сотрудникам образовательных 

учреждений и проведение методических объединений для специалистов по 

краеведению. 

3. Организация мероприятий, направленных на развитие школьного музееведения 

среди образовательных организаций района, в том числе и ЗДДТ. 

4. Развитие и сохранение музейного фонда дома творчества. 

По направлению «Профилактическая работа с учащимися» 

1. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий для учащихся ЗДДТ и их 

родителей. 

2. Поиск новых интересных форм работы по данному направлению. 

По направлению «Пропаганда среди учащихся знаний противопожарной 

безопасности» 

1. Организация мероприятий, направленных на профилактику пожарной безопасности 

среди образовательных организаций района. 

2. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий данного направления для 

учащихся ЗДДТ. 

3. Обеспечение участия команд ДЮП образовательных учреждений района в 

городских мероприятиях; улучшение показателей. 

4. Оказание консультативной помощи педагогическим сотрудникам образовательных 

учреждений района, в том числе ЗДДТ, по участию в мероприятиях, направленных 

на профилактику пожарной безопасности. 

По направлению «Отдых и оздоровление детей» 

1. Обеспечение работы объединений для воспитанников городских оздоровительных 

лагерей дневного пребывания. 

2. Организация и проведение массовых мероприятий в городских оздоровительных 

лагерях дневного пребывания. 

 

3. Кадровая деятельность 

1. Контроль за обучением педагогических работников в сторонних образовательных 

организациях. 

2. Организация и проведение обучающих семинаров, в том числе дистанционное 

обучение, коммуникативных тренингов. 

3. Контроль за прохождением аттестации педагогических работников. 

4. Ведение базы данных «Обучение. Выступления. Публикации». 



28 

 

5. Активизация участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

4. Работа с родителями 

1. Организация и проведение родительских собраний. 

2. Вовлечение родителей учащихся в творческую жизнь ЗДДТ.    

 

5. Контроль 

1. Проведение контроля работы объединений в соответствии с планом. 

 

Для решения поставленных задач на 2017-2018 учебный год запланированы следующие 

мероприятия (см. раздел 2). 
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2. Основные направления деятельности ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год 

 

2.1 Образовательная деятельность: обучение 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный Участники 

2.1.1 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

1 
Анализ педагогических отчетов по реализации 

образовательных программ 

декабрь, 

апрель 
ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

2 Проверка журналов учета рабочего времени 

педагогов (выполнение программы) 
январь, 

май 
ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

2.1.2 Сохранность контингента 

1 Проведение предварительных просмотров в 

танцевальных коллективах 
август-сентябрь ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Болгарова М.Н. 

Рожкова М.А. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

2 Проведение родительских собраний с включением 

вопросов сохранности контингента 
сентябрь – 

октябрь 
ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

3 Проверка наполняемости групп в объединениях на 

начало и конец учебного года (план / факт) 
октябрь, 

май 
ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

4 Проверка журналов учета рабочего времени 

педагогов (сохранность контингента) 
ноябрь, 

апрель 
ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

2.1.3 Социальный паспорт учреждения 

1 
Составление плана совместной деятельности с 

социальными педагогами ОУ г. Зеленогорска по 

вопросам привлечения учащихся из социально-

уязвимых слоев населения 

сентябрь ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги, учащиеся ОУ 

2 Посещение занятий на базе ГБОУ НОШ № 611 с 

целью контроля режима проведения занятий и 

посещаемости 

октябрь ЗДДТ Мангутова К.Р. 
педагоги, методисты, 

учащиеся ОУ 

3 Проверка журналов учета рабочего времени 

педагогов (социальный состав учащихся) декабрь ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 
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4 Приобретение комплекта оборудования в 

технический кабинет декабрь ЗДДТ Пантелеева А.Е. администрация ЗДДТ 

5 Открытие новых объединений технической 

направленности, в том числе для школьников 

среднего и старшего возраста 

январь ЗДДТ 
Пантелеева А.Е. 

Мангутова К.Р. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

6 
Посещение  занятий на базах ГБОУ СОШ № 447, 

ГБОУ лицей № 445, ГБОУ школа № 69 с целью 

контроля режима проведения занятий и 

посещаемости 

февраль ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

2.1.4 Аттестация учащихся. Диагностика в объединениях 

1 
Промежуточная аттестация в объединениях декабрь ЗДДТ Мангутова К.Р. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

2 Промежуточная и итоговая аттестация в 

объединениях май ЗДДТ Мангутова К.Р. 
педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

3 Создание единой формы для проведения 

диагностики в объединениях 
сентябрь – 

ноябрь 
ЗДДТ Мангутова К.Р. Мангутова К.Р. 

4 Установочный семинар по проведению 

диагностики ноябрь ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

5 
Проведение диагностики в объединениях 

декабрь – 

апрель  
ЗДДТ Мангутова К.Р. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

6 
Сдача отчетов по проведенной диагностики апрель ЗДДТ Мангутова К.Р. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

2.1.5 Результативность образовательной деятельности 

1 Разработка единой электронной формы отчетности 

об участии в конкурсах август ЗДДТ Мангутова К.Р. Мангутова К.Р. 

1.1 Внедрение единой электронной формы отчетности 

об участии в конкурсах в работу методической 

службы 

сентябрь ЗДДТ Мангутова К.Р. методисты 
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2 Создание художественного совета для отбора работ 

и номеров сентябрь ЗДДТ Пантелеева А.Е. педагоги 

2.1 Заседания художественного совета для отбора 

работ и номеров 
по 

необходимости 
ЗДДТ Пантелеева А.Е. педагоги 

3 Проведение отчетных концертов вокального и 

танцевальных объединений апрель – май ЗДДТ Иванова А.С. 
педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

3.1 Отчетный концерт пластического театра 

«Развитие» 
апрель – май ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Рожкова М.А. 

коллектив 

Пластического театра 

«Развитие», родители 

3.2 Отчетный концерт хореографической студии 

«Акварель» 
апрель – май ЗДДТ 

Болгарова М.Н. 

Мангутова К.Р. 

 

коллектив 

хореографической 

студии «Акварель», 

родители 

3.3 Отчетный концерт вокального ансамбля 

«Маленькие звездочки» 
апрель – май ЗДДТ 

Гольцова Н.Г. 

Мангутова К.Р. 

коллектив вокального 

ансамбля «Маленькие 

звездочки», родители 

 

2.2 Образовательная деятельность: воспитание 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный Участники 

2.2.1 Художественно-эстетическое воспитание 

(в рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года) 

Районные мероприятия для учащихся 

1 
Участие в районных мероприятиях в соответствии 

с планом ОО и МП в течение года ЗДДТ Иванова А.С. 
педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

2 

Обеспечение участия учащихся вокального и 

танцевальных объединений в районных 

праздничных мероприятиях (в рамках реализации 

образовательных программ) 

в течение года 

Площадки 

Курортного 

района 

Мангутова К.Р. 
педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 
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Воспитательные мероприятия для учащихся и родителей 

1 Тематические выставки в фойе ЗДДТ ежемесячно ЗДДТ 
Мангутова К.Р. 

Сафонова Л.Н. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

2 
Месячник «Новогоднее чудо»: конкурс 

театральных постановок 
декабрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

3 
Новогодний праздник для учащихся дошкольного 

возраста 28.12.2017 ЗДДТ 
Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

педагоги, родители,  

учащиеся ЗДДТ 

4 

Рождественские встречи с учащимися церковно-

приходских учебно-воспитательных групп при 

храме Казанской Божией матери 

14.01.2018 ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ, учащиеся учебно-

воспитательных групп 

при храме Казанской 

Божией матери 

5 
Совместные занятия «Вместе с мамой веселей!», 

приуроченные к Международному женскому дню 
март ЗДДТ 

Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

педагоги, родители,  

учащиеся ЗДДТ 

6 

Концерт «Пасхальная свеча» с участием учащихся 

церковно-приходских учебно-воспитательных 

групп при храме Казанской Божией матери 

08.04.2018 ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ, учащиеся учебно-

воспитательных групп 

при храме Казанской 

Божией матери 

2.2.2 Развитие научно-технического творчества 

(в рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года) 

Районные и городские мероприятия для учащихся 

1 

Региональный этап соревнований по правилам 

Junior Skills, компетенция «Промышленный 

дизайн игрушек» 

сентябрь 
КВЦ 

«Экспофорум» 
Мовсесян И.Г. 

учащиеся  

ОУ Санкт-Петербурга 

(победители городского 

этапа) 

2 
Районный конкурс видеотворчества 

«Зеленогорский экран» 
январь – март ЗДДТ Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОО и ПМЦ 

Курортного района 

3 
Городские соревнования по правилам Junior Skills, 

компетенция «Промышленный дизайн игрушек» 
17.02.2018 ЗДДТ Мовсесян И.Г. 

учащиеся  

ОУ Санкт-Петербурга 
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Воспитательные мероприятия для учащихся и родителей 

1 
Семейный праздник «Мама, папа, я – 

математическая семья» 
24.03.2018 ЗДДТ 

Андреева Т.А. 

Иванова А.С. 

педагоги, родители,  

учащиеся ЗДДТ 

2 
Соревнования по робототехнике для семейных 

команд 
14.04.2018 ЗДДТ 

Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

педагоги, родители,  

учащиеся ЗДДТ 

Мероприятия для педагогов 

1 
Консультации по участию в соревнованиях по 

правилам Junior Skills 
в течение года ЗДДТ Мовсесян И.Г. педагоги и учащиеся ОУ 

2.2.3 Физическое развитие и культура здоровья 

(в рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года) 

Районные и городские мероприятия для учащихся 

1 Региональный турнир по шисоку-каратэ 

октябрь 

(дата по 

согласованию) 

ГБОУ лицей 

№ 445 
Баранов Е.С. 

Спортсмены 

контактного каратэ 

2 Региональные соревнования по шисоку-каратэ 

май 

(дата по 

согласованию) 

ГБОУ лицей 

№ 445 
Баранов Е.С. 

Спортсмены 

контактного каратэ 

3 
Районный этап военно-спортивных соревнований 

«Зарница» и «Школа безопасности» 
май 

ПМК 

«Сестрорецкий 

рубеж» 

Пантелеева А.Е. методисты 

Воспитательные мероприятия для учащихся и родителей 

1 

Совместная встреча детей и родителей с 

представителями с представителями 

стоматологической клиники «Альфа» в рамках 

проекта «Зубные защитники» (по записи) 

октябрь ЗДДТ 
Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

педагоги, родители,  

учащиеся ЗДДТ 

2 Лыжная прогулка на Щучье озеро (по записи) февраль Зеленогорск 

Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

Строганова И.А. 

педагоги, родители,  

учащиеся ЗДДТ 

3 
Месячник «Родители рулят»: спортивные 

соревнования семейных команд «Кто главный!?...» 
февраль ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

педагоги, родители,  

учащиеся ЗДДТ 

4 
Месячник «Здоровье в твоих руках»: конкурс 

видеороликов «Здоровье! – это модно» 
март ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 
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Мероприятия для педагогов 

1 

Мастер-класс по проведению занятий туристско-

краеведческой направленности (спортивное 

ориентирование) 

15.01.2018 

11-00 
ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Строганова И.А. 
педагоги, методисты 

Экологическое воспитание учащихся 

(в рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года) 

Районные мероприятия для учащихся 

1 Районный экофестиваль 
сентябрь – 

декабрь 

ОО района 

ЗДДТ 
Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОО и ПМЦ 

Курортного района 

1.1 Акция «Чистый берег» сентябрь 
ОО района 

ЗДДТ 
Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОО и ПМЦ 

Курортного района 

1.2 
Конкурс творческих работ «Динозаврики» 

(рисунки, плакаты, литературное творчество) 
ноябрь ЗДДТ Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОО и ПМЦ 

Курортного района 

1.3 

Торжественное мероприятие, посвященное 

подведению итогов мероприятий проекта «ЭкоМы 

= ЭкоМир»» 

14.12.2017 

15-00 

Актовый зал 

ЗДДТ 
Иванова М.Г. 

победители 

экологических 

конкурсов 

2 Конкурс «Птичья столовая» январь ЗДДТ Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОО и ПМЦ 

Курортного района 

3 
Районный фотоконкурс «Край родной навек 

любимый» 
март – апрель ЗДДТ Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОО и ПМЦ 

Курортного района 

4 Акция «Чистый город» апрель ОО района Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОО и ПМЦ 

Курортного района 

Воспитательные мероприятия для учащихся и родителей 

1 

Месячник безопасности: конкурс альбомов 

«Каникулы без опасности» (безопасность в быту; 

на улице, проезжей части, на воде и в лесу; 

сентябрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 
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бережное отношение к природе; вежливость и 

сострадание к окружающим людям) 

2 
Прогулка по тропе здоровья Комаровского 

Лесничества (по записи) 
сентябрь 

Комаровское 

Лесничество 

Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

педагоги, родители,  

учащиеся ЗДДТ 

3 
Конкурс экологических плакатов «Наша семья на 

защите экологии Зеленогорска» 
ноябрь ЗДДТ 

Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

педагоги, родители,  

учащиеся ЗДДТ 

Мероприятия для педагогов 

1 

Районный этап XVI Всероссийского конкурса 

учебных и методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы 

сентябрь – 

декабрь 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

педагоги ОО и ПМЦ 

Курортного района 

Публикации 

1 
Выпуск сборника творческих работ учащихся 

«Динозаврики» 
ноябрь ЗДДТ 

Иванова М.Г. 

Пантелеева А.Е. 
администрация ЗДДТ 

2.2.5 Совершенствование системы семейного воспитания 

(в рамках Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы) 

Районные мероприятия для учащихся 

1 

Районный этап городского конкурса 

исследовательских работ юных генеалогов 

«Родословные школьников Петербурга в истории 

России и города» 

ноябрь – март ЗДДТ Иванова М.Г. 
учащиеся ОУ 

Курортного района 

2 
Районный конкурс творческих работ «Семья – моя 

главная опора» 
апрель – май ЗДДТ Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОО и ПМЦ 

Курортного района 

3 Квест «Экология Карельского перешейка» 16.06.2018 ЗДДТ Пантелеева А.Е. семейные команды 

Воспитательные мероприятия для учащихся и родителей 

1 
Месяц добрых слов: конкурс эссе на тему «Моя 

любимая бабушка» или «Мой любимый дедушка» 
октябрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

2 Месяц теплых рук ноябрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

2.1 
Этап 1. Смотр-конкурс рисунков на тему «Моя 

любимая мама» или «Моя мама – педагог» 
ноябрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 
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2.2 Этап 2. Написание рассказа к рисунку ноябрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

2.3 
Этап 3. Развлекательная игра «Вместе с мамой мы 

умеем ВСЕ!» 
ноябрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

3 
Месячник «Кем быть!?»: конкурс представлений 

профессий родителей 
апрель ЗДДТ Сафонова Л.Н. семейные команды 

Публикации 

1 
Выпуск сборника творческих работ «Семья – моя 

главная опора» 
апрель ЗДДТ 

Иванова М.Г. 

Пантелеева А.Е. 
администрация ЗДДТ 

2.2.6 Развитие социальной активности учащихся 

(в рамках государственной программы «Создание условий для обеспечения общественного согласия 

в Санкт-Петербурге на 2015–2020 годы») 

Районные мероприятия для учащихся и родителей 

1 Районная акция «Чистый берег» сентябрь 
Курортный 

район 
Иванова М.Г. 

педагоги, воспитанники 

и учащиеся ОО и ПМЦ 

Курортного района 

2 Районная акция «Дети – детям» октябрь 
Курортный 

район 
Иванова М.Г. 

педагоги, воспитанники 

и учащиеся ОО и ПМЦ 

Курортного района 

3 Районная акция «Подарок ветерану» март – май ОО района Иванова М.Г. 

педагоги, воспитанники 

и учащиеся ОО и ПМЦ 

Курортного района 

4 Районная акция «Чистый город» апрель 
Курортный 

район 
Иванова М.Г. 

педагоги, воспитанники 

и учащиеся ОО и ПМЦ 

Курортного района 

5 Районная акция «Продли линию жизни» июнь ЗДДТ Иванова М.Г. без ограничений  

Воспитательные мероприятия для учащихся 

1 
Реализация проекта «Доброе сердце» (участие в 

добровольческих акциях) 
в течение года ЗДДТ Иванова Л.А. учащиеся ЗДДТ 

1.1. 
Всероссийская экологическая акция «Ёжики 

должны жить» 

сентябрь – 

ноябрь 
ЗДДТ Иванова Л.А. учащиеся ЗДДТ 

1.2 Всероссийский проект «Диалоги с Героями» сентябрь – май ЗДДТ Иванова Л.А. учащиеся ЗДДТ 

1.3 Всероссийские акции «Упражняйся на здоровье!» сентябрь – май ЗДДТ Иванова Л.А. учащиеся ЗДДТ 
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1.4 Всероссийская акция  «День знаний» 01.09.2017 ЗДДТ Иванова Л.А. учащиеся ЗДДТ 

1.5 Акция «Поздравь учителя» 25.09-07.10.2017 ЗДДТ Иванова Л.А. учащиеся ЗДДТ 

1.6 «Делать мир светлей» – месячник благоустройства октябрь ЗДДТ Иванова Л.А. учащиеся ЗДДТ 

1.7 Акция, посвященная Дню матери 30.11.2017 ЗДДТ Иванова Л.А. учащиеся ЗДДТ 

1.8 
Всероссийские экологические акции – «Сделано с 

заботой» 
декабрь ЗДДТ Иванова Л.А. учащиеся ЗДДТ 

1.9 Рождественская благотворительная Ярмарка декабрь ЗДДТ Иванова Л.А. учащиеся ЗДДТ 

1.10 Добровольческая Акция «Любовь и доброта» 01.12.2017 ЗДДТ Иванова Л.А. учащиеся ЗДДТ 

1.11 Акция «Свеча памяти» 27.01.2018 ЗДДТ Иванова Л.А. учащиеся ЗДДТ 

1.12 
Конкурс руководителей ДОО и органов 

ученического самоуправления 
февраль – март ЗДДТ Иванова Л.А. учащиеся ЗДДТ 

1.13 
Всероссийская акция «Подари книгу», 

посвященная Международному дню книгодарения 
14.02.2018 ЗДДТ Иванова Л.А. учащиеся ЗДДТ 

1.14 Фестиваль детской прессы «Чтоб услышали» апрель ЗДДТ 
Иванова Л.А. 

Каурова К.С. 
учащиеся ЗДДТ 

1.15 Акция «Белый цветок» 15-27.05.2018 ЗДДТ Иванова Л.А. учащиеся ЗДДТ 

2 Выпуск газеты «Территория творчества» ежеквартально ЗДДТ 

Иванова Л.А. 

Каурова К.С. 

Мангутова К.Р. 

пресс-центр ЗДДТ 

Мероприятия для педагогов 

1 
Семинар-практикум «Как вовлечь учащихся 

добровольческую деятельность» 
18.09.2017 ЗДДТ Иванова Л.А. педагоги 

2 
Семинар-практикум «Как подготовить доклад к 

выступлению» 
16.10.2017 ЗДДТ Иванова Л.А. педагоги 

2.2.7 Формирование гражданственности и патриотизма 

(в рамках государственной программы «Создание условий для обеспечения общественного согласия 

в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы») 

Районные мероприятия для учащихся 

1 
Уроки мужества, посвященные Дню Памяти с 

скорби – началу Ленинградской блокады 

05-15.09.2017 

(по графику) 
музей ЗДДТ Сысоева С.С. 

учащиеся ОУ г. 

Зеленогорска 

2 Региональная олимпиада по краеведению 
октябрь – 

февраль 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

учащиеся  

ОУ 8-9 -х классов 
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2.1 
Районный этап «Городское и музейное 

ориентирование» 
октябрь ОО района Иванова М.Г. 

учащиеся  

ОУ 8-9 -х классов 

2.2 
Районный этап «Тестирование и работа с 

краеведческими источниками» 
январь ЗДДТ Иванова М.Г. 

учащиеся  

ОУ 8-9 -х классов 

3 Региональная олимпиада по краеведению 
октябрь – 

январь 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

учащиеся  

ОУ 9-11-х классов 

3.1 
Районный этап «Написание исследовательской 

работы» 

октябрь – 

декабрь 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

учащиеся  

ОУ 9-11-х классов 

3.2 Районный этап  «Защита работ и тестирование» 
31.01.2018 

15-00 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

учащиеся  

ОУ 9-11-х классов 

4 
Городской конкурс исследовательских работ 

«Война. Блокада. Ленинград» 

октябрь – 

декабрь 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

учащиеся  

ОУ 5-11-х классов  

4.1 Районный этап «Защита работ» 
20.12.2017 

15-00 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

5 – 11 классы 

 

5 
Районный этап конкурса «Юный экскурсовод 

года» 

октябрь – 

апрель 
ЗДДТ Сысоева С.С. 

учащиеся ОУ 

Курортного района 

5.1 Районный этап «Защита экскурсий» 
22.03.2018 

15-00 

Актовый зал 

ЗДДТ 
Сысоева С.С. 

учащиеся  

ОУ Курортного района 

6 

Районный конкурс творческих работ «Герои 

России моей», посвященный Дню героев 

Отечества 

декабрь ЗДДТ Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОО и ПМЦ 

Курортного района 

7 

Районный этап городского конкурса 

исследовательских краеведческих работ «Старт в 

науку» 

ноябрь – январь ЗДДТ Иванова М.Г. 
учащиеся  

ОУ Курортного района 

7.1 Районный этап «Защита работ» 
31.01.2018 

15-00 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

учащиеся  

ОУ Курортного района 

8 

Районный этап Всероссийского конкурса 

творческих работ на знание государственной 

символики РФ 

декабрь – 

январь 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОО и ПМЦ 

Курортного района 

9 
Районный конкурс творческих работ «Письмо в 

блокаду» 

декабрь – 

январь 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

учащиеся  

ОУ 1-8-х классов 
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10 

Уроки  Мужества  и  Славы: «Прорыв блокады 

Ленинграда»,  «Полное освобождение  Ленинграда 

от вражеской блокады» 

20-30.01.2018 

(по графику) 
ЗДДТ Сысоева С.С. 

учащиеся  

ОУ Курортного района 

11 
Районный вечер-встреча «Наша ленинградская 

победа!» 

25.01.2018 

15-00 

Актовый зал 

ЗДДТ 
Иванова М.Г. 

учащиеся 5-10-х классов 

ОУ Курортного района 

12 

Районный этап городского конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

(направление «Патриотическая песня») 

01-10.02.2018 

(по графику) 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОО 

Курортного района 

13 Районная акция «Подарок ветерану» март – май  ОО района Иванова М.Г. 

педагоги, воспитанники 

и учащиеся ОО и ПМЦ 

Курортного района 

14 
Уроки  Мужества  и  Славы: «День Победы в 

Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» 

01-15.05.2018 

(по графику) 
ЗДДТ Сысоева С.С. 

учащиеся  

ОУ Курортного района 

13 
Районная конференция учащихся и ветеранов 

«Фронтовики, наденьте ордена»» 

11.05.2018 

15-00 

администрация 

Курортного 

района 

Иванова М.Г. 

педагоги, учащиеся ОУ 

Курортного района, 

ветераны 

14 

Акция вручения паспортов юным гражданам 

Курортного района  «Мы граждане России», 

посвященная Дню независимости 

13.06.2018 

15-00 

администрация 

Курортного 

района 

Пантелеева А.Е. 

14-летние граждане 

Курортного района, 

представители ОО и 

МП, МО района 

Воспитательные мероприятия для учащихся и родителей 

1 
Обзорные экскурсии по залам музея «История 

Терийок» 
в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ, родители 

2 Музейные занятия в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

2.1 Музейные занятия «Моя малая родина» сентябрь музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

2.2 Музейные занятия «Блокада Ленинграда» январь музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

2.3 Музейные занятия «День Победы» май музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

3 Экскурсия в в/ч 03216 (по записи) октябрь, декабрь в/ч 03216 
Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

родители, учащиеся 

ЗДДТ 
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4 

Месячник «Свеча памяти»: создание электронного 

альбома с учащимися всех объединений «Я помню 

и горжусь» 

январь ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

Мероприятия для педагогов 

1 

Установочный семинар для заместителей 

директоров по воспитательной работе и 

руководителей исследовательских работ 

12.10.2017 

15-00 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

заместители директоров 

по ВР, педагоги ОО и 

ПМЦ Курортного 

района 

2 
Консультации для педагогов по проводимым 

конкурсам 
в течение года 

ЗДДТ и на 

базах ОУ 
Иванова М.Г. 

педагоги ОО и ПМЦ 

Курортного района 

3 

Районный этап Всероссийского конкурса 

методических материалов «Растим патриотов 

России» 

ноябрь –  январь ЗДДТ Иванова М.Г. 
педагоги ОО и ПМЦ 

Курортного района 

Публикации 

1 Выпуск сборника «Уроки толерантности» октябрь ЗДДТ 
Иванова М.Г. 

Пантелеева А.Е. 
администрация ЗДДТ 

2 Выпуск сборника «Герои России моей» декабрь ЗДДТ 
Иванова М.Г. 

Пантелеева А.Е. 
администрация ЗДДТ 

3 Выпуск сборника «Растим патриотов России» май ЗДДТ 
Иванова М.Г. 

Пантелеева А.Е. 
администрация ЗДДТ 

2.2.8 Профилактическая работа с учащимися 

(в рамках реализации государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге») 

Районные мероприятия для учащихся 

1 
Районный этап Всероссийского конкурса 

«Безопасность глазами детей» 
январь ЗДДТ Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОО и ПМЦ 

Курортного района 

Воспитательные мероприятия для учащихся и родителей 

1 

Месячник безопасности: конкурс альбомов 

«Каникулы без опасности» (безопасность в быту; 

на улице, проезжей части, на воде и в лесу; 

бережное отношение к природе; вежливость и 

сострадание к окружающим людям) 

сентябрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 
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2 

Встреча с представителем ГИБДД Курортного 

района Санкт-Петербурга, приуроченная к 

Международному дню памяти жертв ДТП 

(правила перевозки детей в автомобиле) 

ноябрь ЗДДТ 
Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

родители, учащиеся 

ЗДДТ 

3 
Месячник «Внимание – дети!»: фото-конкурс «Мы 

соблюдаем ПДД» 
май ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

4 Велосипедный квест для семейных команд 23.06.2018 ЗДДТ 
Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

родители, учащиеся 

ЗДДТ 

2.2.9 Пропаганда среди учащихся знаний противопожарной безопасности 

(в рамках реализации государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге») 

Районные мероприятия для учащихся 

1 
Конкурс творческих работ «МЧС всегда на 

страже» 
сентябрь ЗДДТ Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОО и ПМЦ 

Курортного района 

2 

Районный этап городских командных 

соревнований «Пожарный дозор», в рамках 

городских комплексных соревнований «Школа 

безопасности» (подготовка к Зарнице) 

сентябрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
команды учащихся ОУ 

района 

3 

Районный этап городских командных 

соревнований санитарных постов гражданской 

обороны, в рамках городских комплексных 

соревнований «Школа безопасности» (подготовка 

к Зарнице) 

октябрь – март ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
команды учащихся ОУ 

района 

4 

Районный этап городской познавательно-

развлекательной игры среди дружин юных 

пожарных «Клуб веселых и находчивых» на 

знание правил пожарной безопасности 

октябрь – 

ноябрь 
ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

команды учащихся ОУ 

района 

5 

Районный этап городского конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

направление «Всегда на линии огня» 

01-10.02.2018 

(по графику) 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОО 

Курортного района 

Обеспечение участия отрядов юных пожарных в городских мероприятиях 

1 Городской слет дружин юных пожарных сентябрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
команды ДЮП ОУ № 

445, 447 
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2 

Городские лично-командные соревнования юных 

пожарных по пожарно-прикладному спорту среди 

новичков и спортсменов-разрядников 

февраль ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
команды ДЮП ОУ № 

445, 447, 450, 466 

3 

Городские соревнования по программе 

Международного комитета по предупреждению и 

тушению пожаров (CTIF) среди дружин юных 

пожарных 

апрель ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
команды ДЮП ОУ № 

447 

4 

Городские лично-командные соревнования юных 

пожарных по пожарно-прикладному спорту среди 

новичков и спортсменов-разрядников 

май ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
команды ДЮП ОУ № 

445, 447, 450, 466 

Воспитательные мероприятия для учащихся 

1 
Экскурсия в пожарную часть г. Зеленогорска (по 

записи) 
в течение года пожарная часть 

Иванова А.С. 

Сафонова Л.Н. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

2 

Месячник безопасности: конкурс альбомов 

«Каникулы без опасности» (безопасность в быту; 

на улице, проезжей части, на воде и в лесу; 

бережное отношение к природе; вежливость и 

сострадание к окружающим людям) 

сентябрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

Мероприятия для педагогов 

1 

Тренировки по эвакуации учащихся в случае 

возникновения пожара или ЧС техногенного 

характера 

в течение года ЗДДТ Иванов С.Ю. 
педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

2 

Консультации для педагогов ОУ района по 

участию в соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту 

в течение года ЗДДТ Сафонова Л.Н. руководители ДЮП 

Адресная программа 

1 

Районный праздник «Территория детства»: 

- Фестиваль «Творчество = Успех» (подведение 

итогов воспитательной работы за год) 

- Акция «Жить – чтобы творить!» - подведение 

итогов работы за год с награждением наиболее 

активных участников профилактических программ 

и конкурсов в районе 

апрель 
Курортный 

район 
Пантелеева А.Е. 

педагоги, воспитанники 

и учащиеся ОО и ПМЦ 

Курортного района 
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- Гала-концерт танцевального фестиваля «Берега» 

- Фестиваль театральных коллективов 

- Праздник «Моя семья» 

- Выставка лучших творческих работ 

- Квест «Выход из лабиринта» 

- Кино-фестиваль 

2.2.10 Отдых и оздоровление детей 

1 Работа объединений для воспитанников ГОЛ июнь ЗДДТ Мангутова К.Р. 
педагоги, воспитанники 

ГОЛ 

2 
Проведение массовых мероприятий современного 

формата для воспитанников ГОЛ 
июнь ЗДДТ Мангутова К.Р. 

методисты 

воспитанники ГОЛ 

 

2.3 Кадровая деятельность 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный Участники 

2.3.1 Образование и самообразование педагогических работников 

1 

Повышение квалификации на базе сторонних 

образовательных организаций (ГЦРДО, АППО, 

РЦОКОиТ) 

по графику 
Санкт-

Петербург 
Мангутова К.Р. педагоги 

1.1 
Представление образовательных результатов в 

учреждении 

по окончании 

обучения 
ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

2 
Повышение квалификации на базе ЗДДТ 

(семинары-практикумы) 
ежемесячно ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

2.1 
Семинар-практикум «Как вовлечь учащихся 

добровольческую деятельность» 

18.09.2017 

11-00 
ЗДДТ Иванова Л.А. педагоги 

2.2 
Семинар-практикум «Как подготовить доклад к 

выступлению» 

16.10.2017 

11-00 
ЗДДТ Иванова Л.А. педагоги 

2.3 
Установочный семинар по проведению 

диагностики 

20.11.2017 

11-00 
ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

2.4 

Мастер-класс: проведение занятия туристско-

краеведческой направленности (спортивное 

ориентирование) 

15.01.2018 

11-00 
ЗДДТ Строганова И.А. педагоги, методисты 
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3 

Повышение квалификации на базе ЗДДТ 

(наполнение сайта для служебного пользования 

новыми методическими материалами для 

использования в работе) 

в течение года ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

4 
Ведение базы данных «Обучение. Выступления. 

Публикации» 
в течение года ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

5 
Публикация методических разработок на 

официальном сайте ЗДДТ 
ежемесячно ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги, методисты 

2.3.2 Аттестация педагогических работников 

1 Подготовка портфолио к аттестации сентябрь АППО Пантелеева А.Е. 
Константинов А.Л. 

Строганова И.А. 

2 Подача аттестационных портфолио сентябрь АППО Пантелеева А.Е. 
Константинов А.Л. 

Строганова И.А. 

2.3.3 Участие в конкурсах профессионального мастерства 

1 
Обеспечение участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 
в течение года ЗДДТ 

Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 
педагоги, методисты 

1.1 Подбор конкурсов и олимпиад для педагогов август, декабрь ЗДДТ 
Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 
педагоги, методисты 

1.2 Контроль за участием в конкурсах и олимпиадах в течение года ЗДДТ 
Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 
педагоги, методисты 

1.3 
Представление анализа по результатам участия на 

педагогическом совете 
декабрь, май ЗДДТ 

Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 
педагоги, методисты 

 

2.4 Работа с родителями 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный Участники 

1 Организация и проведение родительских собраний в течение года ЗДДТ Иванова А.С. педагоги, родители 

1.1 

Общее родительское собрание «Начало 2017-2018 

учебного года. Правила внутреннего распорядка 

ЗДДТ» (режим работы ЗДДТ, правила приема 

детей, 

02.09.2017 ЗДДТ Иванова А.С. педагоги, родители 
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раздача памяток в рамках работы по профилактике: 

противодействие терроризму; правила поведения в 

экстренных ситуациях; профилактика наркомании, 

алкоголизма и курения; противодействие 

коррупции; профилактика экстремизма; 

профилактика ДТП; безопасность в интернете) 

1.2 Родительские собрания в объединениях по графику сентябрь ЗДДТ Иванова А.С. педагоги, родители 

1.3 

Общее родительское собрание «Подведение итогов 

первого полугодия 2017-2018 учебного года. План 

работы на 2-е полугодие» (подведение итогов 

первого полугодия, награждение наиболее 

активных детей, раздача памяток в рамках работы 

по профилактике: противодействие терроризму; 

правила поведения в экстренных ситуациях; 

профилактика наркомании, алкоголизма и курения; 

противодействие коррупции; профилактика 

экстремизма; профилактика ДТП; безопасность в 

интернете) 

23.12.2017 ЗДДТ Иванова А.С. педагоги, родители 

1.4 Родительские собрания в объединениях по графику декабрь ЗДДТ Иванова А.С. педагоги, родители 

1.5 

Общее родительское собрание «Подведение итогов 

учебного года» (подведение итогов учебного года, 

награждение наиболее активных детей, родителей и 

педагогов, раздача памяток в рамках работы по 

профилактике: противодействие терроризму; 

правила поведения в экстренных ситуациях; 

профилактика наркомании, алкоголизма и курения; 

противодействие коррупции; профилактика 

экстремизма; профилактика ДТП; безопасность в 

интернете) 

12.05.2018 ЗДДТ Иванова А.С. педагоги, родители 

1.6 Родительские собрания в объединениях по графику май ЗДДТ Иванова А.С. педагоги, родители 

2 Вовлечение родителей  в творческую жизнь ЗДДТ в течение года ЗДДТ Иванова А.С. 
педагоги, родители, 

учащиеся ЗДДТ 
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2.1 Участие в акциях, проводимых в ЗДДТ 
в течение 

учебного года 
ЗДДТ 

Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

педагоги, родители, 

учащиеся ЗДДТ 

2.2 
Экскурсия в пожарную часть г. Зеленогорска (по 

предварительной записи) 

в течение 

учебного года 
пожарная часть 

Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

педагоги, родители, 

учащиеся ЗДДТ 

2.3 

Распространение памяток и методических 

материалов, в рамках работы по профилактике: 

- профилактика наркомании, алкоголизма, курения; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- противодействие коррупции; 

- противодействие терроризму 

в течение 

учебного года 
ЗДДТ 

Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

педагоги, родители, 

учащиеся ЗДДТ 

2.4 
Прогулка по тропе здоровья Комаровского 

лесничества (по предварительной записи) 
сентябрь 

Комаровское 

лесничество 

Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

педагоги, родители, 

учащиеся ЗДДТ 

2.5 

Совместная встреча детей и родителей с 

представителями стоматологии «Альфа» (в рамках 

проекта «Зубные защитники!») 

октябрь ЗДДТ 
Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

педагоги, родители, 

учащиеся ЗДДТ 

2.6 
Экскурсия в войсковую часть 03216 (по 

предварительной записи) 
октябрь, февраль в/ч 03216 

Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

педагоги, родители, 

учащиеся ЗДДТ 

2.7 
Конкурс экологических плакатов «Наша семья на 

защите экологии Зеленогорска» 
ноябрь ЗДДТ 

Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

педагоги, родители, 

учащиеся ЗДДТ 

2.8 

Встреча с представителем ГИБДД Курортного 

района Санкт-Петербурга, приуроченная к 

Международному дню памяти жертв ДТП: 

-правила перевозки детей в автомобилях; 

- правила движения на велосипедах. 

ноябрь ЗДДТ 
Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

педагоги, родители, 

учащиеся ЗДДТ 

2.9 
Новогодний праздник, для учащихся дошкольного 

возраста 
28.12.2017 ЗДДТ 

Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

учащиеся дошкольного 

возраста, педагоги, 

родители 

2.10 
Лыжная прогулка на Щучье озеро (по 

предварительной записи) 

январь –  

февраль 
ЗДДТ 

Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

педагоги, родители, 

учащиеся ЗДДТ 

2.11 
Совместные занятия, приуроченные к 

празднованию Международного женского дня 
март ЗДДТ 

Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

педагоги, родители, 

учащиеся ЗДДТ 

2.12 
Семейный праздник «Папа, мама, я – 

математическая семья» 
24.03.2018 ЗДДТ 

Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

педагоги, родители, 

учащиеся ЗДДТ 
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2.13 
Соревнование среди семейных команд по 

робототехнике 
21.04.2018 ЗДДТ 

Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

Мовсесян И.Г. 

педагоги, родители, 

учащиеся ЗДДТ 

2.14 
Конкурс представлений профессии родителей в 

рамках месячника «Кем быть!?» 
апрель ЗДДТ 

Иванова А.С. 

Сафонова Л.Н. 

педагоги, родители, 

учащиеся ЗДДТ 

2.15 Квест «Экология Карельского перешейка» 16.06.2018 ЗДДТ Пантелеева А.Е. 
педагоги, родители, 

учащиеся ЗДДТ 

2.16 Велосипедный квест для семейных команд 23.06.2018 ЗДДТ 
Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

педагоги, родители, 

учащиеся ЗДДТ 
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2.5 План контроля 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный Участники 

Официальный сайт ЗДДТ 

1 
Сравнительный анализ нормативных документов и 

сайта учреждения на предмет наполняемости 
ежемесячно ЗДДТ Мовсесян И.Г. администрация ЗДДТ 

2 
Анализ содержания актуальной информации по 

объединениям и педагогическому составу 
ежемесячно ЗДДТ Мангутова К.Р. администрация ЗДДТ 

Реализация образовательных программ 

1 
Анализ педагогических отчетов по реализации 

программ в первом и втором полугодии 
декабрь, апрель ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

2 Проверка журналов учета рабочего времени 

педагогов (выполнение программы) 
январь, 

май 
ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

3 Проверка ведомостей учета рабочего времени 

педагогов в период работы для ГОЛ июнь ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

Сохранность контингента 

1 
Проверка наполняемости групп в объединениях на 

начало и конец учебного года (план / факт) 
октябрь, 

май 
ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

2 

Посещение занятий на базе ГБОУ НОШ № 611 с 

целью контроля режима проведения занятий и 

посещаемости 
октябрь ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

3 
Проверка журналов учета рабочего времени 

педагогов (сохранность контингента) 

ноябрь, 

апрель 
ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

4 
Проверка журналов учета рабочего времени 

педагогов (социальный состав учащихся) 
декабрь ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

5 

Посещение занятий на базах ГБОУ СОШ № 447, 

ГБОУ лицей № 445, ГБОУ школа № 69 с целью 

контроля режима проведения занятий и 

посещаемости 

февраль ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 
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Аттестация и диагностика 

1 Промежуточная аттестация в объединениях декабрь ЗДДТ Мангутова К.Р. 
педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

2 
Контроль за проведением диагностики в 

объединениях 
декабрь – апрель  ЗДДТ Мангутова К.Р. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

3 Прием отчетов по проведенной диагностике апрель ЗДДТ Мангутова К.Р. 
педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

4 
Промежуточная и итоговая аттестация в 

объединениях 
май ЗДДТ Мангутова К.Р. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 
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3. Совещания и заседания 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный Участники 

3.1 Совещания при директоре 

1 Рабочие вопросы ежемесячно ЗДДТ Пантелеева А.Е. администрация ЗДДТ 

3.2 Заседания методического совета 

1 Анализ и перспективы развития ЗДДТ 
1 раз в 2 

месяца 
ЗДДТ Пантелеева А.Е. администрация ЗДДТ 

3.3 Заседания педагогического совета 

1 
Образовательное пространство ЗДДТ – 

территория талантов 

30.08.2017 

11-00 
ЗДДТ Пантелеева А.Е. педагогические сотрудники 

2 
Дополнительное образование взрослых – пути 

развития ЗДДТ 

18.12.2017 

11-00 
ЗДДТ Пантелеева А.Е. педагогические сотрудники 

3 
Деятельность успешного педагога – залог 

высоких результатов учащихся 

19.03.2018 

11-00 
ЗДДТ Пантелеева А.Е. педагогические сотрудники 

4 
Анализ работы ЗДДТ за 2017-2018 учебный год. 

Перспективы развития на 2018-2019 учебный год 

25.05.2018 

11-00 
ЗДДТ Пантелеева А.Е. педагогические сотрудники 
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4. Приложения 

 

4.1 План работы музея «История Терийок» 

 

№ 
Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный Участники 

Поиск новых инновационных форм работы музея, их интегрирование в образовательный процесс 

1 

Разработка и апробация новой комплексной 

образовательной программы для детей с 

родителями «История искусств в истории 

Терийок» 

в течение года ЗДДТ 
Сысоева С.С. 

Рожкова М.А. 

учащиеся ЗДДТ, 

педагоги, родители 

Проведение методических объединений и оказание консультационной помощи для специалистов по краеведению в образовательных 

организациях и  

1 Консультации для педагогов ОУ  района в течение года ЗДДТ Сысоева С.С. 
педагоги  

ОУ Курортного  района 

2 
Проведение  районно-методического объединения  

по теме: «Школьное музееведение» 

октябрь – 

апрель 
ЗДДТ Сысоева С.С. 

педагоги  

ОУ Курортного  района 

2.1 
Школьный музей как форма воспитательной 

работы 

20.10.2017 

15-00 
ЗДДТ Сысоева С.С. 

педагоги  

ОУ Курортного  района 

2.2 
Методика и проведение массовых мероприятий 

(экскурсий) 

27.02.2017 

15-00 
ЗДДТ Сысоева С.С. 

педагоги  

ОУ Курортного  района 

2.3 Социальные функции школьного музея 
20.04.2017 

15-00 
ЗДДТ Сысоева С.С. 

педагоги  

ОУ Курортного  района 

Районные мероприятия для учащихся 

1 Уроки  Мужества  и  Славы в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
учащиеся ОУ 

Курортного района 

1.1 
Уроки мужества, посвященные Дню Памяти с 

скорби – началу Ленинградской блокады 

01-15.09.2017 

(по графику) 
музей ЗДДТ Сысоева С.С. 

учащиеся ОУ 

Курортного района 

1.2 

Уроки  Мужества  и  Славы: «Прорыв блокады 

Ленинграда»,  «Полное освобождение  Ленинграда 

от вражеской блокады» 

20-30.01.2018 

(по графику) 
ЗДДТ Сысоева С.С. 

учащиеся  

ОУ Курортного района 

1.3 
Уроки  Мужества  и  Славы: «День Победы в 

Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» 

01-15.05.2018 

(по графику) 
ЗДДТ Сысоева С.С. 

учащиеся  

ОУ Курортного района 
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2 
Районный этап конкурса «Юный экскурсовод 

года» 

октябрь – 

апрель 
ЗДДТ Сысоева С.С. 

учащиеся ОУ 

Курортного района 

2.1 
Школьный этап конкурса «Юный экскурсовод 

года» 
октябрь – март ОО района Сысоева С.С. 

учащиеся  

ОУ Курортного района 

2.2 Защита экскурсий 
22.03.2018 

15-00 
ЗДДТ Сысоева С.С. 

учащиеся  

ОУ Курортного района 

2.3 
Обеспечение участия победителей районного этапа 

в городском конкурсе 
апрель ЗДДТ Сысоева С.С. 

учащиеся  

ОУ Курортного района 

Воспитательные мероприятия для учащихся и родителей 

1 Обзорные экскурсии по залам музея «История 

Терийок» 
в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

2 
Музейные занятия в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

2.1 
Музейные занятия «Моя малая родина» сентябрь музей ЗДДТ Сысоева С.С. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

2.2 
Музейные занятия «Блокада Ленинграда» январь музей ЗДДТ Сысоева С.С. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

2.3 
Музейные занятия «День Победы» май музей ЗДДТ Сысоева С.С. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ 

Развитие и сохранение музейного фонда 

1 
Ведение музейной документации: книги учета, 

тематические каталоги, картотеки 
в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. Сысоева С.С. 

2 Поиск предметов старого быта в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. жители г. Зеленогорска 

3 Обновление экспозиции ежеквартально музей ЗДДТ Сысоева С.С. Сысоева С.С. 

4 Оформление тематических выставок ежеквартально музей ЗДДТ Сысоева С.С. Сысоева С.С. 

5 Создание электронной базы данных сентябрь музей ЗДДТ Сысоева С.С. Сысоева С.С. 

6 Приобретение интерактивного оборудования август музей ЗДДТ Пантелеева А.Е. Сысоева С.С. 
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4.2 План мероприятий ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год 

 

№ Название мероприятие Дата, время 
Место 

проведения 
Ответственный Участники 

1 
Педагогический совет «Образовательное 

пространство ЗДДТ – территория талантов» 

30.08.2017 

11-00 
ЗДДТ Пантелеева А.Е. 

педагогические 

сотрудники 

2 

Общее родительское собрание «Начало 2017-2018 

учебного года. Правила внутреннего распорядка 

ЗДДТ» 

02.09.2017 

15-00 
ЗДДТ Иванова А.С. педагоги, родители 

3 
Уроки мужества, посвященные Дню Памяти с 

скорби – началу Ленинградской блокады 

05-15.09.2017 

(по графику) 
музей ЗДДТ Сысоева С.С. 

учащиеся ОУ г. 

Зеленогорска 

4 Семинар-практикум «Как вовлечь учащихся 

добровольческую деятельность» 
18.09.2017 

11-00 
ЗДДТ Иванова Л.А. педагоги 

5 Установочный семинар для заместителей 

директоров по воспитательной работе и 

руководителей исследовательских работ 

12.10.2017 

15-00 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

заместители директоров 

по ВР, педагоги ОО и 

ПМЦ Курортного 

района 

6 Семинар-практикум «Как подготовить доклад к 

выступлению» 
16.10.2017 

11-00 
ЗДДТ Иванова Л.А. педагоги 

7 
РМО «Школьное музееведение»: школьный музей 

как форма воспитательной работы 

20.10.2017 

15-00 
ЗДДТ Сысоева С.С. 

педагоги  

ОУ Курортного  района 

8 Установочный семинар по проведению 

диагностики 

20.11.2017 

11-00 
ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

9 Торжественное мероприятие, посвященное 

подведению итогов мероприятий проекта «ЭкоМы 

= ЭкоМир»» 

14.12.2017 

15-00 

Актовый зал 

ЗДДТ 
Иванова М.Г. 

победители 

экологических 

конкурсов 

10 
Дополнительное образование взрослых – пути 

развития ЗДДТ 

18.12.2017 

11-00 
ЗДДТ Пантелеева А.Е. 

педагогические 

сотрудники 

11 

Районный этап городского конкурса 

исследовательских работ «Война. Блокада. 

Ленинград»: защита работ» 

20.12.2017 

15-00 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

учащиеся 5-11 классов 

ОУ 
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12 

Общее родительское собрание «Подведение итогов 

первого полугодия 2017-2018 учебного года. План 

работы на 2-е полугодие» 

23.12.2017 ЗДДТ Иванова А.С. педагоги, родители 

13 Новогодний праздник для учащихся дошкольного 

возраста 28.12.2017 ЗДДТ 
Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

педагоги, родители,  

учащиеся ЗДДТ 

14 Рождественские встречи с учащимися церковно-

приходских учебно-воспитательных групп при 

храме Казанской Божией матери 

14.01.2018 ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ, учащиеся учебно-

воспитательных групп 

при храме Казанской 

Божией матери 

15 Мастер-класс по проведению занятий туристско-

краеведческой направленности (спортивное 

ориентирование) 

15.01.2018 

11-00 
ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Строганова И.А. 
педагоги, методисты 

16 
Районный вечер-встреча «Наша ленинградская 

победа!» 

25.01.2018 

15-00 

Актовый зал 

ЗДДТ 
Иванова М.Г. 

учащиеся 5-10-х классов 

ОУ Курортного района 

17 
Районный этап  региональной олимпиады по 

краеведению: защита работ и тестирование 

31.01.2018 

15-00 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

учащиеся  

ОУ 9-11-х классов 

18 
Районный этап городского конкурса «Старт в 

науку»: районный этап «Защита работ» 

31.01.2018 

15-00 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

учащиеся  

ОУ Курортного района 

19 

Районный этап городского конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

(направление «Патриотическая песня») 

01-10.02.2018 

(по графику) 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОО 

Курортного района 

20 Районный этап городского конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

направление «Всегда на линии огня» 

01-10.02.2018 

(по графику) 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОО 

Курортного района 

21 Городские соревнования по правилам Junior Skills, 

компетенция «Промышленный дизайн игрушек» 17.02.2018 ЗДДТ Мовсесян И.Г. 
учащиеся  

ОУ Санкт-Петербурга 

22 
РМО «Школьное музееведение»: методика и 

проведение массовых мероприятий (экскурсий) 

27.02.2017 

15-00 
ЗДДТ Сысоева С.С. 

педагоги  

ОУ Курортного  района 

23 
Деятельность успешного педагога – залог высоких 

результатов учащихся 

19.03.2018 

11-00 
ЗДДТ Пантелеева А.Е. 

педагогические 

сотрудники 
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24 
Районный этап городского конкурса «Лучший 

экскурсовод года»: защита экскурсий 

22.03.2018 

15-00 

Актовый зал 

ЗДДТ 
Сысоева С.С. 

учащиеся  

ОУ Курортного района 

25 Семейный праздник «Мама, папа, я – 

математическая семья» 
24.03.2018 ЗДДТ 

Андреева Т.А. 

Иванова А.С. 

педагоги, родители,  

учащиеся ЗДДТ 

26 Концерт «Пасхальная свеча» с участием учащихся 

церковно-приходских учебно-воспитательных 

групп при храме Казанской Божией матери 

08.04.2018 ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

педагоги, учащиеся 

ЗДДТ, учащиеся учебно-

воспитательных групп 

при храме Казанской 

Божией матери 

27 Соревнования по робототехнике для семейных 

команд 14.04.2018 ЗДДТ 
Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

педагоги, родители,  

учащиеся ЗДДТ 

28 
РМО «Школьное музееведение»: социальные 

функции школьного музея 

20.04.2017 

15-00 
ЗДДТ Сысоева С.С. 

педагоги  

ОУ Курортного  района 

29 Уроки  Мужества  и  Славы: «День Победы в 

Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» 

01-15.05.2018 

(по графику) 
ЗДДТ Сысоева С.С. 

учащиеся  

ОУ Курортного района 

30 Районная конференция учащихся и ветеранов 

«Фронтовики, наденьте ордена»» 

11.05.2018 

15-00 

администрация 

Курортного 

района 

Иванова М.Г. 

педагоги, учащиеся ОУ 

Курортного района, 

ветераны 

31 

Общее родительское собрание «Подведение итогов 

учебного года» 

 

12.05.2018 ЗДДТ Иванова А.С. педагоги, родители 

32 
Анализ работы ЗДДТ за 2017-2018 учебный год. 

Перспективы развития на 2018-2019 учебный год 

25.05.2018 

11-00 
ЗДДТ Пантелеева А.Е. 

педагогические 

сотрудники 

33 Акция вручения паспортов юным гражданам 

Курортного района  «Мы граждане России», 

посвященная Дню независимости 

13.06.2018 

15-00 

администрация 

Курортного 

района 

Пантелеева А.Е. 

14-летние граждане 

Курортного района, 

представители ОО и 

МП, МО района 

34 Квест «Экология Карельского перешейка» 16.06.2018 ЗДДТ Пантелеева А.Е. семейные команды 

35 
Велосипедный квест для семейных команд 23.06.2018 ЗДДТ 

Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

родители, учащиеся 

ЗДДТ 

  



56 

 

4.3 План выпуска сборников методических материалов на 2017-2018 учебный год 

 

№ Название мероприятие Дата, время 
Место 

проведения 
Ответственный Участники 

1 Выпуск сборника «Уроки толерантности» октябрь ЗДДТ 
Иванова М.Г. 

Пантелеева А.Е. 
администрация ЗДДТ 

2 
Выпуск сборника творческих работ учащихся 

«Динозаврики» 
ноябрь ЗДДТ 

Иванова М.Г. 

Пантелеева А.Е. 
администрация ЗДДТ 

3 Выпуск сборника «Герои России моей» декабрь ЗДДТ 
Иванова М.Г. 

Пантелеева А.Е. 
администрация ЗДДТ 

4 
Выпуск сборника творческих работ «Семья – моя 

главная опора» 
апрель ЗДДТ 

Иванова М.Г. 

Пантелеева А.Е. 
администрация ЗДДТ 

5 Выпуск сборника «Растим патриотов России» май ЗДДТ 
Иванова М.Г. 

Пантелеева А.Е. 
администрация ЗДДТ 
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