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1. Анализ деятельности ГБУ ДО ЗДДТ 

Курортного района Санкт-Петербурга за 2017–2018 учебный год 

 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Зеленогорский дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ 

ДО ЗДДТ Курортного района СПб) осуществляет свою деятельность в соответствии с 

основной целью государственной политики в области образования – повышение 

доступности качественного образования, в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ, Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 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: качество образования 

1.1.1 Образовательные результаты учащихся (качество результатов образования и 

результаты развития способностей учащихся) 

1.1.1.1 Стабильность контингента учащихся 

Общее количество учащихся в объединениях ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района СПб 

в 2017–2018 учебном году составило 964 человека, из них 844 учащихся обучалось на 

бюджетной основе, 120 – на платной. 

Количество групп и учащихся по направленностям образовательных программ 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 
Направленность 

программы 
Количество групп Количество учащихся 

Всего Бюджет Платные Всего Бюджет Платные 

1 Техническая 9 9 - 132 132 - 

2 
Физкультурно-

спортивная 
8 6 2 126 62 25 

3 Художественная 41 37 4 519 469 40 

4 
Туристско-

краеведческая 
3 3 - 37 37 - 

5 
Социально-

педагогическая 
14 8 6 167 117 55 

6 Естественно-научная 2 2 - 27 27 - 

 Всего 77 65 12 964 844 120 

 

В диаграмме 1 представлено количество учащихся в объединениях ГБУ ДО ЗДДТ 

Курортного района СПб по направленностям в сравнении с 2016–2017 учебным годом. 
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Диаграмма 1 

 

  
 

 Данные диаграммы показывают стабильную наполняемость групп в объединениях 

художественной и физкультурно-спортивной направленностей. Незначительное 

увеличение наблюдается в группах естественно-научной и туристско-краеведческой 

направленностей (открытие новых групп первого года обучения). На 23 % увеличился 

количественный состав групп технической и социально-педагогической направленностей 

за счет открытия дополнительных групп для дошкольников в объединении «Английский 

клуб» и нового объединения «3D-моделирование», перевода всех групп дизайн-студии 

«Впечатление» в техническую направленность. 

По данным педагогов по состоянию на 1 мая в объединениях на бюджетной основе 

сохранность контингента – 98 %. В течение года из объединений выбыло 19 человек, 

прибыло 17 человек. Причины: состояние здоровья, сложность совмещения занятий в 

объединениях с занятиями в школе искусств и спортивной школе, переезды в другое место 

жительства. На место выбывших учащихся в начале года производился добор из резервного 

списка записавшихся, во втором полугодии – по результатам предварительного просмотра 

или прослушивания. 

По данным педагогов по состоянию на 1 мая в объединениях на платной основе 

сохранность контингента – 92 %. В течение года выбыло 10 учащихся. Причины: слишком 

ранний возраст (не все дети 3-х лет оказались готовы к посещению занятий), финансовые 

трудности, переезды в другое место жительства. 

Для улучшения показателей стабильности контингента в начале учебного года были 

проведены следующие мероприятия: 

- корректировка содержания образовательных программ или создание новых с целью 

снижения возрастной планки учащихся; 

- информирование родителей о расписании занятий в объединениях до начала записи. 

С целью сохранности стабильности контингента проведены контрольные 

мероприятия: посещение занятий, проверка журналов учета рабочего времени педагогов. 

Данные показали высокую посещаемость в объединениях в течение года. 

 Задачи на 2018–2019 учебный год: 

- введение электронных журналов (экономия временных затрат на проверку журналов учета 

рабочего времени педагогов); 

- составление детального плана посещения занятий с учетом запланированных 

мероприятий и ежемесячной отчетности; 
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- делегирование контрольных мероприятий по работе объединений для дошкольников 

заведующему отделом дошкольного развития; 

- электронная форма ввода данных по результатам контрольных мероприятий с 

возможностью последующего анализа. 

 

1.1.1.2 Мониторинг индивидуальных достижений учащихся 

Аттестация учащихся 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 ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района 

СПб: 

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

художественной направленности (в том числе с присутствием родителей); 

- экзамены, контрольные занятия – для объединений физкультурно-спортивной 

направленности; 

- 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 96 % учащихся переведено на 

следующий год обучения. 4 % учащихся (21 человек), редко посещавших занятия в конце 

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

предложено пройти обучение соответствующего года еще раз. 

278 учащихся из 24 выпускных групп (95 %) успешно закончили обучение в доме 

творчества, освоив полный курс теоретических и практических знаний. 5 % учащихся 

выбыли в течение учебного года и не явились на аттестацию. Многим рекомендовано 

продолжить обучение по новым углубленным программам. 

Предлагаемые формы промежуточной и итоговой аттестаций удовлетворяют всех 

участников образовательного процесса. Работа по данному направлению будет 

продолжаться согласно Положению. Однако не все педагоги могут правильно 

проанализировать полученные в ходе аттестации результаты и сделать соответствующие 

выводы. Необходимо в первом полугодии 2018–2019 учебного года провести семинар на 

соответствующую тему. С точки зрения общего анализа результатов аттестации по 

учреждению, представляется сложным провести полный анализ результатов аттестаций, 

представленных на бумажном носителе. При работе педагогов в комплексной 

автоматизированной информационной системе в следующем учебном году такая 

возможность появится. 

Диагностика учащихся проводится педагогами ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района 

СПб 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. 
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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. Работа проводится точечно, не охватывает всех учащихся 

объединений. Данные диагностики предоставляются педагогами разрозненно или не 

предоставляются совсем, что не дает возможности общего анализа развития учащихся. 

Задачи на 2018–2019 учебный год: 

- создание электронной формы учета данных по результатам аттестации для возможности 

последующего анализа. 

- создание единой формы для проведения диагностики в объединениях (таблица Excel); 

- установка конкретных сроков проведения диагностики (входная, промежуточная, 

итоговая); 

- контроль за проведением диагностики в объединениях. 

 

 

 

 

1.1.1.3 Результативность участия учащихся в конкурсных мероприятиях 

Итогом образовательной деятельности учащихся в течение года является 

результативность участия в конкурсах и соревнованиях различного уровня.  

Количественные показатели результативности в сравнении в 2016–2017 учебным 

годом представлены в диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

 
 

 

Эффективность участия в сравнении с 2016–2017 учебным годом представлена в 

диаграмме 3. 
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Диаграмма 3 

 
 

По сравнению с 2016–2017 учебным годом значительно возросло количество 

участников в районных и городских конкурсах, в количественных показателях участников 

во всероссийских и международных конкурсах отмечается незначительное снижение. 

Традиционно в конкурсах художественного творчества активное участие принимают 

учащиеся дизайн-студии «Впечатление» и клуба прикладного творчества «Волшебный 

узелок». Снизилось количество участников в конкурсах от ИЗО-студий «Веселый 

карандаш» и «Фантазия». Учащиеся объединения «Академия рукоделия» принимали 

участие только в соревнованиях по правилам WorldSkills Russia Junior и не принимали 

участие в художественных конкурсах. В этом учебном году в конкурсных мероприятиях от 

пластического театра «Развитие» и вокального ансамбля «Маленькие звездочки» 

участвовали только солисты. Хореографическая студия «Акварель», напротив, приняла 

участие в двух конкурсах с групповыми номерами.  

Спортсмены «Центра развития Шисоку-каратэ» помимо соревнований в Санкт-

Петербурге впервые приняли участие в международных соревнованиях за границей: 

Чемпионатах Европы по каратэ в Эстонии и Латвии, где 3 спортсменов заняли первые 

места. Учащиеся объединения «Спортивное ориентирование – NordWest ЗДДТ» приняли 

участие в 6 соревнованиях различного уровня, три из которых стали результативными (1, 

2, 3 места). 

Учащиеся «Английского клуба» приняли участие во всероссийской олимпиаде по 

английскому языку, а также во многих непрофильных конкурсах. Учащиеся «Школы 

экскурсоводов #Турлидер» впервые приняли участие в городском квесте «В пространстве 

садов и парков», результатом стало участие. 

Увеличению количества участников в конкурсах способствовало нововведение – 

рекламные посты о проводимых конкурсах в социальных сетях. 

Не реализована идея создания художественного совета в составе из педагогических 

работников. Возможно, отбор работ и номеров нужно оставить в функционале 

администрации дома творчества. 

Результативность участия в конкурсных мероприятиях регионального, 

всероссийского и международного уровня представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Вид 

творчества 
Название мероприятия 

Кол-во 

уч-ков 

Из них 

победи

телей 

Фамилия Имя 

победителя 

(1 место) 

Международный уровень 

оригами 
12-ой Международная выставка 

оригами 

«Четыре времен года» 

4  
Алексеева Алиса, 

Константинова 

Кристина 

каратэ 
Открытый чемпионат Европы по 

Ояма каратэ 
3 3 

Матвеева Ольга, 
Матвеева Наталия, 

Махаев Никита 

каратэ 
Кубок Европы по всестилевому 

каратэ 2018 
2 1 Матвеева Ольга 

каратэ 

Международный турнир «St. 
Petersburg Sabaki Challenge» среди 

юношей, девушек и взрослых по 

Эншин-каратэ 

8 4 

Карпов Матвей, 

Тарасова Олеся, 

Качуровский Вадим, 

Штанухина 
Елизавета 

ИЗО 
Международный конкурс детского 

рисунка Toyota «Автомобиль мечты» 
3 - - 

ориентирован

ие 

Соревнования «Венок славы 

Александра Невского» 
6 1 - 

английский 

язык 

Онлайн олимпиада по английскому 

языку для 1-11 классов 
8 8 - 

Итого по уровню 34 16 10 

Всероссийский уровень 

каратэ 
X Всероссийские юношеские Игры 

боевых искусств 
2 2 

Матвеева Ольга, 

Матвеева Наталья 
 

каратэ 
Кубок Санкт-Петербурга по 

всестилевому каратэ 
3 2 

Матвеева Ольга, 

Плескач Артем 

 

каратэ 

Всероссийский детско-юношеский 

турнир «санкт-петербургского центра 

ояма-каратэ» «St-Petersburg open 

Oyama Cup» (WOKO) (Кумитэ)  
Открытое Первенство СЗФО России 

Ояма-каратэ (WOKO) 

1 1 Махаев Никита 

каратэ 
Всероссийские соревнования  по 

всестилевому каратэ  «Кубок Петра 

Великого» 

10 1 Матвеева Ольга 

ниткография 
Всероссийский конкурс творческих 

работ «Мы начинаем 2017» 
3 3 

Людмила Ротару, 

Мария Шарова, 
Дарья Занина 

ИЗО 
Всероссийский конкурс творческих 

работ «Слово в «Смене» 
3 - - 

ниткография 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Цветочные луга» 

5 5 

Доркина Виктория, 
Курапов Илья, 

Казакова Мария, 

Костина Анастасия, 
Олимчанова Амина 

ниткография 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Осень – 2017» 

1 1 - 
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ниткография 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 
творчества «Ура! Мы в космосе» 

2 2 Алиса Алексеева 

дизайн 
Открытый детский проект-конкурс 

«День детских изобретений - 2018" 
8 1 Курапов Илья 

ИЗО 

Открытая всероссийская выставка 
творческих работ «Мартовские коты» 

в рамках благотворительного проекта 

«Творчество Online» 

7 - - 

ИЗО 
Всероссийский Суворовский конкурс 

рисунков 
1 - - 

эссе 

Всероссийский конкурс молодежных 

проектов стратегии социально-

экономического развития «Россия – 
2035» 

2 - - 

Итого по уровню 48 18 16 

Региональный уровень 

каратэ 
Открытый Псковский городской 
турнир по всестилевому каратэ, 

«ДОВМОНТОВА ДРУЖИНА» 

5 3 
Карпов Матвей, 
Махаев Никита, 

Новиков Иван 

каратэ 

Областные соревнования по 
всестилевому каратэ среди юношей, 

девушек 12-13, 14-15 лет и юниоров, 

юниорок 16-17 лет 

3 - - 

каратэ 
Открытый Чемпионат и Первенство 
Псковской области по всестилевому 

каратэ «ПСКОВСКИЙ РУБЕЖ 2018» 

3 2 
Штанухина 

Елизавета, Новиков 

Иван 

каратэ 
Открытый турнир города 

Зеленогорска по шисоку-каратэ 
21 6 

Штанухина 

Елизавета, Грудинин 
Максим, Новиков 

Иван, Семенов 

Владислав, Чугунов 
Тимофей, Коваленок 

Алексей 

Итого по уровню 32 11 11 

Итого по всем уровням 114 45 37 

 

Задачи на 2018–2019 учебный год: 

- наладить четкую коммуникацию в цепочке оповещения педагогов о проходящих 

конкурсах, получении результатов участия и их предъявлению администрации ЗДДТ; 

- увеличение охвата учащихся в конкурсах путем представления достижений в доме 

творчества (аллея звезд и пр.); 

- продолжить рекламные публикации о проводимых конкурсах в социальных сетях; 

- наладить работу по отбору работ и номеров для конкурсных мероприятий. 

 

1.1.1.4 Удовлетворенность участников образовательного процесса предоставляемыми 

организацией образовательными услугами 

В 2017–2018 учебном году исследования удовлетворенности участниками 

образовательным процессом не проводилось. В 2016–2017 учебном году анкетирование 

проводилось в соответствии с городскими или районными исследованиями. Отмечался 

низкий уровень участия родителей и учащихся. Полученные данные не анализировались. 

Задачи на 2018–2019 учебный год: 

- составление плана проведения анкетирования (в начале и в конце года); 
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- составление опросников, отражающих образовательные услуги, предоставляемые 

непосредственно ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района СПб, для учащихся, родителей, 

педагогов; 

- разъяснительная работа с родителями и учащимися; 

- анализ полученных данных. 

 

1.1.2 Качество условий осуществления образовательной деятельности 

1.1.2.1 Кадровые условия 

Квалификационные категории 

Данные по квалификационным категориям педагогических работников (педагоги, 

методисты) представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Категория Педагоги Методисты Всего 

Высшая 8 1 9 

Первая 6 3 9 

  
В 2017–2018 учебном году аттестацию на первую категорию прошел 1 педагог 

(Константинов А.Л.). По состоянию на 1 июня все педагогические работники ГБУ ДО ЗДДТ 

Курортного района СПб имеют квалификационные категории. 

В 2018–2019 учебном году подтвердить высшую категорию необходимо одному 

педагогу (Клепикову В.В.). 

 

Образование 

 Данные по образованию педагогических работников (педагогов и методистов) 
представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Педагогические 

работники 

Всего 

работников 

Образование 

Высшее Педагогическое 
Среднее 

профессиональное 
Педагогическое 

Педагоги 15 11 9 4 3 

Методисты 4 2 1 2 2 

Всего 19 13 10 6 5 

 

 Наглядные данные представлены в диаграмме 3. 

Диаграмма 3 

 
 

 Данные диаграммы свидетельствуют о значительном превышении количества 

педагогических работников с высшим образованием. 

 В соответствии с критериями профессионального стандарта, вступающего в 

действие с января 2020 года для работы методистом необходимо иметь высшее 

68%

32%

Высшее образование

Среднее образование



11 

 

образование. В настоящее время из 4-х сотрудников 2 имеют среднее специальное 

образование: 1 сотрудник получается высшее образование заочно (Иванова М.Г.), второй 

сотрудник с сентября 2018 года переводится на должность педагога дополнительного 

образования (Дерец Ю.В.). 

 

Повышение квалификации 

В 2017–2018 учебном году педагогические работники ЗДДТ прошли обучение на 

курсах повышения квалификации (4 человека) и участвовали в городских учебно-

методических объединениях (13 человек). 

Данные об обучении педагогических работников в 2017–2018 учебном году на 

курсах повышения квалификации приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

№ Тема Место учебы 
ФИО 

сотрудника 

Количество 

часов 
Документ 

1 

Стратегический 

менеджмент в 

учреждении 

дополнительного 
образования 

ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ» 

Мангутова 
К.Р. 

72 удостоверение 

2 

Педагогика 

дополнительного 
образования детей 

СПБ АППО 
Константинов 

А.Л. 
504 диплом 

3 

Методика 

преподавания и 

постановочная работа 
в хореографических 

коллективах 

СПб ГБКДУ 
«Дом народного 

творчества и 

досуга» 

Болгарова 

М.Н. 
72 удостоверение 

4 

Использование 3D-

технологий в 
дополнительном 

образовании 

ГБУ ДО ЦТТ 

Московского 

района СПб 

Мовсесян 
И.Г. 

72 удостоверение 

 

 Данные об участии педагогических работников в 2017–2018 учебном году в 

городских учебно-методических объединениях приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

№ Наименование 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 Руководители музеев образовательных учреждений Сысоева Светлана Сергеевна 

5 
Методисты по программному обеспечению и 

методическому сопровождению педагогических кадров  
Дерец Юлиана Валентиновна 

6 
Руководители и педагоги  дополнительного 

образования вокально-эстрадных коллективов 
Гольцова Наталья Георгиевна 

7 Руководители изостудий 
Ярцева Валерия 

Александровна 

8 
Педагоги  дополнительного образования по 

направлению «декоративно-прикладное искусство» 

Ефимова Тамара Георгиевна 

Дерец Юлиана Валентиновна 

 

9 
Руководители хореографических коллективов 

Болгарова Мария 

Александровна 
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Рожкова Мария 

Александровна 

10 
Педагоги  дополнительного образования и тренеры-

преподаватели по спортивному ориентированию 
Строганова Ирина Андреевна 

11 

Педагоги дополнительного образования детей по 

направлению «оригами» и «начальное техническое 

моделирование» Ярош Лариса Николаевна 

12 
Руководители и педагоги дополнительного образования 

детей по направлению дизайн 

13 

Заведующие отделами, методисты и педагоги 

дополнительного образования по направлению 

«краеведение» 

Иванова Марина Геннадьевна 

ГБНОУ детский оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга 

«Балтийский Берег» 

14 

Специалисты, организующие работу по гражданско-

патриотическому воспитанию среди обучающихся 
образовательных учреждений 

Иванова Марина Геннадьевна 

 

2 педагога с января 2018 года начали курсы профессиональной переподготовки в 

СПБ АППО (окончание – декабрь 2018 года). В июне-июле 2 сотрудника пройдут курсы 

повышения квалификации «Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ» в 

объеме 36 часов с целью открытия групп в 2018–2019 учебном году для детей с ОВЗ. 

 

Стаж работы 

 Данные по стажу педагогических работников (педагоги и методисты) представлен в 

таблице 7. 

Таблица 7 

Педагогический 

стаж 
до 3-х лет 4-10 лет 11-20 лет 

свыше 20 

лет 

Всего 

человек 

Количество 

человек 
5 5 3 6 19 

 

 Наглядные данные представлены в диаграмме 4. 

Диаграмма 4 

 
 

Нагрузка / совместительство 

Данные по распределению нагрузки среди педагогов, ведущих занятия на 

бюджетной основе, представлены в таблице 8. 

  

26%

26%16%

32%

Педагогический стаж

до 3 лет

4-10 лет

11-20 лет

свыше 20 лет

http://baseold.anichkov.ru/anichkov.ru/page/gmo/2620-kraevedenie
http://baseold.anichkov.ru/anichkov.ru/page/gmo/2620-kraevedenie
http://baseold.anichkov.ru/anichkov.ru/page/gmo/2620-kraevedenie
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Таблица 8 

Количество педагогов 
Педагогическая нагрузка, часы 

4 6 8 10 16 18 20 22 27 

Всего педагогов 1 2 2 2 1 4 2 1 1 

из них внутренние 

совместители 
1  1 1 1     

из них внешние 

совместители 
 2 1       

 

Профессиональные достижения педагогов 

Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства представлены в 

таблице 9: 

Таблица 9 

№ Наименование конкурса ФИО педагога Результат 

Районный уровень 

1 

Районная конференция «Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности ОУ Курортного района» 

Иванова Л.А. 1-е место 

Городской уровень 

2 
Городской фестиваль «Фейерверк 

национальных культур» 

Иванова М.Г. 
1-е место 

Каурова К.С. 

Дерец Ю.В. 
2-е место 

Визиряко А.В. 

3 
Городской конкурс проектов и детских 

социальных инициатив 

Иванова Л.А. 

Иванова М.Г. 

Сафонова Л.Н. 

3-е место 

4 

Городской фестиваль педагогического 

мастерства «Дорога творчества 2017-

2018» 

Визиряко А.В. 

лауреат Ярош Л.Н. 

Ярцева В.А. 

5 
Городской фестиваль «Педагог – личность 

творческая» 
Болгарова М.Н. лауреат 

Региональный уровень 

7 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса методических материалов в 

помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися (воспитанниками) 

Иванова Л.А. 

Иванова М.Г. 
1-е место 

Всероссийский уровень 

8 

Всероссийский конкурс методических 

материалов в помощь организаторам 

туристско-краеведческой работы с 

обучающимися 

Иванова Л.А. 

Иванова М.Г. 
дипломант 

Международный уровень 

9 

Международный конкурс педагогов 

«Современные образовательные 

технологии» МАН «Интеллект будущего» 

Иванова М.Г. 1-е место 

Сафонова Л.Н. 2-е место 

10 

12-я международная выставка оригами 

«Четыре времен года», 

номинация «Работа педагога» 

Ярош Л.Н. лауреат 

11 
Ефимова Т.Г. 

участие 
Иванова Л.А. 
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Международный некоммерческий конкурс 

методических разработок «Инновации в 

обучении и воспитании – 2018» 

Иванова М.Г. 

Каурова К.С. 

Мангутова К.Р. 

Сафонова Л.Н. 

Ярош Л.Н. 

 

В 2017–2018 учебном году 10 сотрудников приняли участие в 11 педагогических 

конкурсных мероприятиях. Из них в большинстве конкурсов принимают участие одни и те 

же сотрудники – методисты Иванова М.Г. и Сафонова Л.Н. и педагог-организатор 

Иванова Л.А.  

В этом учебном году педагоги не приняли участие в методических конкурсах, 

организованных ГБНОУ «ГДТЮ» – конкурсе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и конкурсе педагогических практик. Участие в таких 

конкурсах требует больших временных затрат и активной методической поддержки в 

подготовке конкурсной документации. 

Отмечаются также сложности в системе обменом информации о достижениях 

педагогических работников. В настоящее время достижения (повышение квалификации, 

награды, дипломы за участие в конкурсах, публикации и пр.) фиксируется: 

- в личных делах документоведом, 

- в базе «Параграф» методистом, 

- во внутренней базе данных по достижениям заместителем директора по УВР. 

 Однако возникают ситуации, когда информация поступает в один из источников и 

далее не транслируется. 

 

 Задачи на 2018–2019 учебный год: 

- сохранение высоких показателей по наличию квалификационных категорий и полной 

нагрузке педагогических работников; 

- создание условий для обеспечения методической поддержки педагогов для участия в 

конкурсах профессионального мастерства; 

- налаживание системы обмена информацией о достижениях педагогических работников. 

 

1.1.2.2 Качество инфраструктуры 

Информационная инфраструктура (обеспеченность техникой, сетевыми ресурсами, 

медиатекой, библиотечный фонд) 

 Информация по техническому обеспечению образовательного процесса 

представлена в таблице 10. 

Таблица 10 

Кабинет 

Наличие техники 

Компьютер Принтер 
Интерактивная 

доска / экран 
Интернет 

Директор + + - + 

Заместитель директора по УВР + + + + - + 

Заместитель директора по АХР + + - + 

Документовед + + - + 

Методический отдел + + + + + + - + 

Музей + + - + 

Актовый зал + - + + 

Зал хореографии - - - + 

Культурологический + - + + 

Технический + - + + 

ИЗО - - - + 
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ДПИ - - - + 

Итого 12 9 3 12 

 По состоянию на 1 июня 2018 года компьютерами не обеспечены 3 кабинета. 

Проводным интернетом Учреждение обеспечено на 100 %. 

Медиатека и библиотечный фонд в Учреждении отсутствуют. 

 

Инфраструктурные объекты 

Нет 

 

Обеспеченность помещениями различного назначения 

 Информация по обеспеченности помещениями различного назначения представлена 

в таблице 11. 

Таблица 11 

№ Помещения Количество 

1 Кабинеты администрации 6 

2 Кабинеты для занятий, в том числе 7 

 залы 3 

2.1 актовый 1 

2.2 хореографии 1 

2.3 музей 1 

3 Гардероб 1 

4 Раздевалки 2 

4.1 Для девочек 1 

4.2 Для мальчиков 1 

5 Туалеты 3 

5.1 Для девочек 1 

5.2 Для мальчиков 1 

5.3 Для персонала 1 

6 Склад 1 

 Всего 20 

 

Обеспеченность оборудованием, необходимым для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 Информация по обеспеченности оборудованием, необходимым для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ представлена в таблице 12. 

Таблица 12 

Кабинет Вид занятий Оборудование 

Актовый зал вокал, хореография 
Кресла, шкафы, занавес, пианино, экран, 

микрофоны, магнитофон 

Зал хореографии 
хореография, 

шисоку-каратэ 

Зеркала, станки, скамейки, маты, коврики, 

мячи, обручи, скакалки, макивары, 

тренерская 

Кабинет ДПИ 

конструирование, 

ниткография, 

шерстеваляние 

Столы, стулья, доска, шкафы, швейная 

машина 

Кабинет ИЗО 
рисование, лепка, 

эстамп 
Столы, стулья, шкафы, мольберты 

Технический подготовка к школе 
Столы, стулья, шкафы, интерактивная 

доска 

Культурологический 
иностранный язык, 

экскурсоведение 

Столы, стулья, шкафы, интерактивная 

доска 
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 В 2017–2018 учебном году проведено материально-техническое оснащение 

помещений ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района СПб: 

- создана локальная сеть в учебных помещениях; 

- закуплен спортивный инвентарь для зала хореографии (скамейки, маты, обручи, мячи, 

ленты, коврики); 

- закуплен татами для занятий шисоку-каратэ на базе ОУ № 447; 

- приобретены костюмы для танцевальных коллективов, обувь, пуанты; 

- закуплено оборудование для кабинета робототехники и 3D-моделирования; 

- закуплен флипчат для проведения совещаний; 

- приобретены иономеры для работы объединений технической направленностей; 

- закуплена оргтехника для административных работников и оснащения серверной для 

функционирования электронного документооборота Учреждения. 

Фойе дома творчества украсил стенд «Творчество = Успех», представляющий 

работы и награды учащихся. 

 

Задачи на 2018–2019 учебный год: 

- развитие материально-технической базы Учреждения. 

 

1.1.2.3. Характеристики контингента учащихся 

В 2017–2018 учебном году из 964 учащихся в ЗДДТ количество дошкольников 

составило 336 человек, школьников младшего возраста – 450 человек, школьников среднего 

возраста – 147 человек, школьников старшего возраста – 31 человек. 

Состав учащихся по возрастам в сравнении с 2016–2017 учебный годом представлен 

на диаграмме 5. 

Диаграмма 5 

 
 

 Данные диаграммы свидетельствуют об увеличении количества дошкольников и 

школьников младшего возраста в сравнении с предыдущим учебным годом. Причина – 

увеличение групп на платной основе (120 учащихся в 2017–2018 учебном году, 80 учащихся 

в 2016–2017 учебном году), набор новых 2-х групп для дошкольников в вокальный 

ансамбль «Маленькие звездочки». Увеличение количества младших школьников 

объясняется сохранностью контингента – дошкольники, занимающиеся в доме творчества 

в прошлом году, перешли в статус школьников и продолжили обучение. 

По сравнению с прошлыми учебными годами снизилось количество детей среднего 

школьного возраста (147 человек в 2017–2018 учебном году, 223 человека в 2016–2017 

учебном году; 296 человек в 2015–2016 учебном году; 439 человек в 2014–2015 учебном 
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году). В настоящий момент существует высокий спрос от учащихся данной возрастной 

категории и их родителей на современные занятия технической направленности 

(робототехника, 3D-моделирование и т.д.), которые пока не представлены среди 

образовательных программ ЗДДТ. Также не все педагоги предлагают учащимся 

дальнейшее развитие в объединениях. По освоении программы учащиеся, при желании 

продолжать обучение по выбранному профилю, вынуждены переходить в другие 

учреждения (например, школа искусств, ОДОДы средних школ). Однако на 2018–2019 

учебный год запланировано открытие групп по новой программе педагога Рожковой М.А. 

«Пластический театр «Развитие» +», в клубе прикладного творчества «Волшебный узелок» 

третий год существует программа «Мастерица» для прошедших курс по программе 

«Ниткография», в «Академии рукоделия» возможно обучение по более усложненным 

программам, а также в объединении «Английский клуб» у учащихся есть возможность 

обучаться в течение 8 лет по разноуровневым программам. Ощущается острая нехватка в 

программе по вокалу для учащихся среднего и старшего школьного возраста. 

Серьезную конкуренцию создает ОДОД ГБОУ СОШ № 450, где проходят занятия, 

интересные для данной возрастной категории в театральном и вокальном объединениях. 

 

Работа с детьми из социально уязвимых слоев населения: 

В таблице 13 представлены количественные данные по учащимся из социально 

уязвимых слоев населения: 

Таблица 13 

№ Категория учащихся Количество 

детей 

1 дети с ограниченными возможностями здоровья 1 

2 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

3 дети - мигранты 1 

4 дети, состоящие на учете в ПДН ОМВД 0 

5 дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 10 

 

В этом учебном году в доме творчества не занимались дети, оставшиеся без 

попечения родителей. Это обусловлено закрытием отделения «Детский дом» в ГБОУ школа 

№ 69, на базе которой ведут занятия 2 педагога. 

 Тем не менее, второй год продолжается взаимодействие ГБУ ДО ЗДДТ Курортного 

района СПб с ДДИ № 3 в поселке Ушково для детей с умственной отсталостью в форме 

проведения мастер-классов для воспитанников (1 раз месяц). На 2018–2019 учебный год 

планируется открытие группы на базе дома творчества для воспитанников ДДИ по 

программе «Хореография». 

 

 Задачи на 2018–2019 учебный год: 

- открытие новых групп технической направленности; 

- работа с педагогами по развитию новых форм работы с учащимися среднего и старшего 

школьного возраста; 

- открытие группы для детей с ОВЗ; 

- продолжение проведения мастер-классов на базе ДДИ № 3. 

 

1.1.3 Управление образовательной организацией 

1.1.3.1 Образовательная политика образовательной организации 

Управление качеством образования 

В настоящее время аналитическая работа в ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района СПб, 

отражается в ежегодном анализе плана работы Учреждения, анализе плана работы отдела 

образования и молодежной политики администрации района, в отчетах по программе 

развития Учреждения на 2016–2020 годы «Творчество = Успех» и по государственной 
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программе «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2015–2020 годы». Анализ 

качества образования не носит системный характер. 

 Возникает необходимость создания внутренней системы оценки качества 

образования в Учреждении и формировании модели управления качеством образования. В 

мае 2018 года проведен анализ соответствия существующих аналитических и контрольных 

мероприятий критериям оценки качества дополнительного образования детей, 

представленных приложение 3 к распоряжению Комитета по образованию от 20.01.2014 N 

37-р. 

 

Межведомственное и сетевое взаимодействие 

 Информация по реализации межведомственного и сетевого взаимодействия ГБУ ДО 

ЗДДТ Курортного района СПб с различными организациями в 2017–2018 учебном году 

представлена в таблице 14. 

Таблица 14 

Контрагент Документы Формы сотрудничества Ответственный 

ГБУК ЦБС 

Курортного района 

СПб Детская 

библиотека г. 

Зеленогорска 

План 

совместной 

деятельности 

Проведение выставок Иванова М.Г. 

СПБ ГБУ ПМЦ 

«Снайпер» 

Договор 

сетевого 

взаимодействия 

от 30.11.2017 г. 

Экскурсии, творческие 

вечера, квесты 
- 

ГБОУ школа № 69 

(ОДОД) 

План 

совместной 

деятельности 

Экскурсии, уроки 

мужества 
Сысоева С.С. 

Храм Казанской 

иконы Божией 

Матери 

План 

совместной 

деятельности 

Благотворительные акции, 

концерты, встречи 

учащихся 

Сафонова Л.Н. 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Курортного района 

СПб 

Договор-

соглашение от 

01.09.2017 г. 

Семинары для педагогов, 

родителей учащихся, 

участие в концертах 

Мангутова К.Р. 

ПНИ г. Зеленогорска ? Проведение экскурсий Иванова А.С. 

ДДИ № 3 ? 
Проведение мастер-

классов 
Иванова А.С. 

Стоматология 

«Альфа» 
Без договора 

Проведение 

воспитательных 

мероприятий 

Иванова А.С. 

Войсковая часть 

03216 
Без договора 

Участие в праздничных 

мероприятиях 
Мангутова К.Р. 

  

Информация по реализации совместных мероприятий представлена в разделе 1.2 

настоящего Плана. 

 В настоящее время сотрудники дома творчества в основном ведут работу по данному 

направлению индивидуально. Нет портфолио Учреждения, представляющего сетевое 

взаимодействие с другими организациями, а также единой формы отчета, поэтому 

представляется сложным проанализировать данное направление деятельности. 
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Государственно-общественное управление 

Формами государственно-общественного управления образованием являются 

региональные и муниципальные общественные советы, общее собрание (конференция) 

работников образовательной организации, педагогический совет, попечительский совет, 

управляющий совет, наблюдательный совет, советы обучающихся и родителей. 

Информация по реализации государственно-общественного управления в ГБУ ДО 

ЗДДТ Курортного района в 2017–2018 учебном году представлена в таблице 15. 

Таблица 15 

№ 

протокола 

Дата 

проведения 
Тема 

Количество 

сотрудников 

Общее собрание работников 

2 30.08.2017  25 

3 18.12.2017  25 

1 29.06.2018  25 

Педагогические советы 

3 30.08.2017 
Образовательное пространство ЗДДТ – 

территория творчества 
22 

4 18.12.2017 

Анализ работы ЗДДТ в первом полугодии 

2017-2018 учебного года. Современные 

педагогические технологии в 

дополнительном образовании 

17 

1 19.03.2018 
Деятельность успешного педагога – залог 

высоких результатов учащихся 
18 

2 29.06.2018 
Анализ работы ЗДДТ в 2017–2018 учебном 

году. Задачи на 2018–2019 учебный год 
18 

 

 В настоящее время отсутствуют советы обучающихся и родителей, попечительский 

совет. 

 

Дистанционные и электронные формы обучения, использование информационно-

телекоммуникационных технологий в управлении 

Согласно определению (Закон об образовании, ст. 16) под электронным обучением 

понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в 

базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

педагогических работников и обучающихся. 

 В настоящее время такие формы обучения в учреждения не используются, по 

причине отсутствия необходимого материально-технического оснащения и методических 

разработок педагогов. 

 

 В управлении образовательной организацией используется следующие 

информационно-телекоммуникационные технологии: 

- наличие сайта-хранилища для служебного пользования (методические материалы, бланки 

отчетов, медиафайлы); 

- отчетность по проведенным мероприятиям и участии в мероприятиях через гугл-формы. 
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 В апреле 2018 года приобретена комплексная автоматизированная информационная 

система (модуль дополнительного образования), которая позволит автоматизировать 

документооборот, а также обмен информацией между всеми участниками 

образовательного процесса: администрацией, педагогами, методистами, учащимися, 

родителями (законными представителями). 

 

Инновационная деятельность 

В соответствии со статьей 20 Закона об образовании в Российской Федерации 

инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования 

и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями. В целях 

создания условий для реализации инновационных проектов и программ, имеющих 

существенное значение для обеспечения развития системы образования, организации, и 

реализующие указанные инновационные проекты и программы, признаются федеральными 

или региональными инновационными площадками и составляют инновационную 

инфраструктуру в системе образования. Федеральные государственные органы и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, в рамках своих полномочий создают 

условия для реализации инновационных образовательных проектов, программ и внедрения 

их результатов в практику. 

 В настоящее время инновационная деятельность в ЗДДТ не ведется. 

 

Разнообразие образовательных программ 

В 2017–2018 учебном году в объединениях ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района СПб 

были реализованы 31 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(далее – образовательные программы) по 6 направленностям: 

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

(эстамп, художественная лепка, предшкольное развитие, рисование, лепка), «Вокальный 

ансамбль «Маленькие звездочки», «Вокальный ансамбль «Маленькие звездочки» (первые 

шаги в музыке)», «Клуб прикладного творчества «Волшебный узелок» (ниткография, 

мастерица), «Академия рукоделия» (кукольные мастера, шерстяные чудеса, мастерская 

игрушек), «Хореографическая студия «Акварель» (путешествие в мир танца, для малышей), 

«Пластический театр «Развитие», «Пластический театр «Развитие» (для малышей)», 

«Волшебный мир театра». 

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

экскурсоводов #Турлидер». 

3. Социально-педагогическая: «Английский клуб» (для малышей, beginner, intermediate), 

«Школа раннего развития «Цветик-семицветик». 

4. Техническая: «Занимательная математика с элементами ТРИЗ», «Дизайн-студия 

«Впечатление», «Клуб «Эрудит» (развитие инженерного мышления), 3D-моделирование. 

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

Шисоку-каратэ (для малышей)». 

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

 

Реализация образовательных и рабочих программ по годам обучения представлена 

в таблице 16. 
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Таблица 16 

№ Направленность 
Количество 

программ 

Количество рабочих программ 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й год 

обучения 

и более 

Всего 

1 Туристско-краеведческая 2 1 1 1 3 

2 Естественно-научная 1 1 1 - 2 

3 Техническая 4 2 2 2 6 

4 Физкультурно-спортивная 2 1 1 4 6 

5 
Социально-

педагогическая 
4 3 3 1 7 

6 Художественная 18 11 11 7 29 

 Всего 31 19 19 15 53 

 

Сведения о реализации программ 

31 образовательная программа реализованы на 100 %. Из-за болезни пять педагогов 

не успели реализовать образовательные программы до 25 мая, часть часов были 

реализованы в период с 26 по 31 мая, а также разработан комплект методических 

материалов для учащихся по пропущенным темам, позволяющих освоить образовательную 

программу самостоятельно на 100 %. 

 

 Задачи на 2018–2019 учебный год: 

- создание внутренней системы оценки качества образования и формирования системы 

управления качеством образования; 

- создание портфолио и формы отчета по межведомственному и сетевому взаимодействию; 

- рассмотрение возможности создания попечительского совета Учреждения, советов 

учащихся и родителей; 

- анализ существующих дистанционных и электронных форм обучения и возможности их 

использования в работе Учреждения; 

- внедрение комплексной автоматизированной информационной системы (модуль 

дополнительного образования) в Учреждении; 

- поиск и анализ информации о возможном участии Учреждения в инновационной 

деятельности; 

- реализация разнообразных образовательных программ в полном объеме. 

 

1.1.3.2 Финансово-экономическая деятельность: выполнение государственного задания 
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1.2 Образовательная деятельность: воспитание 

Воспитательная деятельность ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района СПб в 2017–2018 

учебном году реализована в соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года и Государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». 

 

1.2.1 Развитие социальных институтов воспитания  

1.2.1.1 Поддержка семейного воспитания 

В 2017–2018 учебном году с целью поддержки семейного воспитания в 

Зеленогорском доме детского творчества реализовывались следующие задачи: 

-повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, материнства, 

многодетности; 

- сохранение, укрепление и развитие культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей, с учетом роли традиционных 

религий России;  

- содействие укреплению связей между поколениями, родственных связей, возрождению 

традиционной значимости больших многопоколенных семей;  

- создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 

образовательных и других организаций, работающих с детьми, а также в управлении ими;  

- содействие повышению педагогической культуры родителей с участием образовательных 

и общественных организаций 

путем организации и проведения 11 мероприятий (общее количество участников – 355 

человек), из них двух районных: 

- районный конкурс творческих работ «Семья – моя главная опора» – 104 участника из 9 

ОУ (в 2016-2017 учебном году 110 участников из 17 ОУ) 

- районный этап городского конкурса творческих работ юных генеалогов «Родословные 

петербургских школьников» – 4 участника (3) из 3 ОУ; победители которого были 

направлены на городской конкурс и поучаствовали в нем со следующими результатами: 

диплом 3-й степени – 1, сертификат участника – 2. 

Сравнительный анализ количественных показателей по мероприятиям, 

направленным на поддержку семейного воспитания за два периода представлен в 

диаграмме 6. 

Диаграмма 6 

 
 

Снижение количества участников в 2017–2018 учебном году связано с рядом 

причин: 

- номинация «Художественное творчество» конкурса «Семья – моя главная опора» 

передана для проведения в ДДТ «На реке Сестре»; 
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- включение районного праздника «Моя семья», проводимого в 2016–2017 учебном году, в 

фестиваль «Творчество = Успех»; 

- апробация нового формата воспитательных мероприятий ЗДДТ прошла не 

удовлетворительно по причинам: малоэффективная реклама, нарушение коммуникативной 

цепочки от организаторов мероприятия до родителей, отсутствие творческой среды. 

 Таким образом, для активизации данного направления в следующем учебном году 

планируется: 

1) включение конкурса исследовательских работ юных генеалогов как номинации в 

конкурс «Моя семья» 

2) при проведении воспитательных мероприятий ЗДДТ – тематических месячников: 

- использовать окружающее пространство для погружения в тематику мероприятия; 

- активизировать рекламу, путем использования СМИ, социальных сетей и других 

коммуникативных каналов;  

- включить творческий компонент в задание для семей с проведением выставок лучших 

работ. 

 

1.2.1.2 Развитие воспитания в системе образования 

 В рамках работы по развитию воспитания в Зеленогорском доме детского творчества 

в 2017–2018 учебном году для решения следующих задач: 

- обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на лучшем 

педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих эффективной реализации 

воспитательного компонента федеральных государственных образовательных стандартов;  

- полноценное использование воспитательного потенциала основных и дополнительных 

образовательных программ;  

- развитие у подрастающего поколения интереса к чтению; создание условий для 

повышения у детей уровня владения русским и родным языками и иными 

коммуникативными компетенциями 

были внесены изменения в порядок проведения конкурсных и воспитательных 

мероприятий: 

- в положения большинства конкурсов, проводимых ЗДДТ, добавлена номинация 

«Семейное творчество» (обеспечение более широкого круга участников, в том числе 

дошкольного возраста); 

- вручение грамот участникам конкурсов не только за призовые места, но и за участие; 

- проведение акции «Подари книгу» в рамках международного дня книгодарения». 

 Одной из форм работы по совершенствованию условий для выявления и поддержки 

одаренных детей в 2017–2018 учебном году успешно реализовано представление 

результатов учащихся: 

- направление «ИЗО и ДПИ» – выставки учащихся в фойе ЗДДТ (персональные); выставки 

в библиотеках Зеленогорска (персональные): в 2017–2018 учебном году оформлено 5 

персональных выставок 

- направление «хореография» – постановка сольных номеров для одаренных учащихся: в 

2017–2018 учебном году поставлено 4 сольных номера 

- спортивное направление – выступление на соревнованиях всероссийского и 

международного уровней: в 2017–2018 учебном году учащиеся Центра развития Шисоку-

каратэ становились победителями и призерами в 7 соревнованиях указанных уровней. 

 

1.2.1.3 Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов 

В 2017–2018 учебном году с целью расширения воспитательных возможностей 

информационных ресурсов в Зеленогорском доме детского творчества реализовывались 

следующие задачи: 

- создание условий для позитивного развития детей в информационной среде (интернет, 

кино, телевидение, книги, СМИ, в том числе радио и телевидение);  
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- содействие популяризации традиционных российских культурных, нравственных и 

семейных ценностей в информационном пространстве;  

- применение разнообразных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию при предоставлении доступа к интернет-ресурсам 

путем проведения следующих воспитательных мероприятий для учащихся и их родителей 

в интернет-среде (ЗДДТ представлен в 4-х информационных ресурсах: официальный сайт, 

группа и паблик ВКонтакте, аккаунт в Инстаграме): 

- публикация информация, которая поможет родителям интересно провести досуг со 

своими детьми (#ЗДДТ_родителям), 

- он-лайн конкурсы для семейных команд (квест «Лучшее создадим вместе», конкурс 

«Селфи с мамой» и др.). 

Положительный эффект работы интернет-ресурсов – возможность получать 

обратную связь от детей и родителей в режиме он-лайн (лайки, репосты, комментарии). 

 

1.2.1.4 Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 

В рамках работы по поддержке общественных объединений в 2017–2018 учебном 

году в Зеленогорском доме детского творчества решались следующие задачи: 

- улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных общественных 

объединений с образовательными организациями общего, профессионального и 

дополнительного образования в целях содействия реализации и развития лидерского и 

творческого потенциала детей;  

- широкое привлечение детей к участию в деятельности социально-значимых 

познавательных, творческих, культурных, краеведческих, благотворительных 

организациях и объединениях, волонтерском движении 

путем осуществления кураторской работы по реализации районного проекта «ДоброЦентр» 

и работы ДОО «Доброе сердце». 

В период с сентября по май проведено 18 мероприятий с общим охватом участников 

1944 человека, из них районных: 

Для кураторов добровольческих команд и педагогов: 

- круглый стол для кураторов и капитанов добровольческих команд – 23 участника из 10 

ОУ 

- РМО Кураторов добровольческих команд – 17 участников из 14 ОУ 

Для учащихся: 

- Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» – 400 участников из 12 ОУ (самые 

активные участники и кураторы команд награждены на торжественном подведении итогов 

акции в ПКиО «Дубки») 

Несмотря на то, что «Доброцентр» работает второй год, выявляется отсутствие 

четкой организации по этому направлению деятельности в районе: план работы – 

реализация – отчетность. Общеобразовательные организации зачастую включают в отчеты 

по добровольческой деятельности все воспитательные мероприятия (концерты, 

литературные гостиные, конкурсы и пр.).  Решением этой проблемы на следующий учебный 

год видится пересмотр работы по координации деятельности добровольческих команд: база 

данных команд, четкий план с указанием вариантов участия, удобная форма отчета. 

 На городском уровне опыт работы дома творчества был представлен педагогом-

организатором Ивановой Людмилой Андреевной на научно-практической конференции 

«Потенциал дополнительного образования для личностного самоопределения юных 

петербуржцев» и методистом Юлианой Валентиновной Дерец на городской научно-

практической конференции «Социальное творчество детей и подростков в контексте 

реализации социокультурной миссии дополнительного образования». 

  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%94%D0%94%D0%A2_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC
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1.2.2 Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки 

на основе отечественных традиций 

1.2.2.1 Гражданское и патриотическое воспитание 

 В рамках работы по гражданскому и патриотическому воспитанию в 2017–2018 

учебном году в Зеленогорском доме детского творчества (опорном районном центре по 

патриотическому воспитанию реализованы следующий задачи: 

- формирование у детей целостного мировоззрения, российской идентичности, уважения к 

своей семье, обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно-нравственным 

и социокультурным ценностям, к национальному культурному и историческому наследию 

и стремления к его сохранению и развитию;  

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества, для увеличения знаний и повышения способности 

ответственно реализовывать свои конституционные права и обязанности; развитие 

правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой деятельности;  

- формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам, межэтнической и межконфессиональной 

нетерпимости, другим негативным социальным явлениям 

путем организации и проведения 28 мероприятий для учащихся и педагогов с общим 

охватом участников 1490 человек, в том числе: 

 

Мероприятия гражданско-патриотической направленности 

- торжественная акция вручения паспортов юным гражданам Курортного района, 

приуроченных ко Дню Конституции Российской Федерации (12 декабря) и Дню России (12 

июня) –  2 акции, 120 человек. 

 

Мероприятия, направленные на повышение уважения граждан к символам России и 

выдающимся россиянам 

Районные мероприятия для учащихся 

- районный этап Всероссийского конкурса творческих работ на знание государственной 

символики РФ – 110 участников из 17 ОУ (89 участников из 14 ОУ в 2016–2017 учебном 

году), результаты городского конкурса: диплом за 1-е место – 1, диплом за 2-е место – 1, 

диплом за 3-е место – 5 

- районный конкурс творческих работ «Памяти верны» – 27 участников из 7 ОУ (конкурс 

проводился вне плана) 

  

Мероприятия историко-патриотической направленности 

Районные мероприятия для учащихся 

- районный этап городского конкурса исследовательских работ «Война. Блокада. 

Ленинград» – 8 участников из 4 ОУ (12 участников из 8 ОУ в 2016–2017 учебном году) 

- районный конкурс творческих работ «Письмо в блокаду» – 59 участников из 8 ОУ (60 

участников 8 ОУ в 2016-2017 учебном году) 

- районная акция «Письмо и подарок ветерану» – 500 участников из 14 ОУ (349 из 16 ОУ в 

2016–2017 учебном году) 

- районный вечер-встреча ветеранов и школьников «Наша Ленинградская победа» – 50 

участников из 3 ОУ (66 участников из 4 ОУ в 2016–2017 учебном году) 

- районный конкурс эссе «Бессмертный полк. Моя история» – 22 участника из 7 ОУ (вне 

плана) 
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- уроки мужества по темам: «Мы не в праве это все забыть», «С болью в сердце вспоминая», 

«Спасибо деду за Победу», «Их именами названы» – 115 участников из 5 ОУ 

 Уроки мужества проходят также и в общеобразовательных учреждениях. По итогам 

всех проведенных уроков мужества в этом году впервые был организован и проведен в 

кинотеатре «Курортный» районный урок мужества «Памяти верны», на котором были 

представлены лучшие художественные зарисовки учащихся образовательных учреждений 

Курортного района. 

 

Мероприятия, посвященные памятным датам российской истории 

Районные мероприятия для учащихся 

- районный конкурс творческих работ «Герои России моей» – 70 участников из 17 ОУ (25 

участников из 7 ОУ в 2016–2017 учебном году) 

- районный этап городского конкурса творческих работ «Красуйся, град Петров!» (вне 

плана) – 1 участник из 1 ОУ 

Воспитательные мероприятия для учащихся и родителей 

- месячник «Свеча памяти» (создание электронного альбома с учащимися всех 

объединений «Я помню и горжусь») – 150 участников 

 

Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе организация 

конкурсов и фестивалей 

Районные мероприятия для учащихся 

- районный этап региональной олимпиады по краеведению для учащихся 9-11-х классов – 

3 участника их 1 ОУ (3 из 2 ОУ в 2016–2017 учебном году) 

- районный этап VII региональной олимпиады по краеведению для учащихся 8-9-х классов 

– 13 из 3 ОУ (23 участника из 4 ОУ в 2016–2017 учебном году) 

результаты городского конкурса: похвальная грамота «Лучший результат в работе с 

краеведческими источниками» – 1, похвальная грамота «Лучший результат в 

тестировании» – 1, сертификаты участника – 6 

- районный этап городского конкурса исследовательских работ «Старт в науку» – 7 

участников из 3 ОУ (5 участников из 3 ОУ в 2016–2017 учебном году); результаты 

городского конкурса: диплом 2-й степени – 1, сертификаты участника – 3 

- районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» – 216 участников из 

14 ОУ (аналогичные данные за прошлый год); результаты городского конкурса: 

Тематическое направление «Россия – великая держава»: 1-е место – ДОУ № 25, 2-е место 

– ОУ №№ 324, 433, 450, ДОУ № 30, 3-е место – ОУ № 466 

Тематическое направление «Всегда на линии огня»: 2- е место – ОУ № 324, 3-е место – ОУ 

№ 556, ДОУ № 14 

- районный этап городского конкурса «Юный экскурсовод года» – 8 участников из 3 ОУ (7 

участников из 2 ОУ в 2016–2017 учебном году) 

- районный этап 2-го всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и 

юношеского творчества «Звезда спасения» – 10 участников в 3 ОУ (1 участник из 1 ОУ в 

2016–2017 учебном году) 

Сравнительный анализ (количественные показатели) по мероприятиям культурно-

патриотической направленности за два периода представлен ниже в диаграмме 7. 
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Диаграмма 7 

 
 

 Олимпиада по краеведению, конкурс экскурсоводов и конкурсы исследовательских 

работ имеют традиционно малое количество участников, что обусловлено высокими 

требованиями к написанию работ. Причины снижения видятся в следующем: 

- любая предметная олимпиада не предполагает большого количества участников, так как 

требует знаний выше школьной программы; 

- предмет история и культура Санкт-Петербурга исключен из списка обязательных 

школьных предметов (однако краеведами города ведется работа как по возвращению 

предмета в список обязательных, так и по повышению статуса олимпиады по краеведению; 

в сентябре 2018 года школьный предмет возвращается в ряд школ города). 

Таким образом, для продолжения проведения районных этап городских конкурсов, 

но минимизации энергозатрат на их проведения в 2017–2018 учебном году планируется 

следующая реорганизация: 

- олимпиаду для 8-9-х и 9-11-х классов объединить в один районный конкурс, 

- конкурс «Старт в науку» войдет как отдельная номинация в новый краеведческий проект 

«О малой Родине с любовью». 

 

Районные мероприятия для педагогов  

- районный этап всероссийского конкурса методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой работы с обучающимися (воспитанниками) – 9 

участников из 4 ОУ (6 участников из 3 ОУ в 2016–2017 учебном году); результат 

всероссийского конкурса: авторский коллектив ОДОД ОУ №69 – лауреат, авторские 

коллективы ДОУ №14, ЗДДТ – дипломанты 

- районный этап всероссийского конкурса методических материалов «Растим патриотов 

России» – 24 участника из 8 ОУ (41 участник из 9 ОУ в 2016–2017 учебном году); результат 

городского этапа: авторский коллектив ГБДОУ № 27 – 3 место, авторский коллектив ГБДОУ 

№ 25, 30 – участие. 

 

1.2.2.2 Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики 

шефства воинских частей над образовательными организациями 

В рамках повышения эффективности воспитательного процесса не одно десятилетие 

Зеленогорский дом детского творчества взаимодействует с войсковой частью 03216, 

расположенной в ж/г Красавица близ Зеленогорска. Ежегодно творческие коллективы 

принимают участие в праздничных концертах, посвященных Дню защитника Отечества, 

Дню войсковой части и других торжественных мероприятиях, выставках творческих работ. 

257, 50%252, 50%

Количество участников

2017-2018 уч.г

2016-2017 уч.г.
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В 2017–2018 учебном году объединения «Вокальный ансамбль «Маленькие 

звездочки» и «Пластический театр «Развитие» приняли участие в 2-х концертах, открытии 

футбольного турнира с общим охватом участников 500 человек), дне национальной кухни. 

Для учащихся и их родителей были запланированы экскурсии в войсковую часть, но 

по ряду причин они не состоялись. 

 

1.2.2.3 Духовно-нравственное развитие 

В целях духовно-нравственного развития учащихся в 2017–2018 учебном году 

Зеленогорским домом детского творчества решались следующие задачи:  

- воспитание у детей чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к 

отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим людям;  

- развитие в детской среде ответственности и выбора, принципов коллективизма и 

солидарности, духа милосердия и сострадания, привычки заботиться о детях и взрослых, 

испытывающих жизненные трудности;  

- формирование деятельностного позитивного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам, преодоление психологических барьеров, 

существующих в обществе по отношению к людям с ограниченными возможностями; 

расширение сотрудничества между государством, обществом, традиционными 

религиозными общинами и иными общественными организациями и институтами в сфере 

духовно-нравственного воспитания детей путем организации и проведения акций, в том 

числе районных, а также ряда мероприятий в рамках сетевого взаимодействия с 

различными организациями. 

Районные акции 

- акция «Дети – детям» – 1127 участников из 20 ОУ (685 участников из 9 ОУ в 2016–2017 

учебном году). В этом учебном году к участию в акции подключились детские сады как 

организаторы. 

Акции для учащихся ЗДДТ 

 Учащиеся ЗДДТ приняли участие в 5 акциях с общим охватом участников – 485 

человек, в том числе: 

- акция «Поздравь учителя» 

- акция «Продли линию жизни» (в этом году к организации акции присоединилось еще 3 

ОУ г. Зеленогорска) 

- акция «День матери» 

- акция «Примите наши поздравления» 

- акция «Белый цветок» 

 В рамках «Весенней недели добра» 90 учащихся ЗДДТ приняли участие в 

следующих акциях: 

- акция «От сердца к сердцу» (помощь животным) 

- акция «Коробка храбрости» (помощь больным детям) 

- акция «Добропочта» (помощь больным детям) 

 Учащиеся ЗДДТ с удовольствием принимают участие в предлагаемых акциях: в 

большинстве случаев участие в акциях не требуют серьезной подготовки, а при 

заинтересованности педагога проходят весело и интересно. 

Сетевое взаимодействие 

Третий год ЗДДТ ведет активную совместную работу с СПб ГБСУСО «ДДИ №3». 

Для воспитанников ДДИ в 2017–2018 учебном году проведены следующие мероприятия: 

- мастер-класс «Акварель по мокрому» (педагог Визиряко А.В.) – 5 человек 

- мастер-класс «Пасхальное яйцо» (педагог Визиряко А.В., Дерец Ю.В.) – 10 человек 

- мастер-класс «Ангелы из ниток» (педагог Дерец Ю.В.) – 5 человек 

 На следующий год запланировано открытие группы в хореографической студии 

«Акварель» для воспитанников ДДИ, а также продолжатся мастер-классы по ИЗО и ДПИ. 
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2 педагога в июне 2018 года пройдут курсы повышения квалификации по работе с детьми 

с ОВЗ. 

С 2018 года ЗДДТ начал сотрудничество с СПБ ГБСУСО «ПНИ № 1». В рамках 

сетевого взаимодействия для проживающих в ПНИ было проведено 4 мероприятия: 

- экскурсии в музее ЗДДТ «История Терийок» – 15 человек (3 мероприятия) 

- мастер-класс «Веселый зоопарк» (педагог Дерец Ю.В.) – 10 человек. 

 Проживающие ПНИ были также приглашены принять участие в концерте, 

посвященном Дню Победы «На Солнечной поляночке», где исполнили 2 песни. 

В этом учебном году по ряду причин не состоялись 2 мероприятия, запланированных 

учащимися церковно-приходских учебно-воспитательных групп при храме Казанской 

Божией матери – Рождественская и Пасхальная встречи. В июне состоялась совместная 

экскурсия по храмам и монастырям Санкт-Петербурга. 

  

1.2.2.4 Приобщение детей к культурному наследию 

 С 2006 года в доме детского творчества работает музей «История Терийок» – 

единственный краеведческий музей на территории г. Зеленогорска и близлежащих 

поселков. Функционирование музея обеспечивает создание равных для всех детей города 

возможностей доступа к культурным ценностям родного края, и также условий для 

сохранения и поддержки этнических культурных традиций и народного творчества. 

 В рамках организационно-массовой работы музея в 2017–2018 учебном году было 

проведено более 40 мероприятий для учащихся и педагогов общеобразовательных и 

дошкольных учреждений Курортного района, учащихся ЗДДТ и их родителей, гостей 

Зеленогорска с общим охватом участников – 392 человека, таких как: 

- дни открытых дверей, 

- уроки Мужества, 

- музейные занятия, 

- тематические и обзорные экскурсии, 

- районные методические объединения для ответственных за создание школьных музеев. 

 В рамках научно-методической работы музея проведена электронная паспортизация 

музея, а также разработан проект «Нити нашей памяти» для участия в конкурсе «Музей 

4.0», организованном Благотворительным фондом В.О. Потанина. 

 С целью увеличения доступности детской литературы, приобщения детей к 

классическим и современным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы, поддержки мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, успешно реализованы в 2017–2018 учебном году проекты педагога 

дополнительного образования Рожковой Марии Александровны. 

 Проведено 3 мероприятия с общим охватом участников 300 человек, направленных 

на популяризацию традиционных культурных, нравственных и семейных ценностей: 

Проект «Классика - детям»: 

- урок-концерт «Чайковский. Классика. Щелкунчик», 

- театрализованная фантазия «Гори-гори ясно!» по мотивам сказки С.Я. Маршака 

«Двенадцать месяцев» и концертам А. Вивальди «Времена года». 

Проект «Традиции – детям»: 

- урок-концерт по теме русской народной культуры. 

 Такой формат мероприятий не только позволяет детям узнать что-то новое из 

области литературы и искусства, но и дает возможность почувствовать себя частичкой 

большого творческого механизма, в который вовлечены педагог, учащиеся разных 

возрастов от 3 до 13 лет, родители, бабушки и дедушки, которые принимают активное 

участие и в подготовке проектов. 

 Для учащихся ЗДДТ по данному направлению проведены следующие 

воспитательные мероприятия: 

- месячник «Новогоднее чудо» (конкурс театральных постановок) – 80 участников  
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- акция «Подари книгу» в рамках международного дня книгодарения» – 100 участников 

 Перечисленные мероприятия проходили впервые в доме творчества и нашли 

позитивный отклик у всех педагогов, поэтому прошли с большим успехом и войдут в план 

воспитательной работы на следующий учебный год. 

 

1.2.2.5 Физическое развитие и культура здоровья 

 В целях создания равных условий для занятий физической культурой и спортом в 

ЗДДТ реализуется 1 программа физкультурно-спортивной направленности – Центр 

развития Шисоку-каратэ. В объединениях занимаются как спортсмены, нацеленные на 

результат – участники городских, всероссийских и международных соревнований, так и 

ребята, ставящие для себя задачу – общая физическая подготовка. 

В 2017–2018 учебном году 21 учащийся центра заняли призовые места в 

соревнованиях всероссийского и международного уровней: 

- X Всероссийские юношеские Игры боевых искусств: 1-е место – Матвеева Ольга, 

Матвеева Наталья 

- кубок Санкт-Петербурга по всестилевому каратэ: 1-е место – Матвеева Ольга, Плескач 

Артем, 2-е место – Матвеева Наталья 

- всероссийский детско-юношеский турнир «Санкт-Петербургского центра ояма-каратэ» 

«St-petersburg Open Oyama cup» (woko) (кумитэ) Открытое первенство СЗФО России Ояма-

каратэ (woko): 1-е место – Махаев Никита 

- всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Кубок Петра Великого»: 1-место – 

Матвеева Ольга, 2-е место – Матвеева Наталия, Плескач Артем, Тарасова Олеся 

- открытый чемпионат Европы по Ояма каратэ: 1-е место – Матвеева Ольга, Матвеева 

Наталия, Махаев Никита 

- кубок Европы по всестилевому каратэ 2018: 1-е место – Матвеева Ольга, 3-е место – 

Матвеева Наталия 

- международный турнир «St. Petersburg Sabaki Challenge» среди юношей, девушек и 

взрослых по Эншин-каратэ: 1-е место – Карпов Матвей, Тарасова Олеся, Качуровский 

Вадим, Штанухина Елизавета, 2-е место – Савенков Владислав, 3-е место – Алексеев Игорь 

 В 2017–2018 учебном году учащиеся Центра (Наталья и Ольга Матвеевы и Никита 

Махаев) дважды приняли участие в международных соревнованиях за пределами 

Российской Федерации – Эстонии и Латвии, где одержали уверенные победы. 

 Эффективность участия в соревнованиях представлена в диаграмме 8. 

Диаграмма 8 

 
 

 Ежегодно Центр развития Шисоку-каратэ с целью распространения позитивных 

моделей участия в массовых общественно-спортивных мероприятиях проводит 

региональные турниры по шисоку-каратэ. В 2017–2018 учебном году проведено два 

14, 67%
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1 место
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3 место
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турнира с общим охватом участников 250 человек из Санкт-Петербурга, Ленинградской, 

Псковской и Московской областей. Турниры активно поддерживаются муниципальным 

советом и местной администрацией города Зеленогорска. Победы каратистов освящаются 

в газете «Петербургский посад». 

  

С целью привития культуры безопасной жизнедеятельности, профилактики вредных 

привычек, формирования у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни для учащихся ЗДДТ и их родителей в 

2017–2018 учебном году были проведены следующие воспитательные мероприятия: 

- месячник «Безопасности» (конкурс альбомов «Каникулы без опасности») – 10 участников 

- месячник «Внимание – дети!» (фото-конкурс «Мы соблюдаем ПДД») 

- конкурс «Я пожара не боюсь! Правила все знаю» (с участием представителей МЧС, ОНД 

и ВДПО Курортного района) – 20 участников 

- участие в акции «Пристегнись Россия» – 37 участников  

 Для родителей учащихся проведены родительские собрания с включением таких 

вопросов как: противодействие терроризму; правила поведения в экстренных ситуациях; 

профилактика наркомании, алкоголизма и курения; противодействие коррупции; 

профилактика экстремизма; профилактика ДТП; безопасность в интернете (раздача 

памяток и методических материалов) – 132 участника 

Для учащихся Курортного района ежегодно проводится районный этап городского 

конкурса творческих работ «Безопасность глазами детей» – 57 участников из 15 ОУ (50 

участников из 15 ОУ в 2016-2017 учебном году), конкурс проводится совместно с ОНДПР 

ГУ МЧС по Курортному району. 

 Профилактической работой активно занимаются общеобразовательные организации 

и центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Курортного 

района. Поэтому мероприятия по этому направлению сотрудники ЗДДТ стараются 

наполнить творчеством и разнообразием форм. 

 

В целях отдыха и оздоровления детей Санкт-Петербурга в 2017–2018 учебном году 

220 детей из городских оздоровительных лагерей на базах ГБОУ НОШ № 611 и ГБОУ лицей 

№ 445 занималось в 10 объединениях по направлениям: художественное (пение, 

хореография, пластический театр, рисование, лепка, ниткография, оригами, 

шерстеваляние), социально-педагогическое (английский язык, пресс-центр), экологическое 

(экологическое краеведение). 

Для воспитанников городских оздоровительных лагерей проведено 9 мероприятий, 

с общим охватом участников 225 человек: 

По направлению художественно-эстетическое воспитание: 

- конкурс рисунков на асфальте «Вот оно какое, наше лето», 25 участников 

- музейное занятие «История одного предмета», 25 участников 

 По направлению физическое развитие и культура здоровья: 

- соревнования «Веселые старты», 25 участников 

По направлению совершенствование системы семейного воспитания: 

- экскурсия «Пешком по городу»» 

По направлению развитие социальной активности: 

- игра по станциям «Все флаги в гости будут к нам», 25 участников 

По направлению формирование гражданственности и патриотизма: 

- экскурсия на братскую могилу в Зеленогорске «Ничто не забыто, никто не забыт», 25 

участников 

По направлению пропаганда знаний противопожарной безопасности: 

- экскурсия в пожарную часть г. Зеленогорска – 50 участников 
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1.2.2.6 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 Зеленогорским домом детского творчества в 2017–2018 учебном году в целях 

содействия профессиональному самоопределению, приобщению детей к социально-

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии проведены следующие 

городские соревнования для учащихся: 

- соревнования по компетенции «Промышленный дизайн. Дизайн игрушки» в рамках III 

Регионального чемпионата World Skills Russia – 12 участников (6 команд) из 2 ОУ 

Курортного и Петродворцового районов 

- городские соревнования по компетенции «Промышленный дизайн. Дизайн игрушки» – 10 

участников (5 команд) из 2 ОУ Курортного и Петродворцового районов 

В этом учебном году в полной мере удалось реализовать концепцию компетенции 

по сравнению с прошлым годом (использование 3D-моделирования), но подготовка команд 

ЗДДТ по 3D-моделированию пока находится на низком уровне в связи с отсутствием 

необходимого оборудования для проведения полноценных занятий. 

На 2018–2019 учебный год запланировано открытие технического кабинета с 

возможностью проведения занятий по 3D-моделированию, робототехнике, 

программированию, что поможет вывести команды ЗДДТ на достойный уровень в 

компетенции «Примышленный дизайн. Дизайн игрушки», а также принимать участие в 

других соревнованиях по правилаv WorlSkills Russia Junior. 

В настоящее время компетенция не находит большого отклика среди 

образовательных учреждений города, несмотря на рассылку положения о проведении 

соревнований. Однако опыт работы дома творчества по развитию движения WorlSkills 

Russia Junior в Курортном районе был представлен методистом Мовсесяном Иваном 

Гарриевичем на научно-практической конференции «Потенциал дополнительного 

образования для личностного самоопределения юных петербуржцев». На мероприятии 

отмечался высокий интерес к стендовому докладу о компетенции. 

Подтверждение правильного вектора развития компетенции подтверждает также 

открытие в 2018–2019 учебном году объединения «Промышленный дизайн» на базе ГБНОУ 

«Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга». 

Учащиеся ЗДДТ в рамках трудового воспитания приняли участие в следующих 

воспитательных мероприятиях:  

- районная акция «Чистый берег» – 52 участников из 5 объединений 

- районная акция «Чистый город» – 30 участников из 6 объединений 

 

1.2.2.7 Экологическое воспитание  

 В рамках становления и развития экологической культуры у подрастающего 

поколения, бережного отношения к родной земле, формирования экологической картины 

мира и развития стремления беречь и охранять природу работа в Зеленогорском доме 

детского творчества в 2017–2018 учебном году была построена следующим образом: 

Проведение акций и участие в акциях: 

- районная акция «Чистый берег» – 268 участников из 8 ОУ (320 участников из 11 в 2016–

2017 учебном году) 

- районная акция «Чистый город» – 308 участников из 6 ОУ (316 участников из 7 ОУ в 2016–

2017 учебном году) 

- районный конкурс-акция «Птичья столовая» – 190 участников из 8 ОУ (373 участника из 

10 ОУ в 2016–2017 учебном году): форма проведения конкурса (не просто изготовление 

кормушек, а наблюдение за птицами и подкормка в течение всего зимнего периода) 

позволила участникам проявить действенную заботу о птицах. 

- акция для учащихся ЗДДТ «Ёжики должны жить!» (сбор батареек) – 500 участников 

- акция для учащихся ЗДДТ «Сделано с заботой» (помощь зимующим птицам) – 38 

участников 

 Количественные показатели участия в акциях представлены в диаграмме 9. 
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Диаграмма 9 

 

 
  

 Снижение участников в районных акциях экологического направления обусловлено 

следующими причинами: 

- проведением года экологии как в Курортном районе, так и по всей стране (2017 год): 

экологические мероприятия в прошлом учебном году пользовались особым интересом со 

стороны образовательных учреждений. 

- указанные акции носят добровольческий характер, поэтому некоторые образовательные 

учреждения внесли информацию об участии в отчет по добровольческой деятельности и не 

отправили отчеты согласно плану работы отдела образования и молодежной политики 

организатору акций – ЗДДТ. 

 Таким образом, предполагается также на следующий учебный год акции «Чистый 

берег» и «Чистый город» объединить в единую акцию, так как нахождение района вдоль 

побережья Финского залива привлекает участников акции «Чистый город» также к уборке 

береговой линии. 

  

Проведение районных конкурсов творческих работ 

- районный конкурс творческих работ «Динозаврики» – 210 участников из 20 ОУ (160 из 21 

ОУ в 2016-2017 учебном году) 

- районный этап городского конкурса творческих работ «Экология глазами детей» – 36 

участников из 6 ОУ (конкурс проводился вне плана в очень сжатые сроки, однако, в 

конкурсе приняли участие достаточное количество детей, возможно, имеет смысл включить 

данный конкурс в ежегодный районный план) 

Конкурс «Динозаврики» является одним из самых популярных конкурсов, 

проводимых ЗДДТ, так как тематика близка и понятна детям. Однако многие педагоги 

понимают название конкурса буквально и присылают на конкурс работы, не 

соответствующие его основной теме – редкие и исчезающие виды растений и животных. 

Предполагается в следующем учебном году в положении четко прописать, что изображения 

динозавров в конкурсе не участвуют. 

 

Проведение конкурсов фото- и видеотворчества 

- районный конкурс видеотворчества «Зеленогорский экран» – 13 участников из 3 ОУ (18 

участников из 3 ОУ в 2016-2017 учебном году) 

- районный фотоконкурс «Край родной, навек любимый» – 23 участника из 8 ОУ (54 

участника из 10 в 2016-2017 учебном году)  
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Небольшое количество участников конкурса видеотворчества обусловлено 

сложностью технического исполнения. 

Резкое снижение количества участников в фотоконкурсе в этом учебном году 

объясняется тем, что начало конкурса было запланировано на конец апреля, когда все ОУ 

готовятся к окончанию учебного года, однако, конкурс вызывает большой интерес у 

учащихся и педагогов – количество заявок значительно превысило количество сданных 

работ. 

Таким образом, на следующий год планируется изменить формат проведения этих 

конкурсов, преобразовав их в краеведческий проект «О малой Родине с любовью» (период 

проведения: сентябрь – апрель), куда войдут такие номинации как рисунок, презентация, 

фото-, видео-, литературное творчество, исследовательская деятельность и проекты 

учащихся. 

 

Массовые мероприятия 

- районный праздник «Эко мы – эко мир» (подведение итогов экофестиваля, проходившего 

в течение 2016-2017 года и включавший в себя множество акций и конкурсов) – 50 

участников из 11 ОУ 

- экологический квест – 20 человек из ОУ № 445 

Квест был разработан сотрудниками ЗДДТ в июне 2017 года для проведения 

мероприятия для семейных команд. Формат оказался настолько удачным, что квест можно 

с небольшими корректировками проводить как для семейных команд, так и для учащихся 

разных возрастов. 

 

 На основании проведенного анализа и сделанных выводов по данному направлению 

можно сформулировать следующие задачи на 2018-2019 учебный год: 

- создание единого плана воспитательной работы дома творчества с учетом мероприятий 

для учащихся, родителей и добровольческой команды, включающего не только проведение 

мероприятий, но и стилистическое и информационное оформление пространства ЗДДТ; 

- налаживание эффективной работы «ДоброЦентра»; 

- изменение структуры организации и проведения конкурсов исследовательских работ; 

- расширение географии участия в соревнованиях по стандартам WorldSkills Russia Junior в 

компетенции «Промышленный дизайн. Дизайн игрушки»; 

- проведение на высоком уровне традиционных мероприятий, пользующихся 

популярностью в районе. 
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1.3 Задачи на 2018–2019 учебный год: 

Проведенный анализ работы ЗДДТ в течение 2017–2018 учебного года ставит 

следующие задачи на 2018–2019 учебный год: 

1. Образовательная деятельность: качество образования 

По направлению «Стабильность контингента учащихся»: 

- введение электронных журналов (экономия временных затрат на проверку журналов учета 

рабочего времени педагогов); 

- составление детального плана посещения занятий с учетом запланированных 

мероприятий и ежемесячной отчетности; 

- делегирование контрольных мероприятий по … заведующему отделом дошкольного 

развития в объединениях для дошкольников; 

- электронная форма ввода данных по результатам контрольных мероприятий с 

возможностью последующего анализа. 

По направлению «Мониторинг индивидуальных достижений»: 

- создание электронной формы учета данных по результатам аттестации для возможности 

последующего анализа. 

- создание единой формы для проведения диагностики в объединениях (таблица Excel); 

- установка конкретных сроков проведения диагностики (входная, промежуточная, 

итоговая); 

- контроль за проведением диагностики в объединениях. 

По направлению «Результативность участия в конкурсных мероприятиях»: 

- наладить четкую коммуникацию в цепочке оповещения педагогов о проходящих 

конкурсах, получении результатов участия и их предъявлению администрации ЗДДТ; 

- увеличение охвата учащихся в конкурсах путем стимулирующих мероприятий для 

педагогов и учащихся; 

- продолжить рекламные публикации о проводимых конкурсах в социальных сетях. 

По направлению «Удовлетворенность участников образовательного процесса 

представляемыми организацией образовательными услугами»: 

- составление плана проведения анкетирования (в начале и в конце года); 

- составление опросников, отражающих образовательные услуги, предоставляемые 

непосредственно ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района СПб, для учащихся, родителей, 

педагогов; 

- разъяснительная работа с родителями и учащимися; 

- анализ полученных данных. 

По направлению «Кадровые условия»: 

- сохранение высоких показателей по наличию квалификационных категорий и полной 

нагрузке педагогических работников; 

- создание условий для обеспечения методической поддержки педагогов для участия в 

конкурсах профессионального мастерства; 

- налаживание системы обмена информацией о достижениях педагогических работников. 

По направлению «Качество инфраструктуры»: 

- развитие материально-технической базы 

По направлению «Характеристика контингента учащихся»: 

- открытие новый групп технической направленности; 

- работа с педагогами по развитию новых интересных форм работы с учащимися среднего 

и старшего школьного возраста; 

- открытие группы для детей с ОВЗ; 

- продолжение проведения мастер-классов на базе ДДИ № 3. 

По направлению «Образовательная политика образовательной организации»: 

- реализация плана работы по созданию внутренней системы оценки качества образования 

и формирования системы управления качеством образования; 

- создание формы отчета по межведомственному и сетевому взаимодействию; 
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- рассмотрение возможности создания попечительского совета Учреждения, советов 

учащихся и родителей; 

- анализ существующих дистанционных и электронных форм обучения и возможности из 

использования в работу Учреждения; 

- внедрение комплексной автоматизированной информационной системы (модуль 

дополнительного образования) в Учреждении; 

- поиск и анализ информации о возможном участии Учреждения в инновационной 

деятельности; 

- реализация разнообразных образовательных программ в полном объеме. 

 

2.  Образовательная деятельность: воспитание 

- создание единого плана воспитательной работы дома творчества с учетом мероприятий 

для учащихся, родителей и добровольческой команды, включающего не только проведение 

мероприятий, но и стилистическое и информационное оформление пространства ЗДДТ; 

- налаживание эффективной работы «ДоброЦентра»; 

- изменение структуры организации и проведения конкурсов исследовательских работ; 

- расширение географии участия в соревнованиях по стандартам WorldSkills Russia Junior в 

компетенции «Промышленный дизайн. Дизайн игрушки»; 

- проведение на высоком уровне традиционных мероприятий, пользующихся 

популярностью в районе. 

 

Для решения поставленных задач на 2018–2019 учебный год запланированы 

следующие мероприятия (см. раздел 2). 
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2. Основные направления деятельности ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга на 2018–2019 учебный год 

 

2.1 Образовательная деятельность: качество образования 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный Участники 

2.1.1 Образовательные результаты учащихся 

2.1.1.1 Стабильность контингента учащихся 

Работа с педагогами 

1 Подготовка и проведение рекламной кампании 20.08 – 10.09 ЗДДТ 
Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 
педагоги 

2 
Педагогические совещания с включением 

вопросов стабильности контингента 

24.09.2018 

15.04.2019 
ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

Работа с учащимися и родителями 

1 Проведение мастер-классов и открытых занятий 
01.09 – 10.09 

13.05 – 25.05 
ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги, учащиеся 

2 
Проведение родительских собраний с включением 

вопросов сохранности контингента 

сентябрь – 

октябрь 
ЗДДТ Иванова А.С. педагоги, родители 

3 
Участие в родительских собраниях в ООО и ДОУ 

г. Зеленогорска 

сентябрь – 

октябрь 
ЗДДТ Мангутова К.Р. родители 

Управленческие и контрольные мероприятия 

1 
Утверждение плана посещений занятий в 

объединениях 
август ЗДДТ Мангутова К.Р. 

педагогические 

работники 

2 

Внедрение комплексной автоматизированной 

информационной системы в Учреждении 

(электронные журналы) 

сентябрь – 

октябрь 
ЗДДТ Пантелеева А.Е. 

педагогические 

работники 

3 
Проверка наполняемости групп в объединениях на 

начало и конец учебного года (план / факт) 

октябрь, 

май 
ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 
педагоги 

4 
Проверка журналов учета рабочего времени 

педагогов 
ежемесячно ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 
педагоги 

5 

Внедрение электронной формы ввода данных 

контрольных мероприятий с последующим 

анализом 

октябрь ЗДДТ Мангутова К.Р. администрация 
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2.1.1.2 Мониторинг индивидуальных достижений 

Работа с педагогами 

1 

Педагогическое совещание с включением 

вопросов по проведению диагностики в 

объединениях 

01.10.2018 ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

2 
Педагогическое совещание с включением 

вопросов по проведению аттестации 
10.12.2018 ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

Работа с учащимися 

1 Входная диагностика учащихся 01.10 – 10.10 ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

2 Промежуточная аттестация в объединениях 19.12 – 25.12 ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги, учащиеся 

3 Промежуточная диагностика учащихся 14.01 – 24.01 ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

4 
Промежуточная и итоговая аттестация в 

объединениях 
13.05 – 23.05 ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги, учащиеся 

5 Итоговая диагностика учащихся 20.05 – 27.05 ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

Управленческие и контрольные мероприятия 

1 
Создание электронной формы учета данных 

результатов аттестации 
ноябрь ЗДДТ Мангутова К.Р. Мангутова К.Р. 

2 
Контроль за проведением диагностики в 

объединениях 

октябрь 

январь 

май  

ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

3 
Прием заполненных бланков проведенной 

диагностики 
28.05 – 30.05 ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

4 
Контроль за проведением аттестации в 

объединениях 

декабрь 

май 
ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

5 Прием заполненных бланков аттестации 
26.12 – 28.12 

24.05 – 28.05 
ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

2.1.1.3 Результативность участия в конкурсных мероприятиях 

Работа с педагогами 

1 
Педагогическое совещание с включением 

вопросов по участию в конкурсах разного уровня 
17.09.2018 ЗДДТ 

Иванова А.С. 

Иванова М.Г. 
педагоги 

2 
Представление репертуарных планов педагогов 

вокального и танцевальных объединений 
03.10.2018 ЗДДТ Мангутова К.Р. 

Болгарова М.Н. 

Гольцова Н.Г. 

Рожкова М.А. 
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Работа с учащимися и родителями 

1 

Рекламная кампания в социальных сетях по 

привлечению к участию в конкурсных 

мероприятиях 

в течение года ЗДДТ Иванова А.С. 
педагоги, учащиеся, 

родители 

Управленческие и контрольные мероприятия 

1 
Совещание при директоре с включением вопроса 

об участии конкурсных мероприятиях 
август ЗДДТ Пантелеева А.Е. 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 

2 
Анализ участия учащихся в конкурсных 

мероприятиях в первом полугодии 
январь ЗДДТ Иванова А.С. Иванова А.С. 

3 
Анализ участия учащихся в конкурсных 

мероприятиях в учебном году 
июнь ЗДДТ Иванова А.С. Иванова А.С. 

4 Отбор работ и номеров к выставкам и концертам в течение года ЗДДТ Пантелеева А.Е. 
педагогические 

работники 

2.1.1.4 Удовлетворенность участников образовательного процесса представляемыми организацией образовательными услугами 

Работа с педагогами 

1 
Педагогическое совещание с включением 

вопросов по проведению анкетирования 
17.09.2018 ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

Работа с учащимися и родителями 

1 

Разъяснительная работа с родителями и 

учащимися о необходимости участия в 

анкетировании 

в течение года ЗДДТ Иванова А.С. 
учащиеся, родители, 

педагоги 

2 
Анкетирование участников образовательного 

процесса 

24.09 – 29.09 

06.05 – 11.05 
ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 

учащиеся, родители, 

педагоги 

Управленческие и контрольные мероприятия 

1 Утверждение плана проведения анкетирования август ЗДДТ Пантелеева А.Е. 
Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 

2 
Составление опросников для учащихся, родителей, 

педагогов 

август – 

сентябрь 
ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 

3 
Анализ полученных в ходе проведения 

анкетирования данных 

октябрь 

май 
ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 

2.1.2 Качество условий осуществления образовательной деятельности в образовательной организации 

2.1.2.1 Кадровые условия 

Работа с педагогами 
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1 
Подготовка к аттестации на высшую категорию 

портфолио Клепикова В.В. 

сентябрь – 

октябрь 
ЗДДТ Мангутова К.Р. Клепиков В.В. 

2 
Повышение квалификации педагогических 

работников 
в течение года ЗДДТ Мангутова К.Р. 

педагогические 

работники 

2.1 

Повышение квалификации педагогических 

работников на базе сторонних образовательных 

организаций (ГЦРДО, АППО, РЦОКОиТ, ИМЦ) 

по графику 
Санкт-

Петербург 
Мангутова К.Р. 

педагогические 

работники 

2.2 
Представление образовательных результатов в 

учреждении 

по окончании 

обучения 
ЗДДТ Мангутова К.Р. 

педагогические 

работники 

2.3 
Повышение квалификации на базе ЗДДТ 

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

педагогические 

работники 

3 
Обеспечение участия педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства 
в течение года ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 

педагогические 

работники 

3.1 

Методическая поддержка педагогических 

работников, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 

в течение года ЗДДТ 
Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 

педагогические 

работники 

Управленческие и контрольные мероприятия 

1 

Составление плана прохождения аттестации на 

квалификационные категории педагогических 

работников на период с 2018 г. по 2023 г. 

сентябрь ЗДДТ Мангутова К.Р. Мангутова К.Р. 

2 
Контроль за повышением квалификации 

педагогических работников 
в течение года ЗДДТ Мангутова К.Р. 

педагогические 

работники 

2.1 

Составление плана повышения квалификации 

педагогических работников на период с 2018 г. по 

2023 г. 

сентябрь ЗДДТ Мангутова К.Р. Мангутова К.Р. 

2.2 Оформление приказа на посещение ГУМО сентябрь ЗДДТ Мангутова К.Р. 
педагогические 

работники 

2.3 
Оформление заявок и приказов на прохождение 

курсов повышения квалификации 
в течение года ЗДДТ Мангутова К.Р. 

педагогические 

работники 

3 
Контроль за участием в конкурсах 

профессионального мастерства и олимпиадах 
в течение года ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 

педагогические 

работники 

3.1 
Представление анализа по результатам участия на 

педагогическом совете 
декабрь, май ЗДДТ 

Иванова А.С. 

Мангутова К.Р. 

педагогические 

работники 
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3.2 
Публикация методических разработок на 

официальном сайте ЗДДТ 
ежемесячно ЗДДТ Мовсесян И.Г. 

педагогические 

работники 

3.3 Фиксация достижений педагогических работников в течение года ЗДДТ Мангутова К.Р. 
педагогические 

работники 

3.3.1 

Совещание при директоре с включением вопроса о 

налаживании системы обмена информацией о 

достижениях педагогических работников 

август ЗДДТ Пантелеева А.Е. сотрудники ЗДДТ 

2.1.2.2 Качество инфраструктуры 

1 
Приобретение оборудования и товаров для 

творчества 
в течение года ЗДДТ Пантелеева А.Е. сотрудники ЗДДТ 

2.1.2.3 Характеристики контингента учащихся 

Работа с педагогами 

1 

Составление дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ для работы с учащимися с ОВЗ 

август – 

сентябрь 
ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

2 
Предоставление педагогами данных об учащихся из 

социально-уязвимых слоев населения 
в течение года ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

Работа с учащимися и родителями 

1 
Открытие новых объединений для учащихся 

среднего и старшего школьного возраста 

август – 

сентябрь 
ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

2 Открытие учебных групп для учащихся с ОВЗ 
август – 

сентябрь 
ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

3 
Проведение мастер-классов для воспитанников 

ДДИ № 3 
в течение года ДДИ № 3 Иванова А.С. педагоги 

Управленческие и контрольные мероприятия 

1 
Проверка журналов учета рабочего времени 

педагогов 
ежемесячно ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

2 
Анализ данных по учащимся из социально-

уязвимых слоев населения 
ежемесячно ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

3 
Контроль за проведением занятий в группах 

учащихся с ОВЗ 
ежемесячно ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 
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4 

Посещение занятий на базе ГБОУ НОШ № 611 с 

целью контроля режима проведения занятий и 

посещаемости 

октябрь ЗДДТ Мангутова К.Р. 
педагоги, методисты, 

учащиеся ОУ 

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 

2.1.3 Управление образовательной организацией 

2.1.3.1 Образовательная политика образовательной организации 

Управленческие и контрольные мероприятия 

1 

Реализация плана работы по созданию внутренней 

системы оценки качества образования и 

формирования системы управления качеством 

образования 

в течение года ЗДДТ Мангутова К.Р. Мангутова К.Р. 

1.1 
Утверждение плана работы по созданию 

внутренней системы оценки качества образования 
октябрь ЗДДТ Пантелеева А.Е. Мангутова К.Р. 

2 
Реализация межведомственного и сетевого 

взаимодействия 
в течение года ЗДДТ Пантелеева А.Е. сотрудники ЗДДТ 

2.1 

Создание портфолио ЗДДТ по межведомственному 

и сетевому взаимодействию на бумажном и 

электронном носителе 

сентябрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

Иванова А.С. 

Сафонова Л.Н. 

Мовсесян И.Г. 

2.2 Создание формы отчета октябрь ЗДДТ Мангутова К.Р. Мангутова К.Р. 

3 

Совещание при директоре с включением вопросов 

о создании попечительского совета Учреждения, 

советов учащихся и родителей 

октябрь ЗДДТ Пантелеева А.Е. сотрудники ЗДДТ 

4 
Использование дистанционных и электронных 

форм обучения и управления организацией 
в течение года ЗДДТ Пантелеева А.Е. сотрудники ЗДДТ 

4.1 

Анализ существующих дистанционных и 

электронных форм обучения и возможности их 

использования в работе Учреждения 

октябрь ЗДДТ Мовсесян И.Г. Мовсесян И.Г. 

4.2 
Внедрение комплексной автоматизированной 

информационной системы 

сентябрь – 

октябрь 
ЗДДТ Пантелеева А.Е. сотрудники ЗДДТ 
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5 
Контроль за реализацией образовательных 

программ в полном объеме 
в течение года ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 
педагоги 

5.1 
Проверка образовательных и рабочих программ на 

соответствие требований к составлению 
сентябрь ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 
педагоги 

5.2 
Анализ полноты реализации образовательных 

программ 

декабрь 

май 
ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 
педагоги 

 

2.2 Образовательная деятельность: воспитание 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный Участники 

2.2.1. Развитие социальных институтов воспитания 

1.1 Поддержка семейного воспитания 

Районные мероприятия для учащихся 

1 

Районный конкурс творческих работ «Семья – моя 

главная опора»: рисунки, литературное 

творчество, презентации, исследовательские 

работы 

октябрь – апрель ЗДДТ Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОУ района и 

ПМЦ от 5 лет, семьи 

1.1 Выставка творческих работ участников конкурса май 

Детская 

библиотека 

Зеленогорска 

Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОУ района и 

ПМЦ от 5 лет, семьи 

Воспитательные мероприятия для учащихся и родителей 

1 Месячник «Теплых рук» ноябрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
учащиеся ЗДДТ и 

родители 

2 Месячник «Родители рулят» февраль ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
учащиеся ЗДДТ и 

родители 

1.2 Развитие воспитания в системе образования 

Районные мероприятия для учащихся и родителей 

1 Районный праздник «Территория детства» октябрь г. Сестрорецк Пантелеева А.Е. дети от 3 лет, семьи 

1.3 Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов 

Воспитательные мероприятия для учащихся и родителей 

1 
Работа информационных порталов ЗДДТ: сайт, 

группа и паблик ВКонтакте, аккаунт в инстаграм 
в течение года ЗДДТ Пантелеева А.Е. 

учащиеся ЗДДТ и 

родители 
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2 Месячник «Внимание – дети!» май ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
учащиеся ЗДДТ и 

родители 

1.4 Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 

Районные мероприятия для учащихся 

1 Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» апрель 
Курортный 

район 
Иванова Л.А. 

воспитанники и 

учащиеся ОУ района и 

ПМЦ от 12 лет 

Районные мероприятия для педагогов 

1 
Районные методические объединения кураторов 

добровольческих команд 
в течение года ЗДДТ Иванова Л.А. 

кураторы 

добровольческих 

команд 

1.1 Как вовлечь в добровольческую деятельность сентябрь ЗДДТ Иванова Л.А. 

кураторы 

добровольческих 

команд 

1.2 Подведение итогов года добровольца декабрь ЗДДТ Иванова Л.А. 

кураторы 

добровольческих 

команд 

1.3 Возможности добровольческой деятельности февраль ЗДДТ Иванова Л.А. 

кураторы 

добровольческих 

команд 

1.4 Участие в акции «Весенняя неделя добра» апрель ЗДДТ Иванова Л.А. 

кураторы 

добровольческих 

команд 

2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки на 

основе отечественных традиций 

Районные мероприятия для педагогов 

1 

Районный этап Всероссийского конкурса 

методических материалов «Растим патриотов 

России» 

ноябрь –  январь ЗДДТ Иванова М.Г 
педагогические 

работники ОО 

2 
Районное методическое объединение для 

педагогов – руководителей конкурсантов 
в течение года ЗДДТ Иванова М.Г 

педагогические 

работники ОО 

2.1 
Исследовательская и проектная деятельность 

школьников 

27.09.2018 

15-00 
ЗДДТ Иванова М.Г 

педагогические 

работники ОО 
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2.2 Подготовка к профессиональным конкурсам 
25.10.2018 

15-00 
ЗДДТ Иванова М.Г 

педагогические 

работники ОО 

2.3 Подготовка к творческим конкурсам 
22.11.2018 

15-00 
ЗДДТ Иванова М.Г 

педагогические 

работники ОО 

2.4 
Семинар-практикум «Педагогические технологии 

в работе с детьми» 

24.01.2019 

15-00  
ЗДДТ Иванова М.Г 

педагогические 

работники ОО 

2.5 Круглый стол «Презентация личного опыта» 
11.04.2019 

15-00 
ЗДДТ Иванова М.Г 

педагогические 

работники ОО 

2.1 Гражданское и патриотическое воспитание 

2.1.1 Мероприятия гражданско-патриотической направленности 

Районные мероприятия для учащихся 

1 

Торжественная акция вручения паспортов юным 

гражданам Курортного района, приуроченная ко 

Дню Конституции Российской Федерации 

12.12.2018 

15-00 

Администрация 

Курортного 

района 

Пантелеева А.Е. 

жители Курортного 

района, достигшие 14 

лет 

2 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» май 
Курортный 

район 
Иванова Л.А. 

воспитанники и 

учащиеся ОУ района и 

ПМЦ от 7 лет 

3 

Торжественная акция вручения паспортов юным 

гражданам Курортного района, приуроченная ко 

Дню России 

11.06.2019 

15-00 

Администрация 

Курортного 

района 

Пантелеева А.Е. 

жители Курортного 

района, достигшие 14 

лет 

2.1.2 Мероприятия, направленные на повышение уважения граждан к символам России и выдающимся россиянам 

Районные мероприятия для учащихся 

1 

Районный урок мужества «Памяти верны» с 

презентацией книги «Бессмертный полк 

Курортного района» 

30.11.2018 г. Сестрорецк Пантелеева А.Е. 

учащиеся ОО района, 

представители 

общественных 

организаций, 

муниципальных 

образований 

2 

Районный этап Всероссийского конкурса 

творческих работ на знание государственной 

символики РФ 

январь – февраль ЗДДТ Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОУ района и 

ПМЦ от 6 лет 
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2.1 Выставка творческих работ март 

Детская 

библиотека 

Зеленогорска 

Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОУ района и 

ПМЦ от 6 лет 

4 Районная акция «Письмо и подарок ветерану» апрель – май 
ЗДДТ и на базах 

ОУ 
Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОУ района и 

ПМЦ, семьи 

2.1.3 Мероприятия историко-патриотической направленности 

Районные мероприятия для учащихся 

1 

Районный конкурс творческих работ «Письмо в 

блокаду»: письма-обращения к жителям 

блокадного Ленинграда, литературное творчество, 

исследовательские работы 

октябрь – 

декабрь 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОУ района и 

ПМЦ от 7 лет 

1.1 Защита исследовательских работ 
20.12.2018 

15-00 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОУ района и 

ПМЦ от 11 лет 

2 Уроки Мужества и Славы в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
учащиеся ОУ района от 

8 лет 

2.1 День памяти и скорби Начало блокады Ленинграда сентябрь музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
учащиеся ОУ района от 

8 лет 

2.2 Уроки Мужества «Памяти связующая нить» январь музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
учащиеся ОУ района от 

8 лет 

2.3 Уроки Мужества «Этот день Победы» май музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
учащиеся ОУ района от 

8 лет 

2.1.4 Мероприятия, посвященные памятным датам российской истории 

Районные мероприятия для учащихся 

1 

Районный конкурс творческих работ «Герои 

России моей», посвященный Дню героев 

Отечества: презентации, рисунки, литературное 

творчество, исследовательские работы 

ноябрь – декабрь ЗДДТ Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОУ района и 

ПМЦ от 6 лет 

1.1 Выставка творческих работ участников конкурса декабрь 

Детская 

библиотека 

Зеленогорска 

Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОУ района и 

ПМЦ от 6 лет 

Воспитательные мероприятия для учащиеся и родителей 
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1 Месячник «Свеча памяти» январь ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
учащиеся ЗДДТ и 

родители 

2.1.5 Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе организация конкурсов и фестивалей 

Районные мероприятия для учащихся 

1 

Районный проект «О Малой Родине с любовью»: 

исследовательские работы, литературное 

творчество, рисунки, презентации, фото, видео, 

проекты 

сентябрь – 

апрель 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОУ района и 

ПМЦ от 6 лет, семьи 

1.1 Защита исследовательских работ и проектов 
31.01.2019 

15-00 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОУ района и 

ПМЦ от 11 лет 

1.2 Выставка творческих работ 

октябрь 

апрель 

июнь 

Детская 

библиотека 

Зеленогорска 

Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОУ района и 

ПМЦ от 6 дет, семьи 

2 
Районный этап региональной олимпиады по 

краеведению 

октябрь – 

февраль 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

учащиеся ОУ района 

14-16 лет 

2.1 Городское и музейное ориентирование октябрь ОО района Иванова М.Г. 
учащиеся ОУ района 

14-16 лет 

2.2 Написание исследовательской работы 
октябрь – 

декабрь 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

учащиеся ОУ района 

16-18 лет 

2.3 
Тестирование и работа с краеведческими 

источниками 
январь ЗДДТ Иванова М.Г. 

учащиеся ОУ района 

14-16 лет 

2.4 Защита работ и тестирование 
31.01.2019 

15-00 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

учащиеся ОУ района 

16-18 лет 

3 
Районный этап городского конкурса «Лучший 

экскурсовод года» 

октябрь – 

февраль 
ЗДДТ Сысоева С.С. 

учащиеся ОУ района 

от 10 лет 

3.1 Защита экскурсий 
20.02.2019 

15-00 
ЗДДТ Сысоева С.С. 

учащиеся ОУ района 

от 10 лет 

4 

Районный этап городского конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», 

направления «Патриотическая песня», «Всегда на 

линии огня» 

01-10.02.2019 

(по графику) 
ЗДДТ Сысоева С.С. 

учащиеся ООО и ДОУ 

района 

Издательская деятельность 
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1 
Издание книги исследовательских работ учащихся 

ОУ Курортного района 
май ЗДДТ Пантелеева А.Е. 

участники 

исследовательских 

конкурсов 

2.2 Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными 

организациями 

1 Участие в праздничных мероприятиях в/ч 03216 в течение года в/ч 03216 Пантелеева А.Е. учащиеся ЗДДТ 

Воспитательные мероприятия для учащихся и родителей 

1 Экскурсия в в/ч 03216 январь в/ч 03216 Иванова А.С. 
учащиеся и родители 

ЗДДТ 

2.3 Духовно-нравственное развитие 

Районные мероприятия для учащихся 

1 

Районная акция «Дети – детям» октябрь на базах ОУ Пантелеева А.Е. 

воспитанники и 

учащиеся ОУ района и 

ПМЦ от 6 лет 

Воспитательные мероприятия для учащихся и родителей 

1 Месячник «Добрых слов» октябрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
учащиеся ЗДДТ и 

родители  

2 Всероссийская акция «Добропочта» в течение  года ЗДДТ Иванова Л.А. 
учащиеся ЗДДТ и 

родители  

3 Акция «Коробка храбрости» сентябрь ЗДДТ Иванова Л.А. 
учащиеся ЗДДТ и 

родители  

4 Акция «Продли линию жизни» 
октябрь 

апрель 

Территория 

Храма 

Казанской 

Божией Матери 

Иванова Л.А. жители г. Зеленогорска 

Сетевое взаимодействие 

1 
Музейные занятия для воспитанников ОДОД 

ГБОУ школа № 69 
в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. 

воспитанники ОДОД 

ГБОУ школа № 69 

2 
Мастер-классы педагогов для воспитанников ДДИ 

№ 3 (п. Ушково) 
в течение года ДДИ № 3 Иванова А.С. 

воспитанники ДДИ № 

3 (п. Ушково) 

3 
Экскурсии по залам музея «История Терийок» для 

проживающих в ПНИ г. Зеленогорска 
в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. 

проживающие в ПНИ 

г. Зеленогорска 

2.4 Приобщение детей к культурному наследию 
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Районные мероприятия для учащихся 

1 Экскурсии в музее «История Терийок» в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
учащиеся ОУ района от 

9 лет 

1.1 Культурная жизнь в Терийоках в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
учащиеся ОУ района от 

9 лет 

1.2 Северная Ницца в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
учащиеся ОУ района от 

9 лет 

1.3 Театральные сезоны в Терийоках в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
учащиеся ОУ района от 

9 лет 

2 Поэтические вечера в музее «История Терийок» в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
учащиеся ОУ района от 

9 лет 

2.1 Музейный урок «Анна Ахматова. Реквием» в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
учащиеся ОУ района от 

9 лет 

2.2 Встречи с поэтом. Борис Цукер в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
учащиеся ОУ района от 

9 лет 

Районные мероприятия для педагогов 

1 
Районно-методическое объединение 

ответственных за организацию школьных музеев 
октябрь – апрель музей ЗДДТ Сысоева С.С. 

педагогические 

работники ООО 

1.1 Базовые формы музейно-педагогической работы 
25.10.2018 

15-00 
музей ЗДДТ Сысоева С.С. 

педагогические 

работники ООО 

1.2 
Инновационные формы и методы работы в 

школьном музее 

27.02.2019 

15-00 
музей ЗДДТ Сысоева С.С. 

педагогические 

работники ООО 

1.3 Роль школьного музея в воспитании учащихся  
19.04.2019 

15-00 

музей ГБОУ 

НОШ № 611 
Сысоева С.С. 

педагогические 

работники ООО 

Воспитательные мероприятия для учащихся и родителей 

1 Месячник «Новогоднее чудо» декабрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
учащиеся ЗДДТ и 

родители  

2 Акция «Подари книгу» февраль ЗДДТ Каурова К.С. 
учащиеся ЗДДТ и 

родители  

3 Акция «День улыбок» апрель ЗДДТ Каурова К.С. 
учащиеся ЗДДТ и 

родители  



50 

 

4 

Организационно-массовые мероприятия 

творческих коллективов ЗДДТ (концерты, 

открытые уроки, совместные занятия) 

в течение года ЗДДТ 
Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 

учащиеся ЗДДТ и 

родители  

2.5 Физическое развитие и культура здоровья 

Соревнования 

1 Соревнования по каратэ в течение года Зеленогорск Баранов Е.С. 
спортсмены 

контактного каратэ 

1.1 
Региональные соревнования «Открытый турнир 

города Зеленогорска по Шисоку-каратэ» 

декабрь 

май 

ГБОУ лицей № 

445 
Баранов Е.С. 

спортсмены 

контактного каратэ 

Мероприятия по пропаганде пожарно-технических знаний 

Районные мероприятия для учащихся 

1 
Участие в городском слете дружин юных 

пожарных Санкт-Петербурга 
сентябрь ДОЛ «Заря» Сафонова Л.Н. 

команды ДЮП 

ОУ № 445, 447 

2 Месячник пожарной безопасности сентябрь ОУ района Сафонова Л.Н. учащиеся ООО района 

3 
Посещение пожарно-технической выставки имени 

Б.И. Кончаева 
сентябрь, апрель СПб Сафонова Л.Н. учащиеся ООО района 

4 

Районный этап познавательно-развлекательной 

игры «Клуб веселых и находчивых» на знание 

правил пожарной безопасности 

ноябрь – декабрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. учащиеся ООО района 

5 
Районный этап Всероссийского конкурса 

творческих работ «Безопасность глазами детей» 

декабрь – 

февраль 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОУ района и 

ПМЦ от 6 лет 

5.1 Выставка творческих работ участников конкурса январь 

Детская 

библиотека 

Зеленогорска 

Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОУ района и 

ПМЦ от 6 лет 

6 

Подготовка и проведение пожарных этапов детско-

юношеских оборонно-спортивных и 

туристических игр «Зарница» 

апрель ЗДДТ Сафонова Л.Н. учащиеся ООО района 

Обеспечение участия в городских соревнованиях по пожарно-прикладному спорту 

1 

Летние лично-командные соревнования по 

пожарно-прикладному спорту среди 

подразделений пожарной охраны Главного 

управления МЧС России по СПб и Комитета по 

октябрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

2 команды учащихся 

2001–2004 г.р. 

ОУ № 324, 435 

(по 10 человек) 



51 

 

вопросам законности правопорядка и безопасности 

Правительства СПб, с участием дружин юных 

пожарных общеобразовательных учреждений 

2 
Детско-юношеские соревнования «Пожарный 

дозор» 

октябрь – 

ноябрь, 

апрель – май 

ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

2 команды учащихся 

10–13 л., 13–15 л. 

ОУ № 450, 541 

(по 10 человек) 

3 

Зимние лично-командные соревнования по 

пожарно-прикладному спорту среди 

подразделений пожарной охраны Главного 

управления МЧС России по Санкт-Петербургу и 

Комитета по вопросам законности правопорядка и 

безопасности Правительства Санкт-Петербурга, с 

участием дружин юных пожарных 

общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга 

март ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

2 команды учащихся 

2002 – 2005 г.г. 

ОУ №433,545 

(по 10 человек) 

4 
Городские командные соревнования санитарных 

постов ГО 
январь-февраль ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

1 команда учащихся 

10–12 л. 

ОУ № 442 

(10 человек) 

5 
Соревнования Европейской программы (СТIF) 

среди  «Дружин юных пожарных» 
апрель ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

1 команда учащихся 

4–5 класс 

ОУ № 556 

(10 человек) 

Воспитательные мероприятия для учащихся и родителей 

1 Месячник «Безопасности» сентябрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
учащиеся ЗДДТ и 

родители  

2 Месячник «Здоровье в твоих руках» март ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
учащиеся ЗДДТ и 

родители  

2.6 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Городские и районные мероприятия для учащихся 
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1 

Дискуссионные площадки по актуальным 

вопросам социализации, самоопределения и 

самореализации подростков 

сентябрь – 

октябрь 
ЗДДТ Мовсесян И.Г. 

учащиеся ОУ и ПМЦ 

района от 14 лет 

2 

Соревнования по правилам WorlSkills Russia Junior 

в рамках регионального чемпионата Шаг в 

профессию, компетенция «Дизайн игрушки» 

октябрь 
КВЦ 

«Экспофорум» 
Мовсесян И.Г. 

учащиеся ОУ и ПМЦ 

района от 10 лет 

3 
Городские соревнования по правилам WorlSkills 

Russia Junior, компетенция «Дизайн игрушки» 
март ЗДДТ Мовсесян И.Г. 

учащиеся ОУ и ПМЦ 

района от 10 лет 

4 
Районный конкурс 3D-авиамоделирования 

«Авиаконструктор of the future» 
апрель ЗДДТ Мовсесян И.Г. 

учащиеся ОУ и ПМЦ 

района от 10 лет 

Районные мероприятия для педагогов 

1 
Мастер-класс для экспертов «Основы 3D-

моделирования» 

октябрь 

февраль 
ЗДДТ Мовсесян И.Г. педагоги ОУ района 

Воспитательные мероприятия для учащихся и родителей 

1 Месячник «Кем быть!?» апрель ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
учащиеся ЗДДТ и 

родители  

2 Участие в акции «Чистый город, чистый берег» 

сентябрь – 

октябрь 

апрель – май 

г. Зеленогорск Иванова Л.А. 
учащиеся ЗДДТ и 

родители  

2.7 Экологическое воспитание 

Районные мероприятия для учащихся 

1 Акция «Чистый город, чистый берег» 

сентябрь – 

октябрь 

апрель – май 

Курортный 

район 
Иванова М.Г. 

учащиеся ОУ и ПМЦ 

района, семьи 

2 

Районный конкурс творческих работ «Экология 

глазами детей»: рисунки, плакаты, экологические  

проекты, видео, фото 

октябрь  – апрель ЗДДТ Иванова М.Г. 
учащиеся ОУ и ПМЦ 

района от 6 лет 

2.1 Выставка творческих работ участников конкурса 
ноябрь 

февраль 

Детская 

библиотека 

Зеленогорска 

Иванова М.Г. 
учащиеся ОУ и ПМЦ 

района от 6 лет 

3 Конкурс-акция  «Птичья столовая» декабрь – март ЗДДТ Иванова М.Г. 
учащиеся ОУ и ПМЦ 

района, семьи 

Районные мероприятия для педагогов 
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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 ОУ района 

Воспитательные мероприятия для учащихся и родителей 

1 Всероссийская акция «Ёжики должны жить» в течение года ЗДДТ Иванова Л.А. 
учащиеся ЗДДТ и 

родители 

2 Городская акция «Крышечки доброты» в течение года ЗДДТ Иванова Л.А. 
учащиеся ЗДДТ и 

родители 
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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 
Педагогический совет «Образовательное 

пространство ЗДДТ: красочная палитра детства» 

30.08.2018 

11-00 
ЗДДТ Пантелеева А.Е. педагогические сотрудники 

2 
Педагогический совет «Анализ работы ЗДДТ за 

первое полугодие 2018-2019 учебного года» 

24.12.2018 

11-00 
ЗДДТ Пантелеева А.Е. педагогические сотрудники 

3 
Педагогический совет «Деятельность успешного 

педагога – залог высоких результатов учащихся» 

18.03.2019 

11-00 
ЗДДТ Пантелеева А.Е. педагогические сотрудники 

4 

Педагогический совет «Анализ работы ЗДДТ за 

2018-2019 учебный год. Перспективы развития 

на 2019-2020 учебный год» 

31.05.2019 

11-00 
ЗДДТ Пантелеева А.Е. педагогические сотрудники 

3.4 Общее собрание работников 

1 - 
30.08.2018 

12-00 
ЗДДТ Пантелеева А.Е. сотрудники ЗДДТ 

2 - 
24.12.2018 

12-00 
ЗДДТ Пантелеева А.Е. сотрудники ЗДДТ 

3 - 
31.05.2019 

12-00 
ЗДДТ Пантелеева А.Е. сотрудники ЗДДТ 
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4. Приложения 

 

4.1 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 

Работа объединений ЗДДТ 

1 
Утверждение плана посещений занятий в 

объединениях 
август ЗДДТ Мангутова К.Р. 

педагогические 

работники 

2 
Посещение занятий в объединениях на базе ЗДДТ и 

ОУ района 
ежемесячно ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 
педагоги 

3 
Проверка журналов учета рабочего времени 

педагогов 
ежемесячно ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 
педагоги 

4 
Анализ данных по учащимся из социально-

уязвимых слоев населения 
ежемесячно ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

5 
Контроль за проведением занятий в группах 

учащихся с ОВЗ 
ежемесячно ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

6 
Проверка образовательных и рабочих программ на 

соответствие требований к составлению 
15.08 – 31.08 ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 
педагоги 

7 
Проверка наполняемости групп в объединениях на 

начало и конец учебного года (план / факт) 
01.10 – 10.10 ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 
педагоги 

8 
Контроль за проведением входной диагностики 

учащихся 
01.10 – 10.10 ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 
педагоги 

9 
Контроль за проведением промежуточной 

аттестации в объединениях 
19.12 – 25.12 ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 
педагоги, учащиеся 

10 Прием заполненных бланков аттестации 26.12 – 28.12 ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 
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11 
Контроль за реализацией образовательных 

программ в полном объеме в первом полугодии 
10.01 – 15.01 ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 
педагоги 

12 
Контроль за проведением промежуточной 

диагностики учащихся 
14.01 – 24.01 ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 
педагоги 

13 
Проверка наполняемости групп в объединениях на 

начало и конец учебного года (план / факт) 
20.04 – 30.04 ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 
педагоги 

14 
Контроль за проведением промежуточной и 

итоговой аттестации в объединениях 
13.05 – 23.05 ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 
педагоги, учащиеся 

15 
Контроль за проведением итоговой диагностики 

учащихся 
20.05 – 27.05 ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 
педагоги 

16 Прием заполненных бланков аттестации 24.05 – 28.05 ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

17 
Прием заполненных бланков проведенной 

диагностики 
28.05 – 30.05 ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

18 
Контроль за реализацией образовательных 

программ в полном объеме за год 
01.06 – 05.06 ЗДДТ 

Мангутова К.Р. 

Иванова А.С. 
педагоги 
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4.2 План работы музея «История Терийок» 

 

№ 
Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный Участники 

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. 
педагогические 

работники ООО 

2 
Районно-методическое объединение 

ответственных за организацию школьных музеев 

октябрь – 

апрель 
музей ЗДДТ Сысоева С.С. 

педагогические 

работники ООО 

2.1 Базовые формы музейно-педагогической работы 
25.10.2018 

15-00 
музей ЗДДТ Сысоева С.С. 

педагогические 

работники ООО 

2.2 
Инновационные формы и методы работы в 

школьном музее 

27.02.2019 

15-00 
музей ЗДДТ Сысоева С.С. 

педагогические 

работники ООО 

2.3 Роль школьного музея в воспитании учащихся  
19.04.2019 

15-00 

музей ГБОУ 

НОШ № 611 
Сысоева С.С. 

педагогические 

работники ООО 

Районные мероприятия для учащихся 

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

8 лет 

1.1 День памяти и скорби Начало блокады Ленинграда сентябрь музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
учащиеся ОУ района от 

8 лет 

1.2 Уроки Мужества «Памяти связующая нить» январь музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
учащиеся ОУ района от 

8 лет 

1.3 Уроки Мужества «Этот день Победы» май музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
учащиеся ОУ района от 

8 лет 

2 
Районный этап городского конкурса «Лучший 

экскурсовод года» 

октябрь – 

февраль 
ЗДДТ Сысоева С.С. 

учащиеся ОУ района от 

10 лет 

2.1 Защита экскурсий 
20.02.2019 

15-00 
ЗДДТ Сысоева С.С. 

учащиеся ОУ района от 

10 лет 

2.2 
Обеспечение участия победителей районного этапа 

в городском конкурсе 
апрель ЗДДТ Сысоева С.С. 

учащиеся ОУ района от 

10 лет 

Воспитательные мероприятия для учащихся и родителей 
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1 Экскурсии в музее «История Терийок» в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
учащиеся ОУ района и 

ЗДДТ, родители 

1.1 Культурная жизнь в Терийоках в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
учащиеся ОУ района и 

ЗДДТ, родители 

1.2 Северная Ницца в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
учащиеся ОУ района и 

ЗДДТ, родители 

1.3 Театральные сезоны в Терийоках в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
учащиеся ОУ района и 

ЗДДТ, родители 

2 Поэтические вечера в музее «История Терийок» в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
учащиеся ОУ района и 

ЗДДТ, родители 

2.1 Музейный урок «Анна Ахматова. Реквием» в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
учащиеся ОУ района и 

ЗДДТ, родители 

2.2 Встречи с поэтом. Борис Цукер в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. 
учащиеся ОУ района и 

ЗДДТ, родители 

Сетевое взаимодействие 

1 
Музейные занятия для воспитанников ОДОД 

ГБОУ школа № 69 
в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. 

воспитанники ОДОД 

ГБОУ школа № 69 

2 
Экскурсии по залам музея «История Терийок» для 

проживающих в ПНИ г. Зеленогорска 
в течение года музей ЗДДТ Сысоева С.С. 

проживающие в ПНИ г. 

Зеленогорска 

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. 
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4.3 План работы воспитательных мероприятий для учащихся и их родителей 

 

Мероприятия проводятся на базе ЗДДТ для всех участников образовательного процесса, заявивших свое участие в начале каждого 

месяца. Каждому участнику выдается дневник (картотека дневников хранится в ЗДДТ), в котором фиксируются все достижения за отчетный 

период. По итогам каждого месяца и года проходит награждение самых активных участников. 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Добровольческие и воспитательные мероприятия вне месячников 

1 Всероссийская акция «Ёжики должны жить» 
в течение 

года 
ЗДДТ Иванова Л.А. 

2 Городская акция «Крышечки доброты» 
в течение 

года 
ЗДДТ Иванова Л.А. 

3 Всероссийская акция «Добропочта» 
в течение  

года 
ЗДДТ Иванова Л.А. 

4 Акция «Коробка храбрости» сентябрь ЗДДТ Иванова Л.А. 

5 Акция «Продли линию жизни» 
октябрь 

апрель 

Территория 

Храма 

Казанской 

Божией 

Матери 

Иванова Л.А. 

6 Акция «Подари книгу» февраль ЗДДТ Каурова К.С. 

7 Акция «День улыбок» апрель ЗДДТ Каурова К.С. 

8 Акция «Примите наши поздравления» май ЗДДТ Иванова Л.А. 

9 
Подведение итогов года, вручение призов «Лучший участник» за весь год на 

общем празднике «Творчество = Успех» 
16.05.2019 ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

1 
Месячник «Безопасности» (направление 2.5 Физическое развитие и 

культура здоровья) 
сентябрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

1.1 

Конкурс альбомов «Каникулы без опасности»: рисунки, фотографии и текст о 

том, как правильно поводить время каникул, темы: 

- безопасность в быту; 

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

03.09-15.09 ЗДДТ 

Сафонова Л.Н. 

Каурова К.С. 

Болгарова М.Н. 
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- бережное отношение к природе; 

- вежливость и сострадание к окружающим людям. 

1.2 

Экскурсии в п/ч г. Зеленогорска: по завершению экскурсии участникам 

выдается задание на дом – составить кроссворд (не менее 10 слов) о пожарной 

безопасности: 

- для учащихся школьного возраста с педагогами 

- для учащихся дошкольного возраста с родителями 

17.09-27.09 
п/ч г. 

Зеленогорска 

Сафонова Л.Н. 

Иванова А.С. 

1.3 
Проведение объектовых тренировок (эвакуаций) по подготовке детей к 

действиям в условиях ЧС 

в течение 

месяца 
ЗДДТ 

Сафонова Л.Н. 

Иванов С.Ю. 

1.4 Подведение итогов, вручение призов «Лучший участник» 
27.09.2018 

16-30 
ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

1.5 

Творческое оформление пространства ЗДДТ. Трансляция видеоматериалов 

направленных по темам: повышение информационной безопасности детей и 

подростков; безопасное поведение школьников в общественных местах, в том 

числе на транспорте; безопасность на энергообъектах, водных и др.; фото 

работ участников конкурсов 

в течение 

месяца 
ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

2 Месячник «Добрых слов» (направление 2.3 Духовно-нравственное развитие) октябрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

2.1 Всероссийская акция «Поздравь учителя» 01.10-06.10 ЗДДТ Иванова Л.А. 

2.2 

Акция «Подари улыбку»: изготовление открытки для ветеранов ВОВ; сбор 

подарков для вручения пожилым людям дома ветеранов войны и труда 

«Красная звезда» 

03.10-24.10 ЗДДТ 
Сафонова Л.Н. 

Иванова Л.А. 

2.3 
Концерт творческих коллективов в доме ветеранов войны и труда «Красная 

звезда» 
24.10.2018 

ДВ «Красная 

звезда» 
Сафонова Л.Н. 

2.4 Встреча для родителей учащихся с представителем ЦППМСП 
по 

согласованию 
ЗДДТ Иванова А.С. 

2.5 Подведение итогов, вручение призов «Лучший участник» 
01.11.2018 

15-00 
ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

2.4 

Творческое оформление пространства ЗДДТ. Трансляция видеоматериалов по 

темам: повышение информационной безопасности детей и подростков; 

недопущение участия детей и подростков в несанкционированных акциях, 

в течение 

месяца 
ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
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публичных мероприятиях деструктивного характера; безопасное поведение 

школьников в сети Интернет; фото с открытками, концертами 

3 
Месячник «Теплых рук» (направление 1.1 Поддержка семейного 

воспитания) 
ноябрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

3.1 Акция «От сердца к сердцу» 
в течение 

месяца 
ЗДДТ Иванова Л.А. 

3.2 Квест для семейных команд «Лучшее создадим вместе» 
в течение 

месяца 
ЗДДТ Иванова А.С. 

3.3 Конкурс-выставка рисунков «Мамочка моя» 01.11-15.11 ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

Ярцева В.А. 

Ефимова Т.Г. 3.4 Развлекательная игра «Вместе с мамой мы умеем ВСЕ» (для всех желающих) 22.11.2018 ЗДДТ 

3.5 Подведение итогов, вручение призов «Лучший участник» 
29.11.2018 

15-00 
ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

3.6 

Творческое оформление пространства ЗДДТ. Трансляция видеоматериалов по 

темам: история, культура и традиции России, государственные символы РФ и 

исторические символы Санкт-Петербурга, безопасное поведение школьников в 

общественных местах, в том числе на транспорте, разъяснение учащимся и их 

родителям условий наступления административной и уголовной 

ответственности за совершение правонарушений и преступлений, в том числе в 

сети Интернет; права и обязанности учащегося; правила нахождения 

несовершеннолетних детей вне дома в отсутствии взрослых (комендантский 

час в летний и зимний период) 

в течение 

месяца 
ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

4 
Месячник «Новогоднее чудо»  (направление 2.4 Приобщение к культурному 

наследию) 
декабрь ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

4.1 
Конкурс талантов «Я – лучший»: участники готовят номер любой 

направленности (стихи, песни, басни, сценки и т.п.) 

06.12.2018 

13.12.2018 
ЗДДТ 

Сафонова Л.Н. 

Рожкова М.А. 

Гольцова Н.Г. 

4.2 Акция «Примите наши поздравления» 24.12-30.12 ЗДДТ 
Иванова Л.А. 

Иванова А.С. 

4.3 
Новогодний квест «Дед мороз ждет в гости». Подведение итогов, вручение 

призов «Лучший участник» 
25-26.12.2018 ЗДДТ 

Сафонова Л.Н. 

Рожкова М.А. 

Гольцова Н.Г. 
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4.4 

Творческое оформление пространства ЗДДТ. Трансляция видеоматериалов по 

темам: повышение информационной безопасности детей и подростков, 

безопасное поведение школьников в общественных местах, в том числе на 

транспорте; безопасное использование пиротехники в новогодние праздники 

в течение 

месяца 
ЗДДТ 

Сафонова Л.Н. 

Ярош Л.Н. 

5 
Месячник «Свеча памяти» (направление 2.1.4 Мероприятия, посвященные 

памятным датам российской истории) 
январь ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

5.1 

Создание электронного альбома «Я помню»: выставка фотографий и 

фотоколлажей с участниками ВОВ – родственниками учащихся, фотографий с 

памятных мет и музеев, посвященных ВОВ 

14.01-26.01 ЗДДТ 
Сафонова Л.Н. 

Дерец Ю.В. 

5.2 Экскурсия в войсковую часть 03216 19.01.2019 в/ч 03216 Иванова А.С. 

5.3 Квест «900 незабываемых» 
24.01.2019 

16-00 
ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

5.4 Акция «Примите наши поздравления» 24.01-30.01 ЗДДТ Иванова Л.А. 

5.5 Подведение итогов, вручение призов «Лучший участник» 07.02.2019 ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

5.6 

Творческое оформление пространства ЗДДТ. Трансляция видеоматериалов по 

темам: история, культура и традиции России (блокада Ленинграда);  правила 

ограничение доступа детей к информации, причиняющей вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию, в том числе в сети Интернет 

в течение 

месяца 
ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

6 
Месячник «Родители рулят» (направление 1.1 Поддержка семейного 

воспитания) 
февраль ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

6.1 Акция «Смотри, как я могу» 
в течение 

месяца 
ЗДДТ Иванова Л.А. 

6.2 Мастер-классы от родителей учащихся 
в течение 

месяца 
ЗДДТ Иванова А.С. 

6.3 Конкурс стенгазет «Мой папа» 01.02-15.02 ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

Константинов 

А.Л. 6.4 Конкурс стенгазет «Моя мама» 18.02-27.02 ЗДДТ 

6.5 Подведение итогов, вручение призов «Лучший участник» 28.02.2019 ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

6.6 

Творческое оформление пространства ЗДДТ. Трансляция видеоматериалов по 

темам: история, культура и традиции России (День защитника Отечества, 

Международный женский день), правила ограничение доступа детей к 

в течение 

месяца 
ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
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информации, причиняющей вред здоровью, нравственному и духовному 

развитию, в том числе в сети Интернет 

7 
Месячник «Здоровье в твоих руках» (направление 2.5 Физическое развитие 

и культура здоровья) 
март ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

7.1 Акция «Коробка храбрости» 
в течение 

месяца 
ЗДДТ Иванова Л.А. 

7.2 

Конкурс видеороликов «Здоровье! – это модно»: как заботиться о своем 

здоровье и здоровье окружающих, рекомендации детей, как вести здоровый 

образ жизни 

04.03-15.03 ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

Фадеенко А.М. 

Дерец Ю.В. 
7.3 Спортивные состязания среди семейных команд «Здоровая семья» 23.03.2019 ЗДДТ 

7.4 
Совместная встреча с представителем стоматологии Альфа в рамках проекта 

«Зубные защитники» 

по 

согласованию 
ЗДДТ Иванова А.С. 

7.5 Подведение итогов, вручение призов «Лучший участник» 28.03.2019 ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

7.6 

Творческое оформление пространства ЗДДТ. Трансляция видеоматериалов по 

темам: профилактика наркомании, курение табака, употребление 

спиртосодержащих напитков среди детей и подростков; профилактика 

дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков 

в течение 

месяца 
ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

8 
Месячник «Кем быть!?» (направление 2.6 Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение) 
апрель ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

8.1 Акция «От сердца к сердцу» 
в течение 

месяца 
ЗДДТ Иванова Л.А. 

8.2 
Квест-игра «Все профессии важны, выбирай на вкус» (с участием родителей –  

представителей разных специальностей) 
18.04.2019 ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

Визиряко А.В. 

Сысоева С.С. 8.3 Викторина «Кем быть» 15.04-24.04  

8.4 Районная акция «Весенняя неделя добра» 15.04-21.04 ЗДДТ Иванова Л.А. 

8.5 Подведение итогов, вручение призов «Лучший участник» 25.04.2019 ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

8.6 
Проведение объектовых тренировок (эвакуаций) по подготовке детей к 

действиям в условиях ЧС 

в течение 

месяца 
ЗДДТ 

Сафонова Л.Н. 

Иванов С.Ю. 

8.7 

Творческое оформление пространства ЗДДТ. Трансляция видеоматериалов по 

темам: телефон доверия Что это?; психолого-педагогическая помощь всем 

участникам образовательного процесса, оказавшимся в трудной жизненной 

в течение 

месяца 
ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
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ситуации; повышение информационной безопасности детей и подростков; 

безопасное поведение школьников в общественных местах, в том числе на 

транспорте; безопасность на дорогах; безопасность на энергообъектах, водных 

и др. 

9 
Месячник «Внимание – дети!» (направление 1.3 Расширение 

воспитательных возможностей информационных ресурсов) 
май ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

9.1 

Фотоконкурс «Мы соблюдаем ПДД»: фотоальбомы, рисунки или видеоролики 

на тему: «Как я соблюдаю правила дорожного движения и правила поведения в 

автотранспорте (автомобиле)» 

01.05-15.05 ЗДДТ 
Сафонова Л.Н. 

Ярош Л.Н. 

9.2 Велосипедный квест с привлечением сотрудника ГИБДД 18.05.2019 г. Зеленогорск Иванова А.С. 

9.3 

Творческое оформление пространства ЗДДТ. Трансляция видеоматериалов по 

темам: как не стать жертвами преступления; действия при обнаружении 

подозрительного предмета; правила поведения в лесу в весенне-летний период; 

безопасное поведение школьников в общественных местах, в том числе на 

транспорте 

в течение 

месяца 
ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

 
* Возможны изменения в датах мероприятий 
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4.4 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: красочная палитра детства» 

30.08.2017 

11-00 
ЗДДТ Пантелеева А.Е. 

педагогические 

сотрудники 

2 День открытых дверей 01.09.2018 ЗДДТ Пантелеева А.Е. 
учащиеся ЗДДТ и 

родители  

3 
Педагогическое совещание с включением 

вопросов по участию в конкурсах разного уровня 
17.09.2018 ЗДДТ 

Иванова А.С. 

Иванова М.Г. 
педагоги 

4 
Педагогическое совещание с включением 

вопросов стабильности контингента 
24.09.2018 ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

5 

РМО для педагогов – руководителей конкурсантов 

«Исследовательская и проектная деятельность 

школьников» 

27.09.2018 

15-00 
ЗДДТ Иванова М.Г 

педагогические 

работники ОО 

6 
Подведение итогов, вручение призов «Лучший 

участник» в рамках месячника «Безопасности» 

27.09.2018 

16-30 
ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

учащиеся ЗДДТ и 

родители  

7 
РМО для кураторов добровольческих команд «Как 

вовлечь в добровольческую деятельность» 
19.09.2018 

ОУ 

г. Сестрорецка 
Иванова Л.А. 

кураторы 

добровольческих 

команд 

8 

Педагогическое совещание с включением 

вопросов по проведению диагностики в 

объединениях 

01.10.2018 ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

9 Акция «Продли линию жизни» 14.10.2018 

Территория 

Храма 

Казанской 

Божией Матери 

Иванова Л.А. учащиеся ЗДДТ 

10 
Концерт творческих коллективов в доме ветеранов 

войны и труда «Красная звезда» 
24.10.2018 

ДВ «Красная 

звезда» 
Сафонова Л.Н. учащиеся ЗДДТ 

11 
РМО для педагогов – руководителей конкурсантов 

«Подготовка к профессиональным конкурсам» 

25.10.2018 

15-00 
ЗДДТ Иванова М.Г 

педагогические 

работники ОО 
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12 

РМО ответственных за организацию школьных 

музеев «Базовые формы музейно-педагогической 

работы» 

26.10.2018 

15-00 
музей ЗДДТ Сысоева С.С. 

педагогические 

работники ООО 

13 
Подведение итогов, вручение призов «Лучший 

участник» в рамках месячника «Добрых слов» 

01.11.2018 

15-00 
ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

учащиеся ЗДДТ и 

родители  

14 
Развлекательная игра «Вместе с мамой мы умеем 

ВСЕ» 

22.11.2018 

16-30 
ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

учащиеся ЗДДТ и 

родители 

15 
РМО для педагогов – руководителей конкурсантов 

«Подготовка к творческим конкурсам» 

22.11.2018 

15-00 
ЗДДТ Иванова М.Г 

педагогические 

работники ОО 

16 
Подведение итогов, вручение призов «Лучший 

участник» в рамках месячника «Теплых рук» 

29.11.2018 

15-00 
ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

учащиеся ЗДДТ и 

родители 

17 

Районный урок мужества «Памяти верны» с 

презентацией книги «Бессмертный полк 

Курортного района» 

30.11.2018 г. Сестрорецк Пантелеева А.Е. 

учащиеся ОО района, 

представители 

общественных 

организаций, 

муниципальных 

образований 

18 

Конкурс талантов «Я – лучший»: участники 

готовят номер любой направленности (стихи, 

песни, басни, сценки и т.п.) 

06.12.2018 ЗДДТ 

Сафонова Л.Н. 

Рожкова М.А. 

Гольцова Н.Г. 

учащиеся ЗДДТ 

19 
Педагогическое совещание с включением 

вопросов по проведению аттестации 
10.12.2018 ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

20 

Торжественная акция вручения паспортов юным 

гражданам Курортного района, приуроченная ко 

Дню Конституции Российской Федерации 

12.12.2018 

15-00 

Администрация 

Курортного 

района 

Пантелеева А.Е. 

жители Курортного 

района, достигшие 14 

лет 

21 
РМО для кураторов добровольческих команд 

«Подведение итогов года добровольца» 

13.12.2018 

15-00 

ОУ 

г. Сестрорецка 
Иванова Л.А. 

кураторы 

добровольческих 

команд 

22 

Конкурс талантов «Я – лучший»: участники 

готовят номер любой направленности (стихи, 

песни, басни, сценки и т.п.) 

13.12.2018 

16-00 
ЗДДТ 

Сафонова Л.Н. 

Рожкова М.А. 

Гольцова Н.Г. 

учащиеся ЗДДТ 
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23 

Районный конкурс творческих работ «Письмо в 

блокаду»: письма-обращения к жителям 

блокадного Ленинграда, литературное творчество, 

исследовательские работы: защита 

исследовательских работ 

19.12.2018 

15-00 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОУ района и 

ПМЦ от 11 лет 

24 
Педагогический совет «Анализ работы ЗДДТ за 

первое полугодие 2018-2019 учебного года» 

24.12.2017 

11-00 
ЗДДТ Пантелеева А.Е. 

педагогические 

сотрудники 

25 

Новогодний квест «Дед мороз ждет в гости». 

Подведение итогов, вручение призов «Лучший 

участник» 

25-26.12.2018 ЗДДТ 

Сафонова Л.Н. 

Рожкова М.А. 

Гольцова Н.Г. 

учащиеся ЗДДТ 

26 Экскурсия в войсковую часть 03216 19.01.2018 в/ч 03216 Иванова А.С. 
учащиеся ЗДДТ и 

родители 

27 Квест «900 незабываемых» 
24.01.2018 

16-30 
ЗДДТ Сафонова Л.Н. учащиеся ЗДДТ 

28 

РМО для педагогов – руководителей конкурсантов 

«Семинар-практикум «Педагогические технологии 

в работе с детьми» 

24.01.2019 

15-00  
ЗДДТ Иванова М.Г 

педагогические 

работники ОО 

29 
Районный проект «О Малой Родине с любовью»: 

защита исследовательских работ и проектов 31.01.2019 

15-00 

ЗДДТ Иванова М.Г. 

воспитанники и 

учащиеся ОУ района и 

ПМЦ от 11 лет 

30 
Районный этап региональной олимпиады по 

краеведению: защита работ и тестирование 
ЗДДТ Иванова М.Г. 

учащиеся ОУ района 

16-18 лет 

31 
Подведение итогов, вручение призов «Лучший 

участник» в рамках месячника «Свеча памяти» 
07.02.2019 ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

учащиеся ЗДДТ и 

родители 

32 
РМО для кураторов добровольческих команд 

«Возможности добровольческой деятельности» 
13.02.2018 

ОУ 

г. Сестрорецка 
Иванова Л.А. 

кураторы 

добровольческих 

команд 

33 
Районный этап городского конкурса «Лучший 

экскурсовод года»: защита экскурсий 

20.02.2019 

15-00 
ЗДДТ Сысоева С.С. 

учащиеся ОУ района от 

10 лет 
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34 

РМО ответственных за организацию школьных 

музеев «Инновационные формы и методы работы 

в школьном музее» 

27.02.2019 

15-00 
музей ЗДДТ Сысоева С.С. 

педагогические 

работники ООО 

35 
Подведение итогов, вручение призов «Лучший 

участник» в рамках месячника «Родители рулят» 
28.02.2019 ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

учащиеся ЗДДТ и 

родители 

36 
Педагогический совет «Деятельность успешного 

педагога – залог высоких результатов учащихся» 

18.03.2018 

11-00 
ЗДДТ Пантелеева А.Е. 

педагогические 

сотрудники 

37 
Спортивные состязания среди семейных команд 

«Здоровая семья» 
23.03.2019 ЗДДТ  

учащиеся ЗДДТ и 

родители  

38 

Подведение итогов, вручение призов «Лучший 

участник» в рамках месячника «Здоровье в твоих 

руках» 

28.03.2019 ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
учащиеся ЗДДТ и 

родители  

39 

Совместная встреча с представителем 

стоматологии Альфа в рамках проекта «Зубные 

защитники» 

март (по 

согласованию) 
ЗДДТ Иванова А.С. 

учащиеся ЗДДТ и 

родители  

40 
РМО для кураторов добровольческих команд 

«Участие в акции «Весенняя неделя добра» 

04.04.2018 

15-00 
ЗДДТ Иванова Л.А. 

кураторы 

добровольческих 

команд 

41 
РМО для педагогов – руководителей конкурсантов 

«Круглый стол «Презентация личного опыта» 

11.04.2019 

15-00 
ЗДДТ Иванова М.Г 

педагогические 

работники ОО 

42 
Педагогическое совещание с включением 

вопросов стабильности контингента 
15.04.2019 ЗДДТ Мангутова К.Р. педагоги 

43 

Квест-игра «Все профессии важны, выбирай на 

вкус» (с участием родителей –  представителей 

разных специальностей) 

18.04.2019 ЗДДТ 

Сафонова Л.Н. 

Визиряко А.В. 

Сысоева С.С. 

учащиеся ЗДДТ и 

родители  

44 

РМО ответственных за организацию школьных 

музеев «Роль школьного музея в воспитании 

учащихся» 

19.04.2019 

15-00 

музей ГБОУ 

НОШ № 611 
Сысоева С.С. 

педагогические 

работники ООО 

45 
Подведение итогов, вручение призов «Лучший 

участник» в рамках месячника «Кем быть!?» 
25.04.2019 ЗДДТ Сафонова Л.Н. 

учащиеся ЗДДТ и 

родители  

46 Акция «Продли линию жизни» 27.04.2019 
Территория 

Храма 
Иванова Л.А. учащиеся ЗДДТ 
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Казанской 

Божией Матери 

47 

Подведение итогов, вручение призов «Лучший 

участник» за весь год на общем празднике 

«Творчество = Успех» 

16.05.2019 ЗДДТ Сафонова Л.Н. 
учащиеся ЗДДТ и 

родители 

48 
Велосипедный квест с привлечением сотрудника 

ГИБДД 
18.05.2019 г. Зеленогорск Иванова А.С. 

учащиеся ЗДДТ и 

родители 

49 

Педагогический совет «Анализ работы ЗДДТ за 

2018-2019 учебный год. Перспективы развития на 

2019-2020 учебный год» 

31.05.2018 

11-00 
ЗДДТ Пантелеева А.Е. 

педагогические 

сотрудники 

50 

Торжественная акция вручения паспортов юным 

гражданам Курортного района, приуроченная ко 

Дню России 

11.06.2019 

15-00 

Администрация 

Курортного 

района 

Пантелеева А.Е. 

жители Курортного 

района, достигшие 14 

лет 

 


