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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся» в каждом образовательном учреждении должна быть 

разработана рабочая Программа воспитания, реализация которой предусматривается с 1 

сентября 2021 года. 

Специфика дополнительного образования отражена в его определении как особого 

вида образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 

образования. Это вызывает необходимость определения актуального для учреждений 

дополнительного образования содержания воспитательной деятельности. 

Нормативно-правовой основой для разработки данной примерной программы 

воспитания послужили: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2020 года (включает все изменения до 6 февраля 

2020г.); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена 29 мая 2015г. № 996-р.; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование»; 

 Концепция развития дополнительного образования; 

 Примерная программа воспитания и пакет методических материалов по ее 

разработке; 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» (Утверждена распоряжением Комитета по образованию от 

16.01.2020 № 105-р. 

 

Сроки реализации рабочей программы воспитания учреждение определяет 

самостоятельно. Рабочая программа воспитания утверждается локальным актом 

Учреждения. 

 

Раздел 1. Особенности организации воспитательной деятельности в учреждении 

дополнительного образования. 

 

Ведущая роль в решении задач воспитания принадлежит воспитательной системе 

образовательного учреждения, определяющей ценностно-смысловую направленность 

воспитательной деятельности, ее технологичность и результативность.В дополнительном 

образовании воспитание неразделимо с образовательным процессом. Единство учебно-

воспитательного процесса определяется как целенаправленный процесс воспитания и 

обучения посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Образовательная организация реализует модели воспитания детей в системе 

дополнительного образования детей с использованием культурного наследия  

Санкт-Петербурга, традиций народов Российской Федерации, направленных на 

сохранение и развития этнокультурного и языкового многообразия страны. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», проект 

Концепции развития дополнительного образования до 2030 г предусматривают включение 

в содержание дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей 

воспитательного компонента, направленного на формирование у детей и молодежи 
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общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения.  

Для выстраивания воспитательного процесса в учреждении за основу взята 

специфика дополнительного образования: 

 деятельность педагогов дополнительного образования строится на основе 

интеграции основного и дополнительного образования; 

  дополнительное образование детей как институт взросления и развития 

функциональной грамотности, формирования метапредметных компетенций и 

проектирования, обеспечения и сопровождения личностных результатов 

обучающихся; 

 особая образовательная среда как возможность для самореализации детей и 

раскрытия их талантов; 

 возможность объединения в творческие коллективы, разновозрастные группы, 

исходя из интересов и склонностей к какому-либо виду творческой деятельности;  

 участия в занятиях основываются на принципе добровольности;  

 разнообразие форм организации деятельности детей в зависимости от 

направленности образовательных программ;  

 осуществление тесной взаимосвязи обучения и воспитания;  

 реализация совместных творческих инициатив детей, педагогов и родителей;  

 деятельность учреждений дополнительного образования позволяет реализовывать 

разнообразные программы, рассчитанные на разные категории детей (творчески 

одаренные дети, дети с девиантным поведением, с ОВЗ и т.д). 

 

Учреждение дополнительного образования детей – это уникальная воспитательная 

система, интегрирующая в себе возможности социокультурной среды Санкт-Петербурга.  

Особенность воспитательной деятельности учреждения основывается на:  

 реализации целей и задач Региональной программы «Воспитание юных 

петербуржцев» 

 программе развития ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга «Через 

качество образовательных услуг к самореализации учащихся»; 

 воспитательной миссии, традициях учреждения; 

 специфике образовательной деятельности (направленности); 

 традициях учреждения; 

 связях с социальными партнерами (музейные, творческие, бизнес пространства, 

социокультурные проекты и т.д.); 

 новых образовательных ресурсах, в том числе дистанционных. 

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания. 

 

Современное дополнительное образование обеспечивает добровольный выбор 

деятельности ребёнком, выражающийся в удовлетворении его интересов, предпочтений, 

склонностей и способствующий его развитию, самореализации, самоопределению и 

социокультурной адаптации. Оно обладает особым потенциалом. Этот потенциал состоит 

в возможности обеспечения условий для приобщения обучающихся к личностно-

значимым, социально-культурным ценностям через участие в различных видах 

созидательной деятельности; самоактуализациикак способа воплощения собственных 

индивидуальных творческих интересов, а также саморазвития и личностного роста в 

социальных и культурно-значимых сферах жизнедеятельности общества.  

Основой воспитательного процесса в образовательных организациях является 

национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
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осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) и специфики дополнительного образования, формулируется 

общая цель воспитанияв образовательном учреждении – личностное развитие 

учащихся, проявляющееся: 

1. в освоении учащимися социальных знаний, которые общество выработало на 

основе общественных ценностей, в том числе о современных сферах человеческой 

деятельности (то есть, в освоении социально значимых знаний и приобретении 

опыта социального взаимодействия, направленных на формирование гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за 

историю России, воспитание культуры межнационального общения); 

2. в формировании опыта самоопределения (личностного и профессионального) в 

разных сферах человеческой жизни посредством участия в экономических, 

социокультурных, профессиональных пробах;  

3. в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в современном 

мире, в том числе формирования современных компетентностей и грамотностей, 

соответствующих основным направлениям стратегии социально-экономического 

развития страны, актуальным вызовам будущего. 

 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 

Ответственная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку  

- получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений,  

- эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими,  

- увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,  

- продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения,  

- смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

- осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

 

Раздел 3.Виды, формы и содержание деятельности. 

 

В данном разделе отражается практическая реализация цели и задач воспитания в 

соответствии с направлениями воспитательной деятельности учреждения. Используется 

модульный принцип построения программы: инвариантный (обязательный для всех) и 

вариативный (по выбору образовательного учреждения).  

Согласно модульному принципуПрограмма воспитания ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга «Будущее начинается сегодня» имеет  

Инвариантные модули: 

 «Учебное занятие»,  

 «Детское объединение»,  

 «Воспитательная среда»,  
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 «Работа с родителями»,  

 «Самоопределение»,  

 «Наставничество»,  

 «Профилактика». 

Вариативные модули: 

 «Юные инспектора движения» 

 «Юные инструкторы туризма» 

 «Юные краеведы».  

 «Юные музееведы». 

 

Выбор инвариантных модулей обусловлен специфическими формами организации 

дополнительного образования, через которые успешно решаются задачи воспитания, и 

приоритетными направлениями, которые определяет государственная политика в области 

образования. Данные модули тесно связаны с деятельностью педагогов в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Выбор вариативных модулей обусловлен особенностями учреждения и тематикой 

ответственной деятельности, определенной отделом образования.  
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ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль 1.«Учебное занятие» 

 

Учебное занятие отражает специфику и потенциал системы дополнительного 

образования, является структурным элементом, своеобразным «кирпичиком», из 

совокупности которых складывается весь образовательный процесс в учреждении. В 

занятии проецируется новое качество образования, его эффективность и результативность, 

программная и технологическая обеспеченность. Занятие можно рассматривать как 

лабораторию, где происходит развитие личности ребенка, его социализация, где 

совершенствуется профессиональное мастерство и компетентность педагога, где ребенок и 

педагог выступают равноправными субъектами образовательного процесса. 

Реализация педагогами воспитательного потенциала занятия предполагает создание 

условий для развития познавательной активности учащихся, их творческой 

самореализации. Педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями учащихся. 

 

Задача: использовать в воспитании детей возможности занятия по дополнительным 

общеобразовательным программам как источник поддержки и развития интереса к 

познанию и творчеству. 

 

Виды и формы деятельности: 

- демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности; 

- подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения на занятиях; 

- применение интерактивных форм работы, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога, командной работы и 

взаимодействия с другими детьми; 

- включение в занятие игровых технологий, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в объединении, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время занятия; 

- включение проектных технологий, позволяющих учащимся приобрести навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык самостоятельного решения 

проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрении и т.д.; 

- включение в образовательный процесс технологий самодиагностики, рефлексии, 

позволяющих ребенку освоить навык выражения личностного отношения к 

различным явлениям и событиям. 

 

Содержание деятельности: 

- актуализация воспитательных практик (мероприятий, дел, игр и пр.) в процессе 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

- организация игровых учебных пространств; 

- обновление содержания совместной творческой деятельности педагога и учащихся, 

- разработка современного образовательного и воспитательного контента; 

- содействие в становлении детско-взрослых научных сообществ; 

- проектирование дискуссионных образовательных пространств; 
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- проектирование игровых образовательных пространств; 

- организация и педагогическая поддержка социально-значимой деятельности и 

социальных проб учащихся; 

- формирование и развитие сетевых образовательных детско-взрослых сообществ; 

- организация и педагогическая поддержка просветительской, исследовательской, 

поисковой, практико-ориентированной, рефлексивной деятельности учащихся, 

направленной на освоение социальных знаний, формирование позитивного 

отношения к общественным ценностям, приобретения опыта социально-значимых 

дел. 
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Модуль 2. «Детское объединение» 

 

В учреждении дополнительного образования деятельность обучающихся 

осуществляется в одновозрастных и/ или разновозрастных детских творческих 

объединениях. 

Детские творческие объединения (коллективы) – кружок или группа – 

традиционная форма объединений детей по интересам. Приоритетны для них предметно-

практические задачи освоения конкретного профиля деятельности, изучения одного 

учебного курса, соответствующего требованиям дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. Формами таких объединений могут быть лаборатории, 

студии, мастерские, школы и пр. 

 

Задачи: 

- использовать в воспитании детей возможности занятий по дополнительным 

общеобразовательным программам как источник поддержки и развития интереса к 

познанию и творчеству; 

- содействовать приобретению опыта личностного и профессионального 

самоопределения на основе личностных проб в совместной деятельности и 

социальных практиках; 

- развивать социальное партнерство как один из способов достижения 

эффективности деятельности. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

Содержание деятельности определяется приоритетными направлениями 

государственной образовательной политики, особенностями региональной 

образовательной и культурной политики, интересами, памятными событиями, 

традициями, государственными и народными праздниками, деятельностью ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга. 

Возможны следующие формы воспитательной работы:  

1. коллективные формы (зрелищные программы): тематические концерты, спектакли, 

литературно-музыкальные композиция, ярмарки, праздники, балы, фестивали, 

митинги, парады, акции, шоу, флэшмобы, батлы. 

2. групповые формы:  

- досуговые, развлекательные: тематические вечера, салоны, гостиные 

(отличительная черта камерность и общность интересов участников);  

- игровые программы: конкурсы, квесты, квизы, театрализации, интеллектуальные 

игры;  

- информационно-просветительские познавательного характера: выставки, 

экскурсии, круглые столы, мастер-классы, тематические программы, агитбригады 

(в рамках плана работы клуба могут также проводится тематические лекции и 

тренинги);  

3. индивидуальны формы: беседы, консультации, наставничество, тьюторство, адресное 

обслуживание (для людей с инвалидностью и ОВЗ). 

 

План мероприятий по реализации модуля «Детское объединение» 

 

№ дата мероприятие аудитория ответственный 

1.  сентябрь «Друзья встречаются вновь» 

-игровая программа для 

детей и родителей ЦТР 

Учащиеся и 

родители 

Филиппова Д.В. 

Мамыкина Е.В. 

2.  06.10.2021 «Давайте познакомимся» - Учащиеся 1 Дмитриенко Н.А. 
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праздник ансамбля бальных 

танцев «Глория» отдела 

художественного воспитания 

года обучения 

и родители 

3.  16.10.2021 «Давайте познакомимся» - 

праздник театральной студии 

«Маленький принц» отдела 

художественного воспитания 

Учащиеся 1 

года обучения 

и родители 

Чернышева Л.С. 

Мороз Л.В. 

4.  октябрь «Посвящение в хористы» - 

праздник хоровых 

коллективов отдела 

музыкального воспитания 

Учащиеся  Косякова Т.М. 

5.  октябрь «Посвящение в 

оркестранты» - праздник 

обучающихся в оркестре 

отдела музыкального 

воспитания 

Учащиеся  Городнина Н.И. 

6.  ноябрь «В мире танца» - 

музыкальная гостиная отдела 

музыкального воспитания 

Учащиеся  Терещенко И.В. 

7.  24.12.2021 Новогодняя праздничная 

программа ансамбля бальных 

танцев «Глория». 

Подведение итогов работы 

коллектива за 1 полугодие  

Учащиеся ГБУ 

ДО «ПДДТ» 

Дмитриенко Н.А. 

8.  декабрь Новогодние представления  

для коллективовГБУ ДО 

«ПДДТ» 

Учащиеся  

 

Каширина О.Г. 

Варфоломеева А.А. 

9.  декабрь Концерт  отдела 

музыкального воспитания 

«Зимняя фантазия» 

Учащиеся Сухаревская Г.М., 

Городнина Н.И. 

10.  декабрь «Звуки музыки» - концерт 

юных исполнителей на 

баяне, аккордеоне 

отдела музыкального 

воспитания 

Учащиеся Сухаревская Г.М. 

11.  18.03.2022 Праздничный концерт «День 

рождения ансамбля бальных 

танцев «Глория» 

учащиеся 

родители 

Дмитриенко Н.А. 

Егоренко Д. К. 

Астапенко – 

Стрежнева А. А. 

12.  26.03.2022 Да здравствует театр!».  

Концерт-посвящение Дню 

Театра (ДТ) 

Учащиеся, 

родители 

Чернышева Л.С. 

13.  март Творческая встреча «На 

Невских берегах» для 

учащихся, педагогов и 

дирижёров  оркестров 

баянистов и аккордеонистов  

Учащиеся, 

педагоги 

Сухаревская Г.М. 

Городнина Н,И. 

 

14.  16.04.2022 Отчетный концерт 

хореографического ансамбля 

«Сказка» 

К 30-летию ансамбля 

Учащиеся, 

родители 

Волкова И.Л. 
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15.  28.04.2022 Отчётный концерт 

оразцового детского 

коллектива фольклорного 

ансамбля «Околица»  

Учащиеся 

родители 

Ершова А.М. 

16.  29.04.2022 Концерт  хореографического 

ансамбля «Вдохновение», 

посвящённый 

Международному Дню танца 

– традиция коллектива 

Учащиеся 

родители 

Тихомирова Т.А. 

17.  апрель Отчётный концерт ансамбля 

современного эстрадного 

танца «Контрасты»  

Учащиеся 

родители  

Королькова-Ганч 

Е.А. 

18.  апрель Отчетный концерт 

коллективов отдела 

музыкального воспитания  

«Весне на встречу!» 

(Капелла) 

Учащиеся 

родители 

Сухаревская Г.М. 

Кириенко Е.В., 

Рабинович Е.Д. 

19.  апрель Фестиваль-конкурс «Белый 

веер» для обучающихсяГБУ 

ДО «ПДДТ» 

Учащиеся Миллер Е.О. 

20.  апрель Отчётный концерт  

хорового коллектива «Лира» 

(Капелла) 

Учащиеся 

родители 
Рабинович Е.Д. 

21.  май Отчетный концерт 

коллектива Оркестра 

баянистов и аккордеонистов 

ГБУ ДО «ПДДТ»  

«Невские гармошечки» 

Учащиеся 

родители 

Сухаревская Г.М. 

Городнина Н.И. 

Чучуева Н.Б. 

 

22.  май Праздник отдела 

музыкального 

воспитания«Музыкальная 

весна»  

Учащиеся 

родители 

Сухаревская Г.М. 

Городнина Н.И. 

Чучуева Н.Б. 

 

23.  май Театральная гостиная 

для друзей и родных 

театральной студии  

«Маленький принц»: 

«Я в этот мир пришёл, 

Чтоб видеть солнце…» 

Учащиеся 

родители 

Чернышева Л.С. 
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Модуль 3.«Воспитательная среда» 

 

Воспитательная среда как педагогическое явление есть совокупность условий, в 

которых разворачивается воспитательный процесс и с которыми вступают во 

взаимодействие включенные в него люди. 

Структура воспитательной среды: 

- воспитательный компонент дополнительных общеобразовательных программ, учебно-

методические разработки педагогов по вопросам воспитания;  

- духовный или субъектный компонент – сложившиеся в учреждении отношения, 

ценности, традиции, привлекательные для учащихся, педагогов, родителей; 

- предметно-материальный компонент учреждения. 

 

Воспитательная среда должна как можно больше соответствовать запросам и 

интересам обучающихся, быть средой личностного роста, душевного комфорта и 

социальной защищенности для участников образовательного процесса.  

Спецификой осуществления воспитательного процесса в ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербургаявляется создание особой воспитательной среды, 

которая задает нравственные нормы и интеллектуальный фон жизни, формирует  уровень 

притязаний личности и ее достижений; среды, в которой ребенок учится уважительному и 

продуктивному взаимодействию с другими людьми, получает опыт социально-значимой 

коллективной творческой деятельности. 

Основой организации воспитательного процесса в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга становится совместная деятельность (социально-значимая, 

исследовательская, досуговая и т.д.) педагогов и обучающихся, направленная на 

приобретение бесценного опыта решения жизненно важных проблем, коллективной 

заботы, творческих поисков и улучшения окружающего мира. Усиление воспитательного 

потенциала дополнительного образования детей происходит через включение учащихся в 

коллективные общественно полезные практики, создание новых возможностей для 

использования получаемых знаний. 

 

Задача: создавать воспитательное пространство возможностей для приобретения 

опыта социального взаимодействия и продуктивной деятельности, личного 

самоопределения. 

 

Виды, формы, содержание деятельности. 

Виды и формы деятельности можно разделить на два больших блока. 

1. Формы коллективной деятельности детей и взрослых, где воспитательное 

взаимодействие осуществляется скрыто, незаметно по ходу общей работы: 

коллективные творческие дела, коллективные творческие праздники, коллективные 

творческие игры. Они эмоционально и ценностно привлекательны для ребят и 

предоставляют возможность каждому внести свой личный вклад в общее дело, 

позволяют приобретать разнообразный социальный опыт в различных видах 

деятельности. Все это создает творческую природу, особую природу социального 

творчества, когда дети и взрослые создают форму нового, лучшего способа 

взаимодействия. 

2. Формы прямого открытого воспитательного воздействия - воспитательные 

мероприятия и воспитательные занятия, где педагог целенаправленно формирует 
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какое-либо общественно значимое нравственно обусловленное свойство личности 

или конкретное мнение (например, проектная и исследовательская деятельность). 

Воспитание строится как целенаправленно организованная деятельность детей, 

вовлекающая их во взаимодействие с социальной и природной средой и формирующая у 

них систему ценностных отношений.  

На уровне учреждения это могут быть: разновозрастные сборы; традиционные 

творческие праздники; торжественные ритуалы; КТД совместно с родительским 

сообществом; церемонии награждения,социальные проекты, открытые дискуссионные 

площадки, праздники, фестивали и представления и др. 

В воспитательном процессе учреждения большую роль играюттрадиции, 

сложившиеся в детских творческих объединениях и учреждении – традиции чести и 

красоты коллектива; традиции, позволяющие продолжать и углублять освоение 

содержаниядополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

устанавливать, развивать, усложнять позитивные воспитательные отношения. Рождение и 

закрепление традиций, их поддержание реализуется как во внешних формах (эмблема, 

форма, символы и ритуалы жизни), так и в событийных (традиционные дела к 

определенным датам и событиям жизни коллектива и учреждения). 

 

План мероприятий по реализации модуля «Воспитательная среда» 

 

№ дата мероприятие аудитория ответственный 

1.  01.09.2021 «День знаний» - праздник Учащиеся 

ГБОУ 

Варфоломеева А.А. 

2.  01-10.09. 

2021 

День открытых дверей Учащиеся 

ГБОУ 

Заведующие 

отделами 

3.  18-19.09. 

2021 

«Здравствуй, школа» - 

веселые уроки-концерты 

Учащиеся 1 

классов 

ГБОУ 

Варфоломеева А.А. 

Каширина О.Г. 

4.  30.09.2021 Концерт, посвященный Дню 

пожилого человека 

Учащиеся и 

родители 

Каширина О.Г. 

5.  сентябрь Праздник ко дню рождения 

С.А. Есенина 

Учащиеся, 

жители района 

Заведующие 

отделами 

6.  01.10.2021 «Мудрости начало» - 

районный конкурс чтецов 

Учащиеся 

ГБОУ 

Каширина О.Г. 

7.  05.10.2021  Концерт ко Дню учителя Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Каширина О.Г. 

8.  23.10.2021 «Создание тематического 

образа нетрадиционными 

способами. Демонстрация 

моделей» - открытый 

районный конкурс 

Учащиеся 

ГБОУ 

Миллер Е.О. 

9.  27.10.2021 Концерт ко Дню матери Учащиеся и 

родители 

Каширина О.Г. 

10.  03.11.2021 Концерт, посвященный Дню 

народного единства «В 

единстве наша сила» 

Учащиеся Каширина О.Г. 

11.  19.11.2021 Конкурс чтецов  

«Сердце память хранит:  

Учащиеся ОУ, 

ОДОД, УДОД 

Каширина О.Г. 
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«Знайте, помнят живые о 

Вас!» в рамках районного  

героико-патриотического 

проекта «Забвению не 

подлежит…» 

12.  26.11.2021 «Танцевальный серпантин» - 

концерт в рамках XVI  

открытого районного 

фестиваля-конкурса  

хореографических 

коллективов «Золотая 

туфелька» 

Учащиеся ОУ, 

ОДОД и 

УДОД 

Волкова И.Л. 

13.  03.12.2021 Районный конкурс чтецов 

ОУ. ОДОД УДОД,  

«Мой малый- мой огромный 

мир» 

Учащиеся 

ГБОУ 

Каширина О.Г. 

14.  Декабрь  Новогодняя праздничная 

программа для начальных 

классов школ района 

учащиеся 

ГБОУ 

Каширина О.Г. 

Варфоломеева А.А. 

15.  26.01.2022 Концерт ко Дню снятия 

блокады Ленинграда 

ветераны, 

инвалиды и 

жители района   

Каширина О.Г. 

16.  январь II открытый районный 

конкурс юных исполнителей 

на баяне и аккордеоне, 

посвященный памяти  

А.А.Пономарёва 

учащиеся 

ГБОУ 
Сухаревская Г.М. 

17.  январь-

апрель 

Районный конкурс 

изобразительного творчества  

«Он, как ты, ребенком 

был…» 

в рамках районного героико-

патриотического проекта  

«Забвению не подлежит…» 

учащиеся 

ГБОУ 
Миллер Е.О. 

18.  12.02.2022 Открытый районный конкурс 

дизайна одежды «Мотивы» 

учащиеся 

ГБОУ 

Миллер Е.О. 

19.  20.02.2022, 

22.02.2022 

Концерты ко дню Защитника 

Отечества в ГБУ ДО 

«ПДДТ» и Морском 

колледже 

учащиеся  

родители 

Каширина О.Г. 

20.  февраль Творческая встреча в рамках 

Городского творческого 

Клуба «Гармоника» 

Учащиеся, 

педагоги 

Городнина Н.И. 

Сухаревская Г.М. 

 

21.  февраль Праздничная программа 

«Прощание с Букварем» 

учащиеся 

ГБОУ  

Мамыкина Е.В. 

Шабурина А.Ю. 

Бессараб Ю.Г. 

22.  февраль Районная выставка-конкурс 

детского изобразительного и 

материально-

художественного творчества 

«Культура, традиции и 

учащиеся 

ГБОУ 
Миллер Е.О. 
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творчество детей» 

23.  февраль Проведение мастер-классов и 

интерактивных занятий на 

выставочном пространстве в 

период работы выставки-

конкурса детского 

изобразительного и 

материально-

художественного творчества 

«Культура, традиции и 

творчество детей» 

учащиеся 

ГБОУ 
Миллер Е.О. 

24.  05.03.2022 Провожаем Масленицу – 

праздник для жителей 

микрорайона  

Учащиеся, 

Родители, 

жители района 

Каширина О.Г. 

Чернышева Л.С. 

Ершова А.М. 

Варфоломеева А.А. 

25.  19.03.2022 «Золотая туфелька» -  

XVI открытый районный 

фестиваль-конкурс 

хореографических 

коллективов  

Учащиеся 

ГБОУ 

Волкова И.Л. 

26.  март Литературно-музыкальная 

композиция театральной 

студии «Маленький принц», 

проходящего в рамках 

районного героико-

патриотического проекта  

«Забвению не подлежит…» 

(детям блокадного 

Ленинграда посвящается...) 

Учащиеся 

ГБОУ 

Каширина О.Г. 

Чернышева Л.С. 

27.  Март-

апрель 

Конкурс литературного 

творчества «Я помню, я 

горжусь!» в рамках 

районногогероико-

патриотического проекта  

«Забвению не подлежит…» 

(детям блокадного 

Ленинграда посвящается…) 

Учащиеся 

ГБОУ 

Каширина О.Г. 

 

28.  15.04.2022 Подведение итогов 

районного проекта  

героико-патриотического 

воспитания учащихся  

«Забвению не подлежит…» 

(детям блокадного 

Ленинграда посвящается…)  

Учащиеся 

ГБОУ 

Каширина О.Г. 

Варфоломеева А.А. 

 

29.  06.05.2022 Концерт, посвящённый Дню 

Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-

1945 г.г. 

«О подвигах, о доблестях, о 

славе!»  

ветераны, 

жители района 

 

Каширина О.Г. 

Варфоломеева А.А. 

30.  20.05.2022 Отчётный  концерт-праздник 

ансамбля бальных танцев 

учащиеся  

родители 
Дмитриенко Н.А. 
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«Глория».Подведение итогов 

работы коллектива  

за год  

31.  31.05.2022 Праздничная программа для 

городских летних 

оздоровительных детских 

лагерей Невского района, 

посвященная Дню защиты 

детей (открытие смены) 

учащиеся 

ГБОУ  

Варфоломеева А.А. 

32.  май Открытый районный 

конкурс, посвященный Дню 

рождения О.Ф.Берггольц «Я 

никогда ребёнком не 

была…»  

учащиеся 

ГБОУ 

Каширина О.Г. 

Яшина А.М. 

33.  май Сетевая виртуальная 

выставка «Триптих Победы: 

человек, пространство, 

время» в рамках 

виртуального 

экспозиционно-

выставочного проекта 

«ШоуМуз»  

учащиеся 

ГБОУ 

 

Гороховец И.В. 
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Модуль 4. «Работа с родителями» 

 

Система дополнительного образования согласно закону об образовании в 

Российской Федерации, является составляющей всей системы образования, что 

определяет необходимость для педагогического коллектива создавать условия для 

содержательного партнерства образовательного учреждения и семьи, при этом семья 

выступает уже не только как потребитель и заказчик образовательных услуг, но и как 

основной партнер.  

В связи с этим в качестве одной из целей, стоящей перед педагогом, является 

необходимость осуществления психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

педагогической компетентности родителей, психологического сопровождения развития 

ребенка в условиях семьи и образовательного учреждения. Успешное достижение 

обозначенной цели возможно при условии выбора оптимальных форм взаимодействия с 

родителями по вопросам обучения и воспитания ребенка.  

Для достижения высоких результатов необходимо объединять усилия педагогов и 

родителей. Создание союза: педагог – дети – родители – один из актуальных вопросов на 

сегодняшний день.  

 

Задачи:  

- обеспечить согласованность позиций семьи и образовательного учреждения для 

более эффективного достижения цели воспитания,  

- оказать методическую помощь в организации взаимодействия с родителями 

(законными представителями) учащихся в системе дополнительного образования, 

- повысить уровень коммуникативной компетентности родителей (законных 

представителей) в контексте семейного общения, исходя из ответственности за 

детей и их социализацию. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

Ведущей идеей модуля является разработка стратегии взаимодействия учреждения 

дополнительного образования с родителями (законными представителями) учащихся, 

направленная на создание оптимальных условий совершенствования культурно-

образовательного пространства. 

 

Содержание деятельности 

Содержательным аспектом модуля является: 

- Создание условий для постоянного совершенствования педагогической 

деятельности, приведение ее в соответствие с современными достижениями науки 

и практики. 

- Объединение содержания обучения и воспитания в целостную систему на основе 

преемственности учреждений дополнительного образования детей и молодежи. 

- Интеграция основного и дополнительного образования, способствующая 

сближению процессов взаимодействия семьи и учреждений дополнительного 

образования. 

- Получение теоретических и практических знаний, обоснований собственных 

умозаключений путем изучения научной и методической литературы и создание 

наилучших возможностей для взаимодействия семьи и учреждений 

дополнительного образования. 

- Функционирование в режиме открытой социально-педагогической системы 

(поддержание партнерских связей и развитие взаимодействия с другими 

социальными институтами). 
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Возможные формы: 

На групповом уровне:  

- Родительский комитет учреждения, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения;  

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в учреждении;  

- общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания учащихся;  

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей;  

- организация на базе учреждения семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и учреждения; 

- организация на базе учреждения совместной познавательной, трудовой, культурно-

досуговой деятельности, направленной на сплочение семьи; 

- родительские форумы при интернет-сайте учреждения, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  

 

На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

План мероприятий по реализации модуля «Работа с родителями» 

 

№ дата мероприятие аудитория ответственный 

1.  В течение 

года 

Тематические родительские 

собрания (индивидуальные 

встречи с педагогами).  

Родители 

учащихся 

творческих 

коллективов 

Заведующие 

отделами 

2.  В течение 

года (1 раз 

в месяц) 

Семейный проект «Мы 

входим в мир прекрасного»  

(спектакли, экскурсии, 

творческие встречи для 

учащихся и родителей): 

Встреча-экскурсия для 

учащихся ЦТР по теме: 

«Здравствуй, музей»  

Родители и 

учащиеся ЦТР 

Филиппова Д.В. 

Кузнецова Т.П. 
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3.  В течение 

года (1 раз 

в месяц) 

Семейный 

проектЭкскурсия  учащихся 

в ЦТР в Государственном 

Эрмитаже  

Родители и 

учащиеся ЦТР 

Михальченко Л.И. 

 

4.  В течение 

года (1 раз 

в месяц) 

Семейный проект 

Занятие-игра для  учащихся 

ЦТР в детской библиотеке 

истории и культуры Санкт-

Петербурга (филиал № 2 

ЦГДБ им. А.С. Пушкина)  

Родители и 

учащиеся ЦТР 

Кузнецова Т.П. 

 

5.  В течение 

года (1 раз 

в месяц) 

Семейный 

проектПосещение учащихся 

в ЦТР спектакля в «Театре 

сказки у Московских ворот» 

Родители и 

учащиеся ЦТР 

Михальченко Л.И. 

 

6.  В течение 

года 

Совместные праздники, 

выставки, концерты  

Родители и 

учащиеся 

творческих 

коллективов 

Заведующие 

отделами 

7.  Два раза в 

год по 

расписанию 

Дни открытых дверей для 

родителей (посещение 

занятий) 

Родители 

учащихся 

творческих 

коллективов 

Заведующие 

отделами 

8.  февраль Концерт-поздравление   

ансамбля современного 

эстрадного танца  

«Контрасты» 

(Мамам и папам)  

Родители и 

учащиеся 
Королькова-Ганч 

Е. А. 

9.  04.03.2022 Концерт-поздравление  

детских творческих 

коллективов, посвященный 

Дню 8 марта«Любимым 

мамам и бабушкам – 

весенний букет»  

Учащиеся, 

родители, 

жители района 

Каширина О.Г. 

10.  В течение 

года 

Отчетные концерты 

творческих коллективов с 

приглашением родителей 

Родители и 

учащиеся 

Заведующие 

отделами 
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Модуль 5. «Наставничество» 

 

Наставничество – универсальная технология передачиопыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций и ценностей черезнеформальное 

взаимообогащающее общение, основанное на доверии ипартнерстве наставника и 

наставляемого. 

Технология наставничества позволяет получать опыт, знания, формировать навыки, 

компетенции и ценности быстрее, чем другие способы передачи (учебные пособия, 

система занятий, самостоятельная и проектная работа, формализованное общение). 

Скорость и продуктивность усвоения нового обусловлены непосредственной передачей 

живого опыта от человека к человеку, доверительнымипартнерскими отношениями.  

Потенциал наставничества проявляется в: 

- улучшении показателей в образовательной, социокультурной, спортивной и других 

сферах деятельности наставляемого; 

- подготовке обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности в современном мире, содействии его профессиональному 

самоопределению; 

- раскрытии личностного, творческого и профессионального потенциала обучающегося, 

поддержке формирования и реализации его индивидуальной образовательной 

траектории; 

- обучении наставляемого эффективным формам и методам индивидуального развития и 

работы в коллективе; 

- формировании у наставляемого способности самостоятельно преодолевать трудности, 

возникающие в образовательной, социокультурной и других сферах. 

 

Задача: реализовывать потенциал наставничества в воспитании обучающихся как 

основу взаимодействия людей разных поколений, мотивировать к саморазвитию и 

самореализации на пользу людям. 

 

Виды, формы и содержание деятельности. 

Модель наставничества в рамках образовательной организации предусматривает - 

независимо от форм наставничества - две основные роли: наставляемый и наставник. В 

роли наставника могут выступать: педагогии иные должностные лица образовательной 

организации, родителиобучающихся (родитель не может быть наставником для своего 

ребенка), сотрудники промышленных и иных предприятий и организаций, 

некоммерческих организаций и иных организаций любых форм собственности, студенты, 

выпускники, обучающиеся образовательной организации. 

Для организации наставничества необходимо: 

- сформировать пары/группы подходящих друг другу наставников и наставляемых. 

Основные критерии: профиль наставника должен соответствовать запросам 

наставляемого, а у наставнической пары/группы должен сложиться взаимный 

интерес и симпатия, так как наставничество – это в первую очередь основанные на 

доверии, уважительные и эмоционально окрашенные отношения; 

- создать условия для установления гармоничных и продуктивных отношений в 

наставнической паре/группе так, чтобы они были максимально комфортными, 

стабильными и результативными для обеих сторон; 

- сформулировать цели на ближайший период работы. 

 

Взаимодействие наставника и наставляемого может проходить в рамках: 

- участия в совместных конкурсах и проектных работах; 

- участия в конкурсах и олимпиадах; 

- совместных походов на спортивные и культурные мероприятия; 
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- создания клубапо интересам; 

- создания продукта; 

- выездных мероприятий; 

- экскурсий в место обучения, место работы наставника; 

- совместного участия в занятиях с целью определения образовательной траектории 

наставляемого) и др. 

 

Содержание деятельности: 

- установление партнерских отношений; 

- изучение необходимого и достаточного информационного поля об 

устройствеобразовательного пространства (объединения, курсы, кружки и т.д.); 

- поддержка процессов самоопределения и самореализации обучающегося; 

- корректировка неадекватного самоопределения обучающегося; 

- повышение образовательной мотивации обучающегося; 

- активизация творческой инициативы обучающегося и др. 

 

План мероприятий по реализации модуля «Наставничество» 

 

№ дата мероприятие аудитория ответственный 

1.  октябрь Назначение кураторов 

внедрения целевой модели 

наставничества в ГБУ ДО 

«ПДДТ» 

Педагоги ГБУ 

ДО «ПДДТ» 

 

Директор 

Гусев С.В. 

2.  12.10.2021 «Школа педагогического 

мастерства» - семинар-

практикум 

«Наставничество: начало 

большого пути» 

(формирование баз данных 

и дорожная карта) 

Педагоги ГБУ 

ДО «ПДДТ» 

 

Тимофеева Л.Н. 

3.  До 15 ноября  Разработка дорожных карт 

внедрения целевой модели 

наставничества в ГБУ ДО 

«ПДДТ» 

Педагоги ГБУ 

ДО «ПДДТ» 

 

Тимофеева Л.Н. 

4.  До 30 ноября Разработка и утверждение 

распорядительной 

документации для 

обеспечения развития 

инфраструктурных, 

материально-технических 

ресурсов и кадрового 

потенциала ГБУ ДО 

«ПДДТ» 

Педагоги ГБУ 

ДО «ПДДТ» 

 

Директор 

Гусев С.В. 

5.  ноябрь - 

декабрь 2021 г 
Информирование 

педагогов, родителей, 

обучающихся в ГБУ ДО 

«ПДДТ», сообщества 

выпускников о реализации 

целевой модели 

наставничества (ЦМН). 

Популяризация ЦМН через 

информационные ресурсы 

Учащиеся, 
родители, 
педагоги 
 

Тимофеева Л.Н. 
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в сети Интернет, 

сообщества в социальных 

сетях. 
6.  ноябрь - 

декабрь 2021 г. 
Подготовка условий для 

запуска программы 

наставничества 

педагоги 
 

Тимофеева Л.Н. 

7.  Декабрь 2021 
г. 

• Сбор согласий на сбор и 

обработку 

персональных данных 

от совершеннолетних 

участников программы 

• Сбор согласий на сбор и 

обработку 

персональных данных 

от законных 

представителей 

несовершеннолетних 

участников 

Учащиеся, 
родители, 
педагоги 
 

Тимофеева Л.Н. 

8.  ноябрь - 
декабрь 

Формирование базы 

наставников для 

реализации ЦМН в 2021 - 

2022 учебном году 

Учащиеся, 
родители, 
педагоги 
 

Тимофеева Л.Н. 

9.  

в течение всего 
периода 
реализации 
ЦМН 

Формирование баз 

программ наставничества 

на уровне ГБУ ДО «ПДДТ» 

Педагоги Тимофеева Л.Н. 

10.  в соответствии 

со сроками 

реализации 

программ 

наставничества 

или май 2021 г 

Завершение 
наставничества: 

• Анкетирование 
участников. 

• Проведение мониторинга 

личной 

удовлетворенности 

участием в программе 

наставничества. 

Учащиеся, 
родители, 
педагоги 

 

Тимофеева Л.Н. 

11.  20 04.2022 «Школа педагогического 

мастерства» - семинар-

практикум 

«Наставничество: начало 

большого пути» (опыт 

включенности в 

реализацию этапов 

программы 

наставничества) 

Педагоги ГБУ 

ДО «ПДДТ» 

 

Тимофеева Л.Н. 

12.  май 2022 г. Внесение данных об итогах 

реализации программы 

наставничества в базу 

наставников и базу 

наставляемых. 

Педагоги ГБУ 

ДО «ПДДТ» 

 

Тимофеева Л.Н. 
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Модуль 6. «Самоопределение» 

 

Модуль «Самоопределение» строится на опыте педагогической поддержки 

самоопределения, саморазвития и самореализации личности ребенка в воспитательных 

системах образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

 

Задача: содействовать приобретению опыта личностного и профессионального 

самоопределения на основе личностных проб в совместной деятельности и социальных 

практиках. 

 

Виды, формыи содержание деятельности: 

- Мероприятия (беседы, лекции, диспуты, дискуссии, экскурсии, культпоходы, 

прогулки, обучающие занятия и т.д.) 

- События (общие по учреждению, дни единых действий, приуроченные к 

праздникам и памятным датам, акции, ярмарки, фестивали, флешмобы, челленджи 

т.д.) 

- Игры (сюжетно-ролевые, деловые, спортивные, интеллектуальные и т.д.) 

 

 Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«самоопределение» включает в себя профессиональное просвещение, диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

учащихся:  

- освоение обучающимися основ профессии в рамках обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе; 

- реализация профориентационных досуговых программ, направленных на 

подготовку обучающихся к осознанному планированию и реализацию своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания учащихся о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

- организация творческих профориентационных смен, где учащиеся могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить в себе 

соответствующие навыки; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие 

в мастер классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
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особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

 

Содержание деятельности: 

- педагогическая поддержка обучающихся в осознании вызовов времени, связанных 

с многообразием и многовариантностью выбора; 

- вовлечение детей и подростков в рефлексивную деятельность через определение и 

согласование границ свободы и ответственности (нормы и правила 

жизнедеятельности), принятие индивидуальности другого, развитие самоуважения 

и взаимоуважения; 

- педагогическое сопровождение обучающихся в осознании личностных 

образовательных смыслов через создание ситуаций выбора, осуществление 

индивидуальных проб в совместной деятельности и социальных практиках; 

- сопровождение в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, 

определяющих векторы жизненного самоопределения, развитие способностей 

отстаивать индивидуально значимые выборы в социокультурной среде; 

- помощь и поддержка потребностей и интересов детей и подростков, направленных 

на освоение ими различных способов деятельности; 

- помощь и поддержка в освоении способов целеполагания для реализации 

жизненных планов (профессиональное самоопределение, выбор жизненной 

позиции, мобильность и др.), освоение социокультурных стратегий достижения 

жизненных планов; 

- организация деятельности учащихся по расширению опыта проектирования и 

реализации индивидуального маршрута саморазвития, содействие в освоении 

конструктивных способов самореализации; 

- развитие системы индивидуальной помощи и сопровождения детей; 

- поиск эффективных форм и методов содействия детям в решении актуальных 

проблем; 

- привлечение широкого круга специалистов к индивидуальному консультированию 

детей, их семей и др. 

 

Планмероприятий по реализации модуля «Самоопределение» 

 

№ дата мероприятие аудитория ответственный 

1.  октябрь-

декабрь 

Открытые занятия для 

студентов Российского 

колледжа традиционной 

культуры в рамках учебной 

практики студентов по 

специальности «педагог 

дополнительного 

образования» 

Учащиеся, 

студенты 

Миллер Е.О. 

2.  ноябрь 

2021 
Современные тренды 

профессий нашего будущего 

– цикл семинаров 

Учащиеся 8-10 

классов 

Рыкман Л.В. 

3.  январь 

2022 

«Не бойся знакомиться с 

собой информационные 

статьи» (профориентация) и 

тестирование учащихся 

Учащиеся 8-10 

классов 

Рыкман Л.В. 

4.  февраль Неделя деловых игр и Учащиеся 8-10 Рыкман Л.В. 
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2022 тренинговдля учащихся по 

профориентации вместе с 

психологами 

классов 

5.  март 2022 Профориентационная 

практика – 

профессиональные пробы 

Учащиеся 8-10 

классов 

Рыкман Л.В. 

6.  март 2022 Проведение мастер-классов  

студентами Российского 

колледжа традиционной 

культуры в рамках учебной 

практики студентов по 

специальности «педагог 

дополнительного 

образования»  

Учащиеся, 

студенты 

Миллер Е.О. 
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Модуль 7. «Профилактика» 

 

Дополнительное образование детей по своей сути обладает социально-

педагогическими особенностями, значимыми для профилактики отклоняющегося 

поведения детей и подростков, безопасности дорожного движения, пожарной 

безопасности,информационной безопасности и др. 

Профилактическая работа – это один из значимых пунктов работы каждого 

педагога дополнительного образования в рамках воспитательной деятельности, каждый 

педагог дополнительного образования проводит профилактическую работу в своих 

детских творческих объединениях. 

 

Задача -формирование у детей и подростков нравственныхценностей, мотивации и 

способности к духовно-нравственному развитию, интересов и личностных качеств, 

обеспечивающих конструктивную, социально приемлемую самореализацию, позитивную 

социализацию, противодействие возможному негативному влиянию среды. 

 

Виды, формы и содержание деятельности. 

В целях профилактикивГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга: 

- разрабатываются и реализуются ДООП, формирующие мотивы, установки и 

навыки, препятствующие правонарушениям несовершеннолетних; 

- разрабатываются и реализуются ДООП физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой направленностей, которые могут препятствовать асоциальному 

поведению подростков; 

- используются методы социально-педагогических и психологических тренингов с 

целью повышения уровня конструктивного поведения в конфликтной ситуации, 

противостояния манипуляциям, формирования у подростков социальной 

компетентности; 

- на разных уровнях способствуют участию обучающихся в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, олимпиадах, тем самым создавая ситуацию успеха, 

возможность самоутвердиться, повысить личностную самооценку; 

- разрабатываются ДООП сетевого взаимодействия. 

 

Содержанием деятельности может быть: 

- изучение тем,включенных в образовательную программу о здоровомобразе жизни: 

гигиена, гигиена умственного труда, здоровое питание, оздоровительное значение 

физкультуры и спорта, профилактика инфекционных заболеваний, 

травматизма,вредных привычек, нравственного здоровья и др.; изучениеоснов 

пожарной, дорожной, информационной безопасности;правового просвещения; 

- организация различных мероприятий, направленных на решение задач 

профилактической работы; 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся через проведение 

консультаций, бесед, тренингов по определенным тематикам. 

 

Планмероприятий по реализации модуля«Профилактика» 

 

№ дата мероприятие аудитория ответственный 

1.  01-15.09. 

2021 

Участие в подготовке и 

проведении операции 

«Внимание – дети!»  

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

2.  05.09.2021 

 

Единый день детской 

дорожной безопасности СПб 

в рамках Всероссийской 

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 
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Недели безопасности  

3.  В течение 

учебного 

года 

Проведение занятий по 

дополнительной 

общеобразовательной, 

общеразвивающей 

программе « Светофор» 

учащиеся 

ГБОУ 

Соколова В.Д. 

4.  В течение 

учебного 

года по 

заявке 

Проведение в школах района 

блиц занятий на тему: 

«Безопасное поведение на 

дорогах города»  

для учащихся 1-11 классов 

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

Соколова В.Д. 

5.  В течение 

учебного 

года 

Информационно 

методическое совещание  

Анализ ДДТТ за отчетный 

период; информация о 

районных и городских 

массовых мероприятиях. 

Методические 

рекомендации. 

воспитатели 

детских садов, 

педагоги ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

6.  В течение 

учебного 

года 

Занятия по сетевой 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации  для 

педагогов школ 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в 

общеобразовательной 

организации» 

педагоги  

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

7.  12-16.11. 

2021 

Мероприятия, акции, 

посвященные «Всемирному 

Дню памяти жертв ДТП» 

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

8.  в течение 

ноября 

Районный тур Городского 

конкурса детского 

творчества «Дорога и мы» 

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

9.  21-29.01. 

2022 

 

Акция «Безопасные 

каникулы или «правильный» 

Новый год» 

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

10.  в течение 

декабря 

Районный отборочный тур 

Городского конкурса 

методических материалов 

(среди педагогов по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма среди детей 

дошкольного и школьного 

возраста)  

педагоги  

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

11.  в течение 

декабря 

Районный конкурс 

агитбригад «ПДД-ейка»  

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

12.  февраль Организация и проведение педагоги Шокодько Н.К. 
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март по 

графику  

апрель 

детско-юношеских 

соревнований «Безопасное 

колесо» Кустовые 

соревнования. Финал 

ГБОУ  

13.  февраль 

 

Отборочный районный тур 

городского конкурса  

«Азбука безопасности» 

учащиеся 

ГБОУ 

Варфоломеева А.А. 

14.  в течение 

учебного 

года 

Участие в проверках ОУ по 

плану ОГИБДД и РОО 

педагоги 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

15.  20.05.2022 

 

Организация и проведение 

детско-юношеских 

соревнований «Безопасное 

колесо» для учащихся 

коррекционных школ 

учащиеся 

коррекционных 

школ  

Шокодько Н.К. 

 

16.  по заявкам 

школ 

в течение 

учебного 

года 

Проведение игровых 

познавательно-

развлекательных программ: 

по формированию 

законопослушного 

поведения учащихся. 

«Красный, желтый, 

зеленый», «Юный пешеход». 

учащиеся 

ГБОУ 

Варфоломеева А.А. 

Мамыкина Е.В. 

Шабурина А.Ю. 

Бессараб Ю.Г. 

17.  по заявкам 

школ 

в течение 

учебного 

года 

Проведение игровых 

познавательно-

развлекательных программ: 

по формированию здорового 

образа жизни 

«Путешествие по лесным 

полянам», «Подводная 

одиссея», «Ключ к природе», 

«Услышь, почувствуй, 

посмотри», «Экологическое 

ассорти» 

учащиеся 

ГБОУ 

Варфоломеева А.А. 

Мамыкина Е.В. 

Шабурина А.Ю. 

Бессараб Ю.Г. 
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Исходя израйонного плана мероприятий по реализации в 2021-2025 учебных годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга является основным исполнителем в разделе 

«Поддержка проектов развития образования и воспитания», обеспечивающим в районе 

деятельность ряда детских объединений:Юные инспекторы движения, Юные туристы, 

Юные краеведы, Юные за возрождение Петербурга, историко-поисковые отряды, Союз 

юных Петербуржцев. 

 

Модуль 8. «Юные инспекторы движения» 

 

Наличие на базе центра профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения позволяет реализовать в программе 

воспитания модуль «Юные инспекторы движения». 

Как предупредить несчастные случаи на дороге с детьми, снизить уровень детского 

дорожно-транспортного травматизма? Форм и методов профилактической работы в этом  

направлении много, но одной из наиболее эффективных является вовлечение школьников 

в отряд юных инспекторов движения 

 

Задачи:  
- воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах 

и улицах;  

- выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 

- воспитывать у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, 

боевых и трудовых традициях. 

 

Виды, формыи содержание деятельности: 

- популяризация вопросов безопасности,проведение разъяснительной работы в 

школе по Правилам дорожного движения;  

- выпуск стенных газет, плакатов и пропагандистских материалов;  

- организация соревнований, конкурсов, слетов, викторини участие в них;  

- обустройство учебно-тренировочных площадок; 

- проведение занятий с детьми–велосипедистами на площадках.  

 

Планмероприятий по реализации вариативного модуля 

«Юные инспекторы движения» 

 

№ дата мероприятие аудитория ответственный 

1.  в течение 

сентября 

 

Обеспечение методической 

помощи в организации и 

проведении подготовки 

команды ОУ № 334 к 

участию в финале 

Регионального этапа 

конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо» 

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

2.  20.10.2021 

 

Семинарское занятие на базе 

РОЦ «Ведение 

документации и 

педагоги 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 
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необходимые нормативные 

документы в ОУ для работы 

по направлению БДД. 

Методические рекомендации 

по организации ЮИД в ОУ» 

3.  22-25.10. 

2021 

 

Подготовка и участие в 

городском слете отрядов 

ЮИД  

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

4.  Январь 

2022 

Конкурс агитбригад отрядов 

ЮИД «ПДД-ейка» 

 

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

5.  Февраль- 

март 

2022 

Участие в городской акции 

детского общественного 

движения «Юный инспектор 

движения»  

Санкт-Петербурга  

«Скорость – не главное!»  

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

6.  20.04. -

22.04.2022 

 

Городской слет отрядов 

ЮИД   

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

7.  

 

 

апрель 

по плану 

ОГИБДД 

Участие в Форуме 

общественных движений 

школьников  

Санкт-Петербурга 

(отряды ЮИД Невского 

района)  

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

8.  апрель 

 

Районный слет отрядов 

ЮИД и представителей школ 

по направлению работы 

ПДДТТ. 

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 
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Модуль 9. «Юные инструкторы туризма» 

 

Многие обучающиеся туристских объединений не только сами успешно осваивают 

программы, но и активно проявляют себя в качестве юных инструкторов туризма, 

наставников,помогая младшим обучающимся и новичкам, оказывая помощь в 

проведении туристских мероприятий, в том числе массовых туристских мероприятий(игр, 

слётов, квестов) для учащихся своих образовательных учреждений.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающиепрограммы туристско-

краеведческой направленности имеют в своём содержании разделы,изучая которые, 

воспитанники туристских объединений получают необходимые знания, умения и навыки 

для осуществления инструкторской деятельности. 

Эта инструкторская, наставническая деятельностьстала наиболее актуальной и 

системнойспоявлением одобренного федеральным центром детско-юношеского туризма и 

краеведения Санкт-Петербургского молодёжного движения «Юные инструкторы 

туризма»(далее СПб МОД ЮИТ). 

 

Задачи: 

- поддержка молодёжного движения «Юные инструкторы туризма», для оказания 

положительного влияния в созданииусловийдля сохранения и укрепления здоровья, 

совершенствовании системы обеспечения здоровье сбережения; 

- пропагандалучших и высоких личностных качеств воспитанных через туристскую 

деятельность –дружба, взаимовыручка, альтруизм, а так же истинный патриотизм, 

когда человек с малых лет познаёт свою Родину, путешествуя по ней вместе со 

своими друзьями в туристских походах. 

- помощь обучающимся в реализации лидерского потенциала. 

 

Виды, формы и содержание деятельности: 

- популяризация вопросовздорового образа жизни; проведение разъяснительной 

работы; 

- организация соревнований, конкурсов, слетов, викторин и участие в них;  

- оказание помощи в проведении занятий, в подготовке и проведении соревнований. 

 

Планмероприятий по реализации вариативного модуля 

«Юные инструкторытуризма» 

 

№ дата мероприятие аудитория ответственный 

1.  сентябрь 

 

Районныйтурслет работников 

образования и коллективов 

физической культуры 

Невского района Санкт-

Петербурга. 

педагоги 

ГБОУ 

Беляков А.В. 

2.  Октябрь 

апрель 

 

Этапы  районных 

соревнований по 

спортивному 

ориентированию в 

микрорайоне «Кубок 

школьного двора»  

учащиеся 

ГБОУ 

Беляков А.В. 

3.  Октябрь, 

декабрь 

 

Районные открытые 

соревнования  по 

спортивному 

ориентированию в условиях 

закрытого помещения 

учащиеся 

ГБОУ 

Беляков А.В. 
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«Невский лабиринт» (этапы) 

4.  октябрь 

 

Участие в ночных 

соревнованиях по 

спортивному 

ориентированию туристов. 

(мемориал А. Окинчица)  

учащиеся 

ГБОУ 

Беляков А.В. 

 

5.  ноябрь 

 

Городской туристско-

краеведческий конкурс 

«Сильные, смелые, 

смекалистые – 2021»  

Обучающиеся 

предшкольных 

центров домов 

творчества 

города 

Беляков А.В. 

Филиппова Д.В. 

6.  21.01.2022 Участие в Звёздном лыжном 

походе, в честь годовщины 

снятия блокады Ленинграда 

учащиеся 

ГБОУ 

Беляков А.В. 

 

7.  Январь 

 

Открытые соревнования 

учащихся ОУи ПК Невского 

района по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях (Дистанции 1,2 

класса). 

учащиеся 

ГБОУ 

Беляков А.В. 

 

8.  февраль Районная туристско-

краеведческая игра "Люди 

идут по свету". 

учащиеся 

ГБОУ 

Беляков А.В. 

 

9.  апрель Районные соревнования по 

спортивному туризму 

«Открытие летнего 

туристского сезона» 

Дисциплина-дистанция –

пешеходная (короткая)  

Контрольный 

выезд групп, планирующих 

летние походы. 

учащиеся 

ГБОУ 

Беляков А.В. 

 

10.  Май  

 

Итоговый районный 

туристско-краеведческий слёт 

школ и подростковых клубов 

Невского района 

(контрольный выезд групп, 

планирующих летние 

походы). 

учащиеся 

ГБОУ 

Беляков А.В. 

 

11.  май - 

сентябрь 

Реализация районной 

Программы «Формирование 

здорового образа жизни» 

Работа по программе: «Отдых 

детей в туристских 

путешествиях»-«Лето-2022».  

Туристские походы 

(категорийные, степенные), 

туристско-краеведческие 

экспедиции, учебно-

тренировочные сборы с 

элементами соревнований. 

учащиеся 

ГБОУ 

Беляков А.В. 
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Модуль 10. «Юные краеведы» 

 

В условиях модернизации Российского образования особое значение уделяется 

системно-деятельностному и компетентностному подходам к обучению, развитию и 

воспитанию учащихся.  

Большими возможностями в формировании активной жизненной и гражданской 

позиции, осознанного отношения к историческому и культурному прошлому, а значит, к 

созидательному будущему, обладает краеведческое образование. Краеведческий принцип 

обучения позволяет «оживлять» процесс обучения, формировать личностную и 

деятельностную позицию, т.к. объекты истории и культуры (особенно Санкт-Петербурга с 

его уникальным наследием) составляют непосредственно окружающий мир, 

повседневную среду обитания ребёнка.  

Программа помогает учащимся понять собственное место в жизни родного города, 

участие в его будущем. Это достигается, в том числе, за счёт отбора содержания 

программы, включающего темы, связанные с семьёй ребёнка, жизнью современного ему 

города, его историей и культурой; а также за счёт разнообразных форм организации 

практической деятельности учащихся. 

Задачи: 

• Воспитать культуру горожанина, способствовать формированию чувства гордости 

за город и бережного отношения к объектам окружающего мира, в том числе к 

историческим, архитектурным, скульптурным памятникам. 

• Воспитать гражданскую позицию учащихся, личное отношение и чувство 

осознания своей причастности к истории родного города, к прошлому и 

настоящему Санкт-Петербурга. 

• Развивать коммуникативные способности учащихся, умение общаться со 

сверстниками и взрослыми на основе уважения, диалога, принятия разных культур. 

• Содействовать укреплению семейных связей через совместное участие учащихся и 

родителей в творческих делах. 

 

Планмероприятий по реализации вариативного модуля«Юные краеведы» 

 

№ дата мероприятие аудитория ответственный 

1.  20.09 

 

Интернет-старт проекта 

освоения культурного 

наследия «Культурный вектор 

2030» для образовательных 

учреждений Невского района  

YouTube канал 

Отдел краеведения.  

СПб. Невский. 

Учащиеся 

ГБОУ 

Гороховец И.В. 

2.  22.09 

 

Старт городского 

краеведческого конкурса 

младших школьников 

«Петербургский навигатор» 

учащиеся 

ГБОУ 

Гороховец И.В. 

3.  сентябрь  Городское путешествие 

«Петербург: гений места» для 

участников городского 

краеведческого конкурса 

младших школьников 

«Петербургский навигатор» 

учащиеся 

ГБОУ 

Гороховец И.В. 
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(первый конкурсный этап)  

4.  Сентябрь 

ноябрь 

Городское путешествие «Что 

скрывает город?» для 

участников районной 

культурно-образовательной 

программы «Город: Пятый 

элемент» (первый конкурсный 

этап)  

учащиеся 

ГБОУ 

Семенова Е.П. 

5.  14.10 

28.10 

18.11 

19.11 

Районная олимпиада по 

краеведению школьников 

Невского района в 2021-2022 

учебном году (8-9 классы: 1, 2, 

3, 4 этап) 

учащиеся ГБОУ Семенова Е.П. 

 

6.  Октябрь 

ноябрь 

Городское путешествие 

«Петербург: гений места» для 

участников городского 

краеведческого конкурса 

младших школьников 

«Петербургский навигатор» 

(первый конкурсный этап) 

учащиеся 

ГБОУ 

Гороховец И.В. 

7.  октябрь Городское путешествие «Что 

скрывает город?» для 

участников районной 

культурно-образовательной 

программы «Город: Пятый 

элемент» (первый конкурсный 

этап) 

учащиеся 

ГБОУ 

Семенова Е.П. 

8.  07.12 Экспертиза творческих 

проектов по итогам городского 

путешествия «Петербург: гений 

места» для участников 

городского краеведческого 

конкурса младших школьников 

«Петербургский навигатор» 

учащиеся ГБОУ Гороховец И.В. 

9.  13.12 Районная историко-

краеведческая конференция 

учащихся образовательных 

учреждений Невского района 

«Война. Блокада. Ленинград»  

учащиеся ГБОУ Лончинский 

А.Н. 

 

10.  до 15.12 

 

 Подведение итогов городского 

путешествия «Петербург: гений 

места» для участников 

городского краеведческого 

конкурса младших школьников 

«Петербургский навигатор» 

(городской) 

учащиеся, 

педагоги 

ГБОУ 

http://pddtspb.ru/ 

peterburgskiy-

navigator/ 

 

https://vk.com/spbn

avigator 

Гороховец И.В. 

11.  до 15.12 

 

 Подведение итогов городского 

путешествия «Что скрывает 

город?» для участников 

районной культурно-

учащиеся ГБОУ 

http://pddtspb.ru/ot

del-kraevedeniya/ 

 

Семенова Е.П. 

http://pddtspb.ru/%20peterburgskiy-navigator/
http://pddtspb.ru/%20peterburgskiy-navigator/
http://pddtspb.ru/%20peterburgskiy-navigator/
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
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образовательной программы 

«Город: Пятый элемент» 

(районный) 

https://vk.com/krae

vedpddt 

12.  до 24.12 

 

Подведение итогов районной 

историко-краеведческой 

конференции учащихся 

образовательных учреждений 

Невского района «Война. 

Блокада. Ленинград» 

учащиеся ГБОУ  

http://pddtspb.ru/ot

del-kraevedeniya/ 

 

https://vk.com/krae

vedpddt  

Лончинский 

А.Н. 

13.  14.01 

19.01 

21.01 

26.01 

 

Экскурсия-игра «Петербург 

стоит на мастерах!» для 

участников городского 

краеведческого конкурса 

младших школьников 

«Петербургский навигатор» 

(второй конкурсный этап)   

учащиеся ГБОУ Гороховец И.В. 

 

14.  28.01 Объединённая конференция 

«От старта в науке к 

исследованиям 

учащиеся ГБОУ Лончинский 

А.Н. 

 

15.  январь Методическое сопровождение 

подготовки проектов 

участников районной 

культурно-образовательной 

программы «Город: Пятый 

элемент» по теме «Настроение 

меняет города» (второй 

конкурсный этап) 

учащиеся 

ГБОУ 

Семенова Е.П. 

16.  до 04.02 Приём конкурсных материалов 

районного культурно-

образовательного проекта «Код 

открытий» (номинация 

«Музейная перезагрузка») 

учащиеся ГБОУ Гороховец И.В. 

 

17.  до 09.02 

 

Подведение итогов экскурсии-

игры « Петербург стоит на 

мастерах!» для участников 

городского краеведческого 

конкурса младших школьников 

«Петербургский навигатор»  

учащиеся ГБОУ 

http://pddtspb.ru/pe

terburgskiy-

navigator/ 

 

https://vk.com/spbn

avigator 

Гороховец И.В. 

 

18.  11.03 

 

Информационно-методический 

семинар «Практики семейных и 

командных городских 

путешествий при прохождении 

пешеходногоквеста»  

педагоги 

ГБОУ 

Гороховец И.В. 

19.  20.04 

 

До 29.04 

итоги 

 

Ситуативный городской 

квест«Город: Место силы» для 

участников районной 

культурно-образовательной 

программы «Город: Пятый 

элемент» (третий конкурсный 

этап) 

учащиеся 

ГБОУ 

 

http://pddtspb.ru/ot

del-kraevedeniya/ 

 

https://vk.com/krae

vedpddt 

Семенова Е.П. 

 

http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
http://pddtspb.ru/peterburgskiy-navigator/
http://pddtspb.ru/peterburgskiy-navigator/
http://pddtspb.ru/peterburgskiy-navigator/
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
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Модуль 11. «Юные музееведы» 

 

В едином образовательном пространстве петербургской школы, в условиях 

модернизации российского образования, школьный музей легко интегрируется в учебно-

воспитательный процесс. Современный школьный музей – это средство: 

• формирования исторического и гражданского сознания учащихся, воспитания их 

патриотизма; 

• организации активной деятельности учащихся через овладение навыков научно-

профессиональной деятельности – исследовательской, источниковедческой, поисковой, 

музееведческой и экскурсоводческой; 

• реализации творческих способностей детей. 

 

Задачи:  

• Воспитать бережное отношение к родному городу как к крупнейшему культурному 

центру. 

• Сформировать и развить умения работать в группе (коллективе), чувства 

коллективизма. 

• Вовлечь учащихся в общественно-полезную и социально-значимую деятельность. 

• Создать условия для формирования общей культуры учащихся.  

• Создать условия для формирования ценностных ориентаций личности учащихся.  

 

Планмероприятий по реализации вариативного модуля«Юные музееведы»  

 

№ дата мероприятие аудитория ответственный 

1.  в течение 

сентября 

школьные 

музеи 

Невского 

района 

Музейно-

образовательное 

путешествие «Музей 

– отражение 

ценностей человека»,  

подготовка 

видеопроектов 

«Выбор, который 

волнует» для 

участников районного 

конкурса «Район: 

музейные истории 

(первый конкурсный 

этап) 

учащиеся 

ГБОУ 

Лончинский А.Н. 

Лазорашвили Г.Р. 

 

2.  04.10.2021 

 

Информационно-

методический 

семинар «Новое в 

регламенте 

проведения 

районного и 

регионального 

конкурсов 

экскурсоводов 

школьных музеев» 

для заведующих 

музеями 

образовательных 

учреждений и 

педагоги ГБОУ Гороховец И.В. 



37 
 

учащихся по 

подготовке к XXV 

районному конкурсу 

экскурсоводов 

школьных музеев 

Невского района 

3.  18.10.2021 

21.10.2021 

 

12.11.2021 

XXV районный 

конкурс 

экскурсоводов 

школьных музеев 

Невского района 

(защита экскурсий и 

тестирование) 

Подведение итогов. 

учащиеся 

ГБОУ 

Лончинский А.Н. 

4.  октябрь 

 

Музейно-

образовательное 

путешествие «Музей 

– отражение 

ценностей человека»,  

подготовка 

видеопроектов 

«Выбор, который 

волнует» для 

участников районного 

конкурса «Район: 

музейные истории» 

(первый конкурсный 

этап) 

учащиеся 

ГБОУ школьные 

музеи Невского 

района 

Лончинский А.Н. 

5.  октябрь Виртуальная выставка 

«Дежавю 54» (из 

истории школьных 

музеев Невского 

района Санкт-

Петербурга) в рамках 

виртуального 

экспозиционно-

выставочного проекта 

«ШоуМуз» 

учащиеся 

ГБОУ 

Сайт «Образование 

Невского района 

Санкт-Петербурга. 

Новое объединённое 

музейно-

образовательное  

пространство» 

Гороховец И.В. 

6.  12.11.2021 

 

22.11.2022 

Методическая 

консультация для 

победителей XXV 

районного конкурса 

экскурсоводов 

школьных музеев 

Невского района и 

заведующих музеями 

(руководителей 

школьников-

экскурсоводов) по 

подготовке к 

городскому конкурсу. 

Контрольный 

учащиеся, педагоги 

ГБОУ 

Гороховец И.В. 

 



38 
 

просмотр. 

7.  26.11 

 

Воркшоп «Работа с 

контентом сайта 

«Образование 

Невского района 

Санкт-Петербурга. 

Новое объединённое 

музейно-

образовательное 

пространство» в 

рамках реализации 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

(программы 

повышения 

квалификации) 

«Современный 

педагог для 

современного музея» 

педагоги ГБОУ 

 

Гороховец И.В. 

 

8.  ноябрь 

 

Знакомство с музеем 

ПДДТ. Цикл бесед 

«Встречи в музее» по 

теме:  «О детском 

движении в России»  

учащиеся ЦТР Филиппова Д.В. 

Лончинский А.Н. 

9.  ноябрь Музейно-

образовательное 

путешествие «Музей 

– отражение 

ценностей человека»,  

подготовка 

видеопроектов 

«Выбор, который 

волнует» для 

участников районного 

конкурса «Район: 

музейные истории» 

(первый конкурсный 

этап) 

учащиеся 

ГБОУ 

Лончинский А.Н.. 

 

10.  ноябрь 

 

декабрь 

Организация участия 

учащихся - 

победителей XXV 

районного конкурса 

экскурсоводов 

школьных музеев 

Невского района в 

мастер-классах для 

экскурсоводов 

школьных музеев (в 

рамках подготовки к 

городскому конкурсу) 

по теме «Знания, 

учащиеся 

ГБОУ 
 
СПб ГБУК 

«Государственный 

музей истории Санкт-

Петербурга» 

Лончинский А.Н 
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мастерство, 

творчество» 

11.  03.12 

 

YouTube игра 

КЛикБез «Азбука 

Невского района» для 

участников районного 

конкурса «Район: 

музейные истории» 

(второй конкурсный 

этап) 

учащиеся 

ГБОУYouTube канал 

Отдел краеведения.  

СПб. Невский. 

 

Гороховец И.В. 

Лончинский А.Н. 

 

12.  до 12.12 Приём конкурсных 

материалов районного 

культурно-

образовательного 

проекта «Код 

открытий» 

(номинация 

«Музейный сэнсэй») 

учащиеся ГБОУ Гороховец И.В. 

13.  декабрь Музейно-

образовательное 

путешествие «Музей 

– отражение 

ценностей человека»,  

подготовка 

видеопроектов 

«Выбор, который 

волнует» для 

участников районного 

конкурса «Район: 

музейные истории» 

(первый конкурсный 

этап) 

учащиеся ГБОУ Лончинский А.Н. 

 

14.  декабрь Сетевая виртуальная 

выставка «Гений 

места» (из истории 

школ Невского 

района Санкт-

Петербурга) в рамках 

виртуального 

экспозиционно-

выставочного проекта 

«ШоуМуз» 

учащиеся 

ГБОУ 

Сайт «Образование 

Невского района 

Санкт-Петербурга. 

Новое объединённое 

музейно-

образовательное  

пространство» 

Гороховец И.В. 

15.  январь Лекции «Встречи в 

музее, посвящённые 

снятию блокады 

Ленинграда»Музей 

«История детского 

движения Невского 

района» 

учащиеся ЦТР Филиппова Д.В. 

Лончинский А.Н. 

16.  январь 

февраль 

Музейно-

образовательное 

путешествие «Музей 

учащиеся ГБОУ Лончинский А.Н. 
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– отражение 

ценностей человека»,  

подготовка 

видеопроектов 

«Выбор, который 

волнует» для 

участников районного 

конкурса «Район: 

музейные истории» 

(первый конкурсный 

этап) 

17.  11.02.2022 

 

Круглый стол 

«Музейная 

перезагрузка (от 

наставничества до 

проекта): Кейс 2021-

2022» в рамках 

реализации 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

(программы 

повышения 

квалификации) 

«Современный 

педагог для 

современного музея» 

учащиеся ГБОУ Гороховец И.В. 

 

18.  19.02.2022 Организация участия 

образовательных 

учреждений Невского 

района в финале 

городского конкурса 

экскурсоводов 

школьных музеев 

учащиеся ГБОУ Лончинский А.Н. 

19.  февраль Сетевая виртуальная 

выставка «Вечные 

ценности» (музей как 

территория личных 

смыслов) в рамках 

виртуального 

экспозиционно-

выставочного проекта 

«ШоуМуз»  

педагоги ГБОУ сайт 

«Образование 

Невского района 

Санкт-етербурга. 

Новое объединённое 

музейно-

образовательное 

пространство» 

Гороховец И.В. 

 

20.  до 21.03 

(приём) 

до 28.03 

(экспертиза) 

до 31.03 

(презентация, 

подведение 

итогов) 

 

Приём, экспертиза и 

презентация 

материалов, 

подведение итогов 

первого конкурсного 

этапа районного 

конкурса «Район: 

музейные истории» 

(видеопроекты 

учащиеся 

ГБОУ 

сайт «Образование 

Невского района 

Санкт-Петербурга. 

Новое объединённое 

музейно-

образовательное 

пространство» 

Лончинский А.Н. 
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«Выбор, который 

волнует»)  

21.  25.04 

 

до 29.04 

итоги 

Городской 

пешеходный квест 

«Выбираем мы!» для 

участников районного 

конкурса «Район: 

музейные истории» 

(третий конкурсный 

этап) район станции 

метро «Проспект 

Большевиков» 

учащиеся 

ГБОУ 

http://pddtspb.ru/otdel-

kraevedeniya/ 

https://vk.com/kraevedp

ddt 

Лончинский А.Н. 

22.  30.05 

 

Информационно-

методическийвебинар 

«Траектория развития 

музеев 

образовательных 

учреждений Невского 

района: Кейс 2022-

2023» в рамках 

реализации 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

(программы 

повышения 

квалификации) 

«Современный 

педагог для 

современного музея»  

педагоги ГБОУ 

в формате веб-

конференции на 

платформе Zoom 

Гороховец И.В. 

 

23.  май Сетевая виртуальная 

выставка «Триптих 

Победы: человек, 

пространство, время» 

в рамках 

виртуального 

экспозиционно-

выставочного проекта 

«ШоуМуз»  

учащиеся 

ГБОУ  

 

сайт «Образование 

Невского района 

Санкт-Петербурга. 

Новое объединённое 

музейно-

образовательное 

пространство» 

Гороховец И.В. 
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Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательногопроцесса, 

организуемого в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого учреждения с привлечением 

(по необходимости) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между обучающимися и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие – это результат как социального воспитания (в котором учреждение 

участвует наряду с другими социальными институтами) так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

 

Основные направления самоанализа воспитательного процесса, организуемого в 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 
Рассматривается динамика личностного развития обучающихся в каждом 

конкретно взятом объединении (коллективе). Анализ осуществляется на основе 

критериев, обозначенных в общеобразовательной общеразвивающей программе, 

реализуемой в объединении (коллективе). 

 

2. Состояние организуемой в учреждении совместной деятельности детей и 

взрослых.Проводится анализ наличия в учреждении интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Показателями организуемой совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть: 

- системность воспитательной деятельности (наличие общих ключевых 

мероприятий, традиций учреждения, реализуемых интегрированных проектов и 

т.п.); 

- координация всех звеньев воспитательной системы; 

- наличие положительной эмоциональной атмосферы обучения, способствующей 

оптимальному напряжению умственных и физических сил обучающихся; 

- открытость воспитательного и преобразовательного процессов учреждения и 

общественности (наличие медиа пространства, социального партнёрства, 

организация социально значимой деятельности и др.); 

- соответствие личностно развивающего потенциала занятий в рамках реализации 

ДООП воспитательной миссии и традициям учреждения;  

- наличие форм работы по самоопределению и профориентации обучающихся; 
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- вовлечённость семьи в воспитательный процесс учреждения, наличие мероприятий 

с участием семьи; 

- наличие предметно-эстетических зон в учреждении(оформление и эстетика общих 

и учебных помещений) и др. 

 

Итог самоанализа – фиксация результатов, выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, корректировка действий для получения 

последующих желаемых результатов. 

 


