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ТЕКСТ  

публичного доклада ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества»  

Невского района Санкт-Петербурга (май 2021 г.) 

Правобережный дом детского творчества сегодня является государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Невского 

района, одного из самых населѐнных районов Санкт-Петербурга.  

Возглавляет дом детского творчества Гусев Сергей Викторович, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации. 

Деятельность педагогического коллектива координирует сплочѐнная 

административная команда: заместитель директора по УВР: Куприна Светлана 

Петровна, Почетный работник общего образования Российской Федерации, заместитель 

директора по АХР: Цыбина Арина Викторовна 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ  

Название по Уставу:  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Правобережный 

дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

Регистрационный № 1814 от 04 апреля 2016 года (срок действия лицензии – бессрочная) 

Адрес: 193315 Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д.59, Литер А, тел./факс 446-75-74,  

446-14-08 

e-mail: novoselov59@yandex.ru   

адрес сайта: pddtspb.ru/  

История учреждения ведѐт своѐ начало с 1974 года. Мы гордимся, что за эти годы 

смогли сохранить многие традиции:  

 Организацию районных праздников, концертов, фестивалей 

 Туристско-краеведческую работу 

 Гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков 

 Лучшие традиции сплочѐнной и творческой педагогической команды 

Здание, в котором располагается дом детского творчества – школа, построенная по 

типовому проекту в 1968 году.  

Некоторые помещения были специально переоборудованы для решения задач 

дополнительного образования детей, и сегодня учебно-материальная база учреждения 

включает в себя:  

 Более сорока учебных кабинетов,  

 Большой театральный (концертный) зал,  

 Выставочный (танцевальный) зал  

 Четыре хореографических класса, 

 Музей «История детского движения Невского района», 

 Мастерские для технического и прикладного творчества, где можно найти уникальное 

оборудование (9 классов), 

 Методический кабинет, 

 Костюмерную, 

 Классы для занятий с учащимися по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, 

 Автогородок для практических занятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма,  

 Репетиционный зал оркестрового коллектива. 

mailto:novoselov59@yandex.ru
http://pddtspb.ru/
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Миссия, ведущие идеи, ценности, критерии, цели, задачи  

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

Миссия учреждения - через качество образовательных услуг к самореализации 

учащихся. 

Видение учреждения – конкурентоспособное учреждение дополнительного образования, 

обеспечивающее успешную социализацию учащихся через реализацию современных 

инновационных образовательных программ и проектов. 

Политика в области качества образования ориентирована на 

- систематический мониторинг требований современного рынка труда и 

образовательных услуг,  

- изучение и анализ запросов и предложений потребителей образовательных услуг, 

- постоянное обеспечение своих потребителей качественными образовательными 

услугами, 

- поддержание высокого уровня квалификации педагогов и повышение 

педагогического мастерства, 

- постоянное совершенствование спектра оказываемых услуг, 

- укрепление имиджа и престижа учреждения как надежного и компетентного 

партнера, 

- постоянное развитие корпоративной культуры,  

- создание эффективной системы управления качеством образования, 

- обеспечение высокой конкурентоспособности учреждения на рынке 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования.  

В реализации политики в области качества участвуют все сотрудники учреждения 

и учащиеся. Руководство учреждения берет на себя обязательства и ответственность за 

создание условий, необходимых для обеспечения понимания политики в области качества 

педагогическим коллективом и еѐ реализации на всех уровнях управления. 

Основные программы, принятые и реализуемые в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга – программа воспитания ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга на 2021 – 2025 учебный год «Будущее начинается сегодня», программа 

развития ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга на 2020 – 2024 годы 

«Через качество образовательных услуг к самореализации учащихся», образовательная 

программа ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга на 2021 – 2022 учебный 

год. Программы являются авторским инструментом образовательной организации по 

достижению целей государственной политики в сфере образования.  

Развитие направлений деятельности учреждения в целях воспитания здоровой, 

активной, творческой личности ребенка, способной к определению собственного места в 

окружающем мире средствами обеспечения доступности и высокого качества 

образования, адекватного социальным потребностям и требованиям инновационной 

экономики России, Санкт-Петербурга и Невского района на основе повышения 

эффективности и открытости образовательной деятельности.  

Основные цели и задачи деятельности ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга: 
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1.  Создать условия для реализации требований национального проекта «Образование», 

включающие непрерывную профессиональную подготовку педагогических кадров, в 

том числе в сфере современных образовательных технологий, ИКТ, изменения 

содержания образования и контроля этим процессом. 

2. Обеспечить развитие системы управления качеством образования и оценки качества 

образования как условия обновления содержания и технологий образования на 

основе вводимых стандартов образования: 

- повышение доступности и вариативности качественного образования;  

- внедрение новых образовательных стандартов и требований; 

- повышение результатов внешних экспертных оценок; 

- внедрение электронного, дистанционного и инклюзивного образования. 

3.  Интегрировать воспитательную деятельность учреждения с содержанием 

социально-экономической политики развития Санкт-Петербурга и Невского района с 

целью социализации личности в новых экономических условиях и воспитания 

гражданина Российской Федерации: 

- формирование духовно-нравственных ориентиров и патриотическое воспитание 

петербургских школьников; 

- внедрение современных технологий воспитания; 

- развитие музея «История детского движения Невского района» и школьных 

музеев; 

- повышение роли и расширение вариативности дополнительного образования 

детей. 

4. Создать условия для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся: 

- создание комфортной и безопасной, безбарьерной среды в учреждении; 

- внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и расширение 

возможностей для занятий спортом. 

5. Продолжить развитие цифровой образовательной среды учреждения как 

инструмента открытого информирования, управления, обучения, воспитания и 

социализации. 

6.  Создать условия для внедрения новых механизмов управления, финансирования и 

ресурсного обеспечения учреждения и апробации новых организационно-правовых 

форм: 

- развитие общественно-государственного управления в учреждении; 

- повышение роли ученического самоуправления и создания ситуации выбора для 

обучающихся, возможности социально-полезной деятельности; 

- совершенствование организационно-экономических механизмов управления и 

развития образования, в том числе на основе сетевого взаимодействия 

образовательных организаций и обмена опытом.  

 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Сегодня ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского района 

Санкт-Петербурга» - это 4889 учащихся на бюджетной основе, с которыми занимаются 

творчеством 120 педагогов 67 человека – основные работники).  

 84 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

объединяют детей самого разного возраста: от дошкольников до старшеклассников и 

учащихся учреждений начального профессионального образования, средних специальных 

и высших учебных заведений. Аннотации этих программ размещены в реестре социально-
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институционной сети системы образования РФ (http://sisso.org/Pages/default.aspx ) и на 

сайте учреждения (https://pddtspb.ru/? ). 

Наряду со вниманием к одарѐнным детям, занятия ведутся и с другими 

категориями учащихся. Это дети, находящиеся в различных трудных жизненных 

ситуациях, дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Сегодня педагогический коллектив дома творчества – это стабильная команда 

профессионалов с большим стажем работы и высокой квалификацией.  

 

Стаж и квалификация педагогического состава 

Квалификация 
Педагогический стаж 

До 2 лет 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет 

Высшая    2 13 41 

Первая   3 2 4 14 

Без категории 4 8 5 12 16 

 

 
 

Возрастная и гендерная характеристика специалистов 

Категория 

специалистов 

Моложе 25 

лет 

26-35 лет 36-55 лет от 56 лет и 

старше 

Всего 

человек 

 м ж м ж м ж м ж м ж 

Администрация     1 2  8 1 10 

Педагоги доп. 

образования 
1 1 4 9 7 36 8 25 20 71 

Концертмейстеры   1  1 3  6 2 9 

Методисты 1   2 2 2 1 1 4 5 

Педагоги-

организаторы 
   3 2 1   2 4 

         29 99 

 
 

Сотрудникам ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского 

района Санкт-Петербурга присвоены почетные звания  

Награда, звание 
кол-во 

человек 

Нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 2 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 

27 

http://sisso.org/Pages/default.aspx
https://pddtspb.ru/
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Почетная грамота Министерства образования и науки РФ/Министерства 

просвещения РФ 

6 

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»  1 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» 1 

Звание «Мастер спорта России» 1 

Премия «Лучший педагог дополнительного образования» 5 

Звание «Заслуженный тренер России» 1 

Благодарность Законодательного собрания Санкт-Петербурга 1 

Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга 1 

Ученая степень «Кандидат наук» 2 

Нагрудный знак "За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-

Петербурга" 

1 

Почетное звание "Заслуженный артист "РСФСР" 1 

Памятный почетный знак "100 лет детскому туризму России" 4 

Нагрудный знак "Отличник физической культуры и спорта " 2 

Нагрудный знак "Отличник профессионально-технического образования 

Российской Федерации" 

1 

Знак «За большой вклад в развитие Невского района» 1 

 58 

 

У ребят разных детских коллективов есть возможность учиться у уникальных 

педагогов, среди которых: 

«Заслуженный учитель РФ» - Янковская Ольга Николаевна, 

«Заслуженная артистка РФ» - Чернышева Людмила Степановна, 

«Отличники физической культуры и спорта» - Бояринцев Сергей Геннадьевич, 

Роденко Александр Васильевич, 

«Заслуженный мастер спорта России» - Роденко Александр Васильевич, 

«Заслуженный тренер России» - Дробышев Сергей Александрович, 

Награждены нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - Немков 

Сергей Геннадьевич, Рабинович Елена Доновна. 

Премией Правительства Санкт-Петербурга как лучший педагог дополнительного 

образования награждена в 2010 году руководитель детского хора Татьяна Михайловна 

Косякова (в 2010 году), руководитель хора «Лира» Рабинович Елена Доновна (в 2014 

году), руководитель фольклорного коллектива «Околица» Ершова Анна Михайловна (в 

2016 году), руководитель коллектива художественного слова «Соло» (в 2017 году) Яшина 

Алла Михайловна. 

 

Сегодня в доме творчества работает девять отделов (Структура управления ГБУ 

ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга– Приложение 1): 

 центр творческого развития,  

 отдел художественного воспитания, 

 отдел музыкального воспитания, 

 отдел технического творчества, 

 отдел декоративно-прикладного творчества, 

 отдел краеведения, 

 отдел туризма,  

 культурно-досуговый отдел,  

 методический отдел   



8 

 

а также районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения и районный опорный центр  «По 

направлениям обеспечения координации деятельности работы музеев в образовательных 

учреждениях в Невском районе Санкт-Петербурга». 

 

В ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга в этом учебном году 

занималось 4889 учащихся на бюджетной основе по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам шести направленностей: 

№ Направленность 

образовательной программы 

Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

1.  естественнонаучная 1 10 150 

2.  социально-гуманитарная 16 46 647 

3.  техническая 7 24 323 

4.  туристско-краеведческая 5 32 393 

5.  физкультурно-спортивная 4 14 178 

6.  художественная 51 245 3198 

  84 371 4889 

 

Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в 2021-2022 учебном году (с учетом обучения на бюджетной и платной 

основе). 4889+107 = 4996 

 

 

 

направленность 

Количество человек по возрасту  

всего 5-6  

лет 

6-9 

лет 

10-14 

лет 

15-17 

лет 

18 лет и 

старше 

Художественная 79 1017 1399 686 69 3198 

Техническая  26 175 62 0 323 

Естественнонаучная  91 59 0 0 150 
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Физкультурно-спортивная  62 98 27 7 178 

Туристско-краеведческая  69 168 150 0 393 

Социально-гуманитарная 46 326 247 36 0 647 

всего 125 1591 2146 961 76 4899 

Платные образовательные услуги по социально-гуманитарной – 31 обучающихся 

(5 программ) и художественной направленности – 76 обучающихся (6 программ). 

0

500

1000

1500

2000

2500

количество обучающихся

125

1591

2146

961

76

5-6 лет

6-9 лет

10-14 лет

15-17 лет

18 лет и старше

 
 

В ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга уделяется внимание 

различным категориям учащихся.  

В образовательное пространство ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга включены дети, находящиеся в различных трудных жизненных ситуациях: 

дети с ограниченными возможностями здоровья – 42 человек/0,89% от общего числа 

детей; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 12 человек/0,24%; дети-

мигранты – 16 человек/0,32%, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию – 21 

человек/ 0,42%. 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

В 2021- 2022 учебном году:  

- в ОУ № 31 - 37 обучающихся: осваивали адаптированные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы «Юный турист» – 10 

человек, «Спортивное ориентирование – 27 человек, в ОУ № 34- 18 обучающихся: 

осваивали адаптированные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы «Секреты юной мастерицы»- 9 человек, 

«Маленькая модница» - 9 человек.  

- Организация и проведение районных соревнований «Безопасное колесо» для 

коррекционных школ (5 школ - №№ 17,18, 22, 31, 34) – 25 участников. 21 апреля 

2021 года в ГБУ ДО "ПДДТ" Невского района Санкт-Петербурга состоялось 

тожественное награждение участников районного тура соревнований " Безопасное 

колесо" В связи с пандемией соревнования проводились в новом индивидуальном 

формате, все школы, участвовавшие в районном туре, стали призерами.  

В 2021 году Учреждение стало площадкой проведения Чемпионата 

профессионального мастерства для школьников с ОВЗ и инвалидностью «Абилимпикс» в 

компетенции туризм - 6 человек. 

В ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга создана безбарьерная среда 

для лиц с ограниченными возможностями: имеются пандусы для инвалидов, в том числе 
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съѐмные, выполнена контрастная разметка ступенек, входные двери маркированы 

желтыми кругами, у входа в здание размещена табличка с номером телефона для вызова 

помощи. 

 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

- Учреждение подключено к сети Интернет, имеет официальный информационные сайт: 

http://pddtspb.ru  

- Публикуются ежегодные публичные доклады об образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности в сети Интернет: на собственном сайте, на едином 

Интернет-портале ОО Невского района www.nevarono.spb.ru;  

- Учреждение участвует в электронных мониторингах; 

- Учреждение размещает информации о деятельности и об использовании 

закреплѐнного имущества на Официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru;  

- Учреждение ведѐт электронный документооборот через почту novoselov59@yandex.ru; 

- Для реализации программ с применением дистанционных образовательных 

технологий используется страница Дистанционного обучения (https://vk.com/topic-

187656201_40521396) в группе ВКонтакте «Правобережный дом детского творчества» 

- https://vk.com/club187656201 и электронная почта distantpddt@yandex.ru;  

- Учреждение предоставляет возможность получения образовательных услуг в 

электронном виде с применением дистанционных образовательных технологий.  

- Педагоги используют готовые прикладные мультимедиа средства в образовательном 

процессе (обучающие программы, компьютерные энциклопедии и др.); 

- Педагоги используют самостоятельно созданные электронные образовательные 

ресурсы (компьютерные презентации, flash-ролики и др.); 

- Педагоги используют возможности Интернет-технологий (наличие собственного 

сайта, страницы на сайте образовательного учреждения, блога и др.). 

- Дистанционные занятия реализуются с просмотром мастер-классов, в режиме 

конференций, видео уроков, а также с использованием бесплатных информационных 

ресурсов, определенных педагогом, только в домашней обстановке с обратной связью 

через электронную почту, чаты, социальные сети и др. 

 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный год в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга начинается 1 

сентября, заканчивается 25 мая текущего года. Образовательное учреждение работает с 

9.00 до 21.00 ежедневно.  

В воскресные и праздничные дни Образовательное учреждение работает в 

соответствии с календарным планом мероприятий. 

Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, количество 

часов занятий в неделю регламентируется учебно-производственным планом из 

расчета норм бюджетного финансирования. Средняя наполняемость учебных групп - 14 

человек. 

Продолжительность занятий определяется образовательной программой в 

соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями обучающихся, 

санитарными правилами и нормами. 

Активное участие родителей в образовательном процессе Дома творчества – 

традиция. Это и совместные праздники, поездки и присутствие на занятиях. 

http://pddtspb.ru/
http://www.nevarono.spb.ru/
http://www.nevarono.spb.ru/
http://www.nevarono.spb.ru/
http://www.bus.gov.ru/
mailto:novoselov59@yandex.ru
https://vk.com/topic-187656201_40521396
https://vk.com/topic-187656201_40521396
https://vk.com/club187656201
mailto:distantpddt@yandex.ru
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В целях создания безопасных условий деятельности образовательное учреждение 

оснащено кнопкой экстренного вызова полиции, системой автоматического 

пожаротушения, охранной сигнализацией. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья скорректировано 

содержание образовательных программ, подобран удобный режим занятий. Входы в 

учреждение оснащены аппарелями (стационарной и мобильной). 

В доме творчества созданы условия для публичного предъявления результатов 

обучения. В течение года в 97 наименованиях мероприятий приняло участие около 22 

тысяч детей (22613) из более 70 образовательных учреждений района и города. 

Многочисленными были Новогодние праздничные программы со спектаклями 

театральной студии, концерты хореографических коллективов, Масленица, концерты 

отдела музыкального воспитания. В этом году все это представлено в группе вКонтакте 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга «Правобережный дом детского 

творчества https://vk.com/club187656201. (Мероприятия для детей – Приложение 2). 

https://vk.com/club187656201
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Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе 
22613 учащихся 

На муниципальном уровне 21181/93,7% 

На региональном уровне 1432/6,3% 

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
97 мероприятий 

На муниципальном уровне 90 

На региональном уровне 7 

 

Образовательная деятельность всех отделов направляется и координируется 

методической службой, в которую входят методисты по разным направлениям. За многие 

годы сложилась система методической работы с педагогическими кадрами. 

На базе дома детского творчества методической службой проводятся:  

 Занятия Школы педагогического мастерства с ежегодными педагогическими 

проектами «Мастерская будущего» 

 Районные методические объединения для разных категорий специалистов 

дополнительного образования  

 Районные, городские, региональные семинары и конференции 

 ГБОУ СПО Российского колледжа Традиционной культуры Санкт-Петербурга стали 

неотъемлемой частью нашей работы по подготовке и привлечению молодых 

специалистов. 

Образовательный процесс в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

обеспечивается современными учебно-методическими комплексами. Это расширяет 

возможности развития «разного ученика» - талантливого, с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями, успешного и мигранта, сироты и 

ребенка из многодетной семьи (инклюзивное образование, интегрированные 

образовательные среды, индивидуальные образовательные маршруты, профильная 

подготовка). 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ,  

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Дом творчества достойно и в полной мере выполняет свою миссию – «Через 

качество образовательных услуг к самореализации учащихся». 

Это позволяет обучающимся показывать высокие результаты в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и конференциях различного уровня. 

 

Участие в массовых мероприятиях различного уровня 

 

N п/п 

 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1106человек /22,6% 

1.8.1 На муниципальном уровне 619 человек /12,7% 
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1.8.2 На региональном уровне 320 человека /6,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 15 человек /0,3% 

1.8.4 На федеральном уровне 69 человек /1,4%  

1.8.5 На международном уровне 83 человек /1,7% 

Участие в массовых мероприятиях различного уровня  

83 69
15

320
619

международный федеральный межрегиональный

региональный муниципальный
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Победители и призеры конкурсов (смотров, соревнований) 

N п/п 

 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

921 человек 18,8% 

1.9.1 Муниципального уровня 471 человек 9,6% 

1.9.2 Регионального уровня 300 человек 6,1% 

1.9.3 Межрегионального уровня 15 человек 0,3% 

1.9.4 Федерального уровня 58 человек 1,2% 

1.9.5 Международного уровня 77 человек 1,6% 

 

(Результативность учащихся за 2021-2022 учебный год - Приложение 3) 

Победители и призеры конкурсов 

77 58

15

300

471

международный федеральный межрегиональный

региональный муниципальный
 

 

Результаты воспитательной работы  

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга  

для учащихся образовательных учреждений Невского района 

 

Воспитательная работа создается усилиями всех участников образовательного 

процесса: педагогами, детьми, родителями. В процессе их взаимодействия формируются 

ее цели и задачи, определяется пути их реализации, организуется деятельность. 

Задачи воспитательной работы - помочь ребѐнку на каждом возрастном этапе 

решить все четыре задачи в пяти основных сферах жизнедеятельности:  

   сфера познания (учеба, информация, знания); 

 сфера практической деятельности (трудовая деятельность, умения, навыки);  

 сфера игры (игровая активность, реализация творческих и природных возможностей, 

способностей); 
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 сфера физического развития (реализация физических возможностей); 

 сфера отношений (познай себя, людей, взаимодействие с ними). 

 

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 Учреждении разработана новая Программа воспитания 

«Будущее начинается сегодня», реализация которой осуществляется с 1 сентября 2021 

года.  

Согласно модульному принципу Программа воспитания ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга «Будущее начинается сегодня» имеет  

Инвариантные модули: 

 «Учебное занятие»,  

 «Детское объединение»,  

 «Воспитательная среда»,  

 «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.  

С начала 2022 года ведется разработка еще одного инвариантного модуля связанного 

с организацией отдыха и оздоровления детей и подростков.  

 

При определении эффективности реализации воспитательной программы 

используются следующие показатели (по Кравцову А.О, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры управления образования РГПУ им. А.И.Герцена): 

• Развитие всех субъектов воспитательного процесса и отношений между ними: 

ребенка: изменение его направленности, мотивов, ценностных ориентации, 

жизненной позиции, успешность его социализации (освоение социальных ролей, 

способность адаптироваться и быть автономным, профессиональная 

ориентированность), воспитанность; 

педагога: рост его профессионализма, педагогического мастерства, изменение 
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позиций в воспитательном процессе и организации деятельности учреждения; 

родителей: изменение отношений в семье, рост активности родителей в 

организации воспитательной работы учреждения, коллектива. 

• Рост удовлетворенности всех субъектов образовательного процесса. 

• Рост научно-методического обеспечения воспитательного процесса. 

• Результативность участия воспитанников в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

• Комфортность и защищенность каждого воспитанника. 

• Результативность воспитательной работы на районном уровне (проектная 

деятельность, массовая работа, методическое сопровождение). 

 

Результаты воспитательной работы по программе  

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

 «Будущее начинается сегодня» 

 

Инвариантные модули: 

Модуль «Учебное занятие» 

Педагогами реализовался воспитательный потенциал занятия при реализации 77 

программ для создания условий развития познавательной активности учащихся, их 

творческой самореализации. При этом педагоги ориентируются на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями учащихся. Этот модуль охватывает 4889 

учащихся в 371 группе. 

Модуль «Детское объединение» 

 Детские творческие объединения реализовали свою деятельность согласно 

приоритетным направлениям государственной образовательной политики, особенностям 

региональной образовательной и культурной политики, памятным событиям, традициям, 

государственным и народным праздникам, деятельностью ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга и традициям своего коллектива. 

В 2021 году два творческих детских коллектива получили звание ««Образцовый 

детский коллектив Санкт-Петербурга» «Хореографический ансамбль «СКАЗКА». 

«Хоровой коллектив «ЛИРА». 

В январе 2022 года поданы документы претендента на присвоение звания 

«Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга» «Ансамбль современного 

эстрадного танца «КОНТРАСТЫ». 

Только отчетных концертов творческих коллективов было проведено для 2555 

учащихся даже в условиях ограничений в условиях пандемии. 

Модуль «Воспитательная среда» 

Воспитание строилось как целенаправленно организованная деятельность детей, 

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

них систему ценностных отношений.  

1. В 2021 и 2022 учебном году Дом творчества реализовал Районную программу 

гражданского и патриотического воспитания учащихся образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга (ранее именуемая «Юные 

патриоты Невской заставы») по семи проектам.  

Ключевыми проектами в патриотическом воспитании являются проекты: 
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- «Школа безопасности» - 296 учащихся (профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма) 

- «Туристскими тропами» (туризм) – 841 учащийся. 

- Дерзайте, вы талантливы! – 5576 учащихся (художественное и музыкальное 

творчество, прикладное и техническое творчество, досуг) 

- Обратная связь (работа с кадрами) 

- «Культурный вектор 2030» - 1191 учащийся 

«Диалог эпох и культур» (краеведение) 

«Школьный музей» (школьное музееведение, педагогика музейной 

деятельности) 

«Педагогический трансфер» (организация педагогического взаимодействия).  

 

2. В течение учебного 2021-2022 года были подведены итоги этапов Районного проекта 

героико-патриотического воспитания учащихся образовательных учреждений 

Невского района «Забвению не подлежит…» (детям блокадного Ленинграда, 

посвящается). За это время в проект были вовлечены через конкурсы чтецов (88 

участников) и литературного творчества (11 участников) учащихся всех возрастных 

категорий. Работа в дистанционном режиме не позволила до апреля 2021 года 

завершить этап конкурса изобразительного творчества этого проекта. В нем приняло 

участие 158 учащихся. Виртуальную выставку посмотрело 1500 человек. 

 

Воспитывающая среда Учреждения гарантирует организацию жизнедеятельности 

детского и педагогического коллективов в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами человеческого общежития, правилами этикета; формирование у 

детей знаний о своих правах и механизмах их реализации в современном социуме; 

атмосферу терпимости, доброжелательности, уважения к человеческой личности, 

взаимопомощи, сотворчества в коллективной деятельности и содействия коллектива 

личностному успеху каждого обучающегося.  

 

Модуль «Работа с родителями» 
Система дополнительного образования 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.  

Для достижения высоких результатов объединяются усилия педагогов и родителей. 

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

сегодняшний день.  

2021-2022 учебном году успешно реализовался Семейный проект ЦТР «Мы 

входим в мир прекрасного». Это - спектакли, экскурсии, творческие встречи для учащихся 

и родителей в Русском музее, в детской библиотеке истории и культуры Санкт-

Петербурга (филиал № 2 ЦГДБ им. А.С. Пушкина), в «Театре сказки у Московских 

ворот», в Музее музыки. 

Наряду с традиционными концертами-поздравлениями для родителей проводились 

и концерты-поздравления ансамбля современного эстрадного танца «Контрасты» (Мамам 

и папам), в которых на сцене были и родители. 
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Всего в совместных мероприятиях с родителями организованных Учреждением 

участвовало 1157 учащихся (1050 – учреждение, 67 – район, 40 - город). 

 

Модуль «Самоопределение» 

Задача: содействовать приобретению опыта личностного и профессионального 

самоопределения на основе личностных проб в совместной деятельности и социальных 

практиках.   

На сайте Учреждения размещен банер САМООПРЕДЕЛЕНИЕ. который позволяет 

по ссылкам обратиться к проектам профессиональной ориентации, атласу профессий, 

тестам, адресам социальной помощи. 

Традиционно проводились открытые занятия и мастер-классы для студентов 

Российского колледжа традиционной культуры в рамках учебной практики студентов по 

специальности «педагог дополнительного образования». Количество студентов-

практикантов осенней практики – 43 человека, весенних мастер-классов 25 человек. 

 В 2021-2022 году Учреждение стало площадкой проведения Чемпионата 

профессионального мастерства для школьников с ОВЗ и инвалидностью «Абилимпикс» в 

компетенции туризм – 6 участников. 

 

Модуль «Наставничество» 

Задача: реализовывать потенциал наставничества в воспитании обучающихся как 

основу взаимодействия людей разных поколений, мотивировать к саморазвитию и 

самореализации на пользу людям. 

 В 2021-2022 учебном году в Учреждении реализовались три формы 

наставничества:  

педагог-педагог – (4 - наставника, 6 - наставляемых),  

обучающийся – обучающийся (тьютор)- (2- наставника,-5 - наставляемых),  

студент - обучающийся (тьютор) – (1 –наставник,4 - наставляемых).  

 

Всего участвовало 10 педагогов. 11 обучающихся и 1 студентка. Тьюторов - 4.  

 

Куратор – Петрова Елена Николаевна. 

 

Модуль «Профилактика»  

Задача - формирование у детей и подростков нравственных ценностей, мотивации и 

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

обеспечивающих конструктивную, социально приемлемую самореализацию, позитивную 

социализацию, противодействие возможному негативному влиянию среды. 

В рамках педагогического проекта «Мастерская будущего» на семинарах школы 

педагогического мастерства (ШПМ) педагоги дополнительного образования получили 

исчерпывающую информацию и ссылки «Помощь рядом», «Как не заразиться 

коронавирусной инфекцией», и ссылки на вспомогательные источники для проведения 

профилактической работы в своих детских творческих объединениях. Работа курируется 

педагогом-психологом - Рыкман Л.В. 

 



19 

 

Вариативные модули: 

Модуль «Юные инспекторы движения» 

Наличие на базе Учреждения Районного центра профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности дорожного движения позволяет реализовать в 

программе воспитания модуль «Юные инспекторы движения».  

Форм и методов профилактической работы в этом направлении много, но одной из 

наиболее эффективных является вовлечение школьников в отряд юных инспекторов 

движения (ЮИД). 

Подготовка и участие отрядов ЮИД в конкурсах, слетах, форуме общественных 

движений школьников, акциях. 9 основных акций организованных РЦ БДД в том числе и 

с поддержкой отрядов ЮИД охватили более 242 000 учащихся ГБОУ Невского района. 

Проведены конкурсы для 296 учащихся. 

 

Модуль «Юные инструкторы туризма» 

В 2019 году было создано Санкт-Петербургское молодежное общественное 

движение «Юные инструкторы туризма» (СПб МОД ЮИТ). 

Отдел туризма официально вошел в это движение, и в 2021-2022 учебном году 

проводил ряд мероприятий в рамках городского календарного плана движения «Юные 

инструкторы туризма».  

В 2021-2022 учебном году было проведено 7 мероприятий в районе для 841 

учащийся. 

 

Модуль «Юные краеведы» 

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. 

В 2021-2022 учебном году было проведено:  

1. 5 мероприятий на уровне города, в том числе, в рамках краеведческого конкурса 

младших школьников «Петербургский навигатор» – 1378 учащихся.  

2. 10 мероприятий на уровне района в рамках конференций, конкурсов, экскурсий и 

городских путешествий участвовало - 650 учащихся. 
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Модуль «Юные музееведы» 

Цель - организация эффективного сетевого взаимодействия и регулирования деятельности 

паспортизированных музеев образовательных учреждений и образовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга, ведущих деятельность по работе существующих или 

созданию новых музейных экспозиций, в том числе дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей и виртуальных музеев в 

условиях открытой единой цифровой образовательной среды. 

 

Партнеры Учреждения - музеи образовательных учреждений Невского района №20, 268, 

327, 328, 330, 331, 336, 337, 339, 340, 344, 346, 350, 458, 512, 513, 516, 528, 625, 667, ГБУ 

ДО ДТЦ «Театральная семья». 

В 2021-2022 учебном году:  

 Было проведено 6 мероприятий для 475 человек. 

 Разработан и обеспечивается развитие сайта «Объединѐнное музейно-

образовательное пространство Невского района Санкт-Петербурга» 

https://muzeumsnevsky.ru/ 

 Проводится систематизация сведений о музеях образовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга. 

 Организована работы электронного расписания экскурсионного обслуживания на 

площадках музеев образовательных учреждений Невского района Санкт-

Петербурга. 

 Используется портал «Школьные музеи РФ» (платформа «Детский отдых») 

ФГБОУ ДО «ФЦДЮТиК» https://fcdtk.ru/navigation-

page/cb2452ba2596cabeaf8253a13c12bb8a     

 

Выводы: Содержание и качество подготовки учащихся соответствует социальным 

ожиданиями, образовательным запросам и потребностям населения. Это подтверждается 

результатами апробированных методик оценки качества образования. Уровень 

требований, предъявляемых при текущей и итоговой диагностике, и результаты 

позволяют положительно оценить качество подготовки обучающихся. Однако 

современные «вызовы» времени к образованию показали необходимость форсировать 

корректировку и совершенствование программ в части формата и форм деятельности при 

использовании современных ресурсов цифровой образовательной среды для достижения 

высокого качества подготовки учащихся. 

Анализ воспитательной работы показал создание Учреждением воспитательного 

пространства, направленного на формирование творческой личности, открытой к 

общению, ориентированной на гуманистические ценности и гражданскую позицию, 

готовой и способной выполнять систему социальных ролей. Повторение циклов 

районных проектов гражданско-патриотического воспитания, активность участия в них, 

укрепление социальных и творческих связей с образовательными учреждениями района и 

города, учреждениями культуры, общественными организациями и органами 

муниципальной власти, подтверждает качество и эффективность воспитательной работы.  

https://muzeumsnevsky.ru/
https://fcdtk.ru/navigation-page/cb2452ba2596cabeaf8253a13c12bb8a
https://fcdtk.ru/navigation-page/cb2452ba2596cabeaf8253a13c12bb8a
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Механизм реализации системы оценки качества образования 

Качество образования учащихся есть результат образовательного процесса, 

который планируется в соответствии с теми целями развития, воспитания и обучения, 

которые ставит перед собой коллектив учреждения 

Объекты оценки:  

-   обучающиеся; педагоги; родители. 

Предмет оценки: 

- качество образовательных результатов (Результативность обучающихся за 2021-

2022 учебный год) и результатов воспитания (Реализация проектов и программ 

воспитания за 2021-2022учебный год); 

- качество условий образовательного процесса (в том числе кадры); 

- качество образовательного процесса. 

(Организационная схема процедур оценки качества образования - Приложение 3) 

 

Качество условий образовательного процесса (кадры) 
Образовательная деятельность всех отделов направляется и координируется 

методической службой, в которую входят методисты по разным направлениям. За многие 

годы сложилась система методической работы с педагогическими кадрами. Это 

программно-методическое обеспечение образовательного процесса, индивидуальное 

консультирование, занятия Школы педагогического мастерства.  

На базе дома детского творчества методической службой проводятся:  

- Районные методические объединения для разных категорий специалистов 

дополнительного образования: по краеведению и музееведению, по хореографии, по 

туризму и спортивному ориентированию, по декоративно-прикладному творчеству, по 

профилактике ДДТТ в образовательных учреждениях района; 

- Районные, городские, региональные семинары и конференции. 

С 01.04.2020 по 01 04.2022 года для педагогических работников было организовано 

и проведено 15 мероприятий различного уровня в общей сложности для 903  

специалистов. (Мероприятия для педагогических работников – Приложение 4) 

Образовательный процесс в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

обеспечивается современными учебно-методическими комплексами. Это расширяет 

возможности развития «разного ученика» - талантливого, с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями, успешного и мигранта, сироты и 

ребенка из многодетной семьи (инклюзивное образование, интегрированные 

образовательные среды, индивидуальные образовательные маршруты, профильная и 

профессиональная подготовка). 

В этом учебном году в учреждении был реализован педагогический Проект 

«Мастерская будущего-2021-2022».  

Цель проекта: развитие кадрового потенциала в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов  

Проект включал семинары, практикумы, консультации, открытые занятия, мастер-классы.  

Тематические семинары: 
 

1. Педагогический совет – «Программа воспитания: 

«Будущее начинается сегодня»: особенности 
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запуска модулей «Наставничество», 

«Самоопределение» и «Воспитательная среда»» 
Об особенностях запуска модулей программы 

воспитания, изменениях в системе записи в 

коллективы. 

2. Семинар-практикум – ««Программа воспитания: 

«Будущее начинается сегодня»: особенности 

запуска модулей «Наставничество», 

«Профилактика». 

3. Педагогический совет – «Итоги первого полугодия. 

Опыт запуска программы воспитания». О 

промежуточных результатах работы отделов ГБУ 

ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга. 

4. Семинар-практикум – «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов. Из 

опыта работы по программе наставничества». 

Подведение итогов открытого фестиваля открытых 

мероприятий в рамках программы наставничества. 

Методическая подготовка педагогов к конкурсам 

педагогического мастерства. 

5. Педагогический совет «Итоги учебного года. 

Знакомство с Концепцией развития 

дополнительного образования до 2030 года». 

Консультации – «Обучение педагогов-

наставников» 

 

Петрова Елена Николаевна
методист

«Школа 
педагогического мастерства»

12 апреля 2022 год

«Повышение профессиональной 
компетентности педагогов. 

Из опыта работы по программе 
наставничества» 

Государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования 

«Правобережный дом детского творчества»

Невского района Санкт-Петербурга

 

Отдел краеведения на видеохостинге YouTube зарегистрировал канал Отдел 

краеведения. СПб. Невский. https://www.youtube.com/channel/UCf-MXo7TwHW_a-

I8VnpkPCg?view_as=subscriber (более 14 тысяч просмотров на 01.04.2022). Разработана и 

апробирована модель освоения культурного наследия с элементами сетевого обучения. 

Опыт презентован для педагогической общественности.  

Отделом краеведения разработано задание на выполнение образовательными 

учреждениями опытно-экспериментальной работы по решению актуальных задач 

развития системы образования Санкт-Петербурга для возможного открытия 

инновационной открытой организационно-методической площадки «Моделирование 

музейного пространства и продвижение актуальных образовательных технологий 

педагогики музейной деятельности». 

 В ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга проходят учебно-

производственную практику студенты вузов и колледжей: 

Учебно-

производственная 

практика 

студентов ГБПОУ 

«Российский 

колледж 

традиционной 

культуры» по 

специальности 

«Декоративно-

прикладное 

Студенты IV 

курса ГБПОУ 

«Российский 

колледж 

традиционной 

культуры»  

(43 человека –  

1 группа, 25 

человек -1 

Проведение практики 

студентов колледжа на базе 

коллективов отдела 

декоративно-прикладного 

творчества ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района 

Октябрь 2021  

Миллер Е.О. 

 

Проведение студентами 8 

мастер-классов для учащихся 

отдела декоративно-

прикладного творчества ГБУ 

9-12 Марта 

2022-  

Миллер Е.О. 

https://www.youtube.com/channel/UCf-MXo7TwHW_a-I8VnpkPCg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCf-MXo7TwHW_a-I8VnpkPCg?view_as=subscriber
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искусство и 

народные 

промыслы» 

группа) ДО «ПДДТ» Невского района 

  

Обеспечение педагогических работников необходимой методической информацией 

происходит через информационно-методический фонд методического кабинета, который 

располагает специальной литературой педагогической, методической направленности, 

нормативными документами; специальными периодическими изданиями и т.д.   

Педагогические работники обобщают свой опыт и представляют его на семинарах, 

конференция, мастер-классах, публикуют в различных изданиях. (Приложение № 5) 

 

Качество образовательного процесса  

На основании оцениваемых показателей были разработаны «Карта учета 

результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе» и «Карта 

учета динамики личностного развития ребѐнка» для группы детей. 

Согласно локальному акту учреждения Положение о формах, периодичности, 

порядке контроля результатов освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга.  

- карты учета заполняются педагогами 2 раза в учебном году: промежуточный 

контроль (декабрь) и итоговый контроль (апрель-май). Балльная оценка переводится в 

проценты и строятся диаграммы, демонстрирующие динамику освоения программы и 

личностного развития и фиксируется в информационной справке, 

- формы проведения вводного, текущего, промежуточного и итогового контроля 

определяются педагогом в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой. В зависимости от направленностей дополнительных общеобразовательных 

программ формами контроля могут быть следующие: выставка работ, концерт, 

прослушивание, представление, спектакль, выставка – презентация, соревнования, сдача 

нормативов, фестиваль, собеседование, семинар, конференция, зачет, тестирование, 

реферат.  

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ зафиксированный в информационных справках педагогического мониторинга за 

период с 01.04. 2021 по 01.04.2022 составил от 81 до 95%. 

Итоги опроса родителей (законных представителей) учащихся 
Анализ исследований показал стабильную продуктивную работу педагогов в 

творческом коллективе. Степень удовлетворенности доброжелательностью и 

вежливостью работников по результатам опроса 451 родителя учащихся составила – 88%. 

Степень удовлетворенности компетентностью работников учреждения – 96%.  

В то же время необходимо улучшение материально-технического обеспечения 

деятельности учреждения, степень полной удовлетворѐнности которым, по мнению 

родителей, варьируется в районе 50%, 36% признают некоторые недостатки.  

88% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг. Они 

готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым - 93%. 

Родители (законные представители) высоко оценивают возможность развития 

творческих способностей и интересов учащихся, их участия в конкурсах и олимпиадах 

(82%).  
Таким образом, Дом творчества достойно и в полной мере выполняет свою 

миссию. 
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5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬИ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Внедрение моделей партнерского 

взаимодействия приводит к  

 улучшению качества образования;  

 приобщению к ценностям литературы, 

культуры, искусства; 

 росту результативности участия детей в 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях 

разного уровней;  

 ранней профориентации; 

 повышению степени удовлетворенности 

родителей и детей качеством 

образовательного процесса; 

 повышению уровня компетентности педагогических работников;  

 расширению партнерских отношений и спектра проектов.  

 

Опыт межведомственного и сетевого взаимодействия в 2021-2022 учебном году  

в целях развития дополнительного образования 

Алгоритм сетевого взаимодействия разнообразен и зависит от целей и потенциала 

социального партнера.  

1. Так в Центре творческого развития дошкольников (ЦТР) успешно реализовался 

«Сетевой семейный проект «Мы входим в мир прекрасного». Цель проекта - 

формирование у учащихся и их родителей интереса к культурному наследию Санкт–

Петербурга посредством совместной деятельности «Педагог – Ребѐнок – Семья». 

Партнерами сетевого взаимодействия ЦТР за более 10 лет реализации и развития 

проекта стали «Детская библиотека истории и культуры Петербурга», 

«Государственный Эрмитаж», «Кукольный театр сказки», «Музей под открытым 

небом» (ознакомление с объектами, которые относятся к Русскому музею). Для 

эффективного осуществления взаимодействия расширялся и совершенствовался 

учебно-методический комплекс ЦТР.  

№  Социальный 

партнер 

содержание деятельности ответственный 

1. ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ» 

Партнерское взаимодействие 

руководителей отделов 

предшкольного образования по 

организации городского туристско-

краеведческого конкурса «Сильные, 

смелые, смекалистые» 

Филиппова Д.В. 

2. СПб ГБУК 

«Кукольный 

театр сказки» 

Реализация культурно – 

образовательного проекта «Время 

театра». 

Михальченко  

Л. И. 

3. ЦДГБ им. 

А. С. Пушкина 

(филиал №2) 

Реализация семейного проекта 

«Здравствуй, музей!».  

 

Филиппова Д.В. 

Кузнецова Т. П. 

 

4 Музей музыки 

(Шереметевский 

дворец) 

Социальное партнерство в рамках 

цикла «Зримый звук» 

Волошина А.А. 
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2. Алгоритм реализации районных программ и проектов, инициированных и 

разработанных отделом краеведения, включает компонент обязательного 

социального сотрудничества и предполагает определѐнные формы социального 

партнѐрства. Стратегическим направлением социального партнѐрства является 

взаимодействие с аттестованными музеями образовательных учреждений Невского 

района. В 2021-2022 учебном году отдел продолжил взаимодействие (координацию и 

методическое сопровождение деятельности музеев) с аттестованными музеями 

образовательных учреждений Невского района: 

1. «История 11-й Волховской партизанской бригады» (ОУ №20) 

2. «Боевой путь 12-й Приморской и 9-й Ленинградской партизанских бригад» (ОУ 

№268) 

3. «История школы» (ОУ №327) 

4. «История школы на Куракиной даче» (ОУ №328) 

5. «История школы» (ОУ №330) 

6. «История школы» (ОУ №331) 

7. Музей Арктики имени Г.Я. Седова (ОУ №336)  

8. Музей истории школы «Наследие» (ОУ №337) 

9. «Боевой путь эсминца «Стойкий» («Вице-адмирал Дрозд») (ОУ №339) 

10. Музей «Истоки жизни – Невская застава» имени О.Ф. Берггольц (ОУ №340) 

11. «История школы» (ОУ №344) 

12. Музейно-экспозиционный комплекс «История особого Ленинградского 

партизанского отряда В.Б. Савченко и боевого пути 224-й Краснознамѐнной 

Гатчинской стрелковой дивизии» (ОУ №346) 

13. «История Правобережья Невского района» (ОУ №350) 

14. «История 11-й стрелковой Валгинской дивизии» (ОУ №458) 

15. «История эскадренного миноносца «Стройный» (ОУ №512) 

16. «История школы» (ОУ №513) 

17. «Наш край» (ОУ №516) 

18. «История школы» (ОУ №528) 

19. «Боевое братство» (ОУ №625) 

20. «Из истории советского и российского спорта» (ОУ №667) 

21. «Музейно-информационный центр «Музей театральной школы народного артиста 

России, профессора Зиновия Яковлевича Корогодского» (ГБУ ДО ДТЦ 

«Театральная Семья») 

22. «История детского движения Невского района» (ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга») 

В отделе уже не один год успешно реализуется сетевой культурно-

образовательный проект городского уровня: Городской краеведческий конкурс младших 

школьников «Петербургский навигатор».  
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Было продолжено сотрудничество с учреждениями образования, науки и культуры 

Невского района и Санкт-Петербурга, в том числе налажены новые социальные контакты: 

№ 

п/п 

Социальный партнѐр  

 

Направление  

взаимодействия 

Сроки 

Городской уровень 

1.  ГБНОУ «СПб ГДТЮ»  Организация городского краеведческого 

конкурса младших школьников 

«Петербургский навигатор» 

Организация участия образовательных 

учреждений Невского района в городских 

мероприятиях комплексной краеведческой 

программы патриотической 

направленности «Наследники великого 

города», в комплексе методических 

мероприятий 

в течение 

учебного 

года 

Районный уровень 

2.  Отдел образования 

администрации 

Невского района 

Санкт-Петербурга  

Реализация районного плана 

воспитательной работы 

в течение 

учебного 

года 

3.  Рыбацкая библиотека-

филиал СПб ГУК 

«Невская 

централизованная 

библиотечная 

система» города 

Санкт-Петербурга 

Участие в организации Открытых 

Рыбацких краеведческих чтений 

«Рыбацкое: от истоков к будущему» 

декабрь 2021  

4.  Образовательные 

учреждения Невского 

района  

Включение образовательных учреждений 

Невского района в проект освоения 

школьниками культурного наследия 

«Культурный вектор 2030» районной 

программы гражданско-патриотического 

воспитания учащихся 

в течение 

учебного 

года 

 

3. Межведомственное взаимодействие отдела музыкального воспитания ярко 

проявляется в многолетнем Проекте «Творческие встречи на Невских берегах» в 

рамках ГУМО руководителей оркестров баянистов, аккордеонистов и педагогов по 

классу баяна и аккордеона. Проект объединяет учащихся, студентов и педагогов 

Санкт-Петербургского Музыкального училища им. Римского-Корсакова, Дворца 

учащейся молодѐжи Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской консерватории им. 

Римского-Корсакова и коллективы оркестров учреждений дополнительного 

образования. Внедрение такой модели партнерского взаимодействия приводит к 

улучшению качества образования; приобщению к ценностям литературы, культуры, 

искусства; росту результативности участия детей в соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях разного уровней; повышению степени удовлетворенности родителей и 

детей качеством образовательного процесса; повышению уровня компетентности 

педагогических работников; расширению партнерских отношений и спектра проектов. 

Этот опыт позволил разработать новый «Музыкально-просветительский проект 

«Здравствуй, музыка!» для детей младшего и среднего школьного возраста, который 
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представляет собой определѐнный «сборник» мероприятий состоящий из серии встреч 

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

4. Отдел художественного воспитания широко взаимодействует в течение учебного 

года на международном, городском и районном уровне с различными учреждениями 

образования, культуры, спорта и общественными организациями через организацию и 

проведение мероприятий, а также, включенность в программы фестивалей, 

праздников, конкурсов, концертов. Это партнерство обусловлено широким спектром 

возможностей творческих коллективов отдела (хореографических, танцевальных, 

театральных, фольклорных, художественного слова:  

 коллектив художественного слова «Соло»,  

 коллектив фольклорный ансамбль «Околица», 

 театральная студия «Маленький принц», 

 хореографические ансамбли «Сказка» и «Вдохновение», 

 ансамбль современного эстрадного танца «Контрасты», 

 ансамбль бальных танцев «Глория». 

 

5. Алгоритм сетевого взаимодействия в отделе туризма связан с использованием 

потенциала учреждений-партнеров в совместной организации и проведении слетов, 

соревнований, в том числе на базе этих учреждений. Проведение массовых туристских 

мероприятий совместно с другими образовательными учреждениями, туристскими 

коллективами и Федерацией спортивного туризма Санкт-Петербурга, является годами 

выверенной традицией, представленной в Проекте сетевого взаимодействия 

«Туристскими тропами» отдела туризма и образовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербург. Районный штаб юных инструкторов туризма (ЮИТ) ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга взаимодействует через совместное 

планирование с региональным штабом Санкт-Петербургского молодѐжного движения 

«Юные инструкторы туризма» (далее СПб МОД ЮИТ).  

 

6. Отдел декоративно-прикладного творчества нашел свой алгоритм осуществления 

социального партнерства. Наиболее показательна совместная работа с СПб ГБ ПОУ 

«Российский колледж традиционной культуры» («РКТК») заключающаяся во взаимо 

обогащающей партнеров деятельности:  

- Проведение практики студентов на базе коллективов отдела декоративно-

прикладного творчества ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, 

- Проведение студентами мастер-классов для обучающихся отдела декоративно-

прикладного творчества ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга на 

базе «РКТК». 

В рамках подготовки районного конкурса изобразительного творчества «Он, как 

ты, ребенком был…» включенного в районный героико-патриотический проект 

«Забвению не подлежит…» был создан фильм совместно с Санкт-Петербургским музеем 

игрушки и Петербургским музеем кукол, посвященным историям детей войны. Фильм 

послужил информационным материалом для создания работ в рамках задания конкурса. 

Также, в результате подготовки данного проекта, была проведена выставка работ детей 

«Маленьким героям большой войны посвящается…» в Санкт-Петербургском музее 

игрушки. 

 

7. Реализация деятельности Районного опорный центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, охватывающей почти все образовательные 

учреждения района, не возможна без тесной связи с разнообразными структурами. Это 
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было представлено как сетевое взаимодействие в программе деятельности РОЦ БДД. 

Тесные контакты с партнерами позволяют  

- совместную организацию и проведение проверок работы ОУ работе по 

профилактике ДДТТ, инструктивно-методических совещаний для ответственных за 

работу по профилактике ДДТТ в ОУ, информирование о мероприятиях по 

профилактике ДДТТ в районе и городе, информирование о распоряжениях, 

приказах и др. нормативных документах, ежемесячное информирование о 

состоянии ДДТТ в районе и городе. 
- совместную организацию и проведение массовых мероприятий (слетов, конкурсов, 

соревнований, мастер-классов, открытых занятий, акций).  
- реализовать сетевую дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

общеобразовательной организации», совместно ИМЦ Невского района совместно с 

Районным центром по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения.  
 

8. В техническом отделе ведется работа по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Электроника вокруг нас». Программа связана с 

технологичными видами деятельности и обучения, требует соответствующего 

оборудования, приборов, материалов и помещения, поэтому реализуется на базе дома 

творчества и предполагает партнерство с заинтересованными образовательными 

учреждениями. Цель программы: ознакомление учащихся с основными профессиями 

радиотехнического профиля («Радиомонтажник», «Настройщик радиоэлектронной 

аппаратуры», «Радиоинженер») разного уровня подготовки и квалификации, а также 

различными специальностями, на конкретном примере создания простейшего 

электронного устройства. Программа включена в сетевой проект для выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий совместно с образовательными 

учреждениями района после модернизации кабинета радиоэлектроники и установки 

нового оборудования. 

 

Ежегодно реализуя комплекс районных мероприятий - обязательных этапов городских 

и региональных конкурсов, олимпиад, конференций и т.д., все отделы традиционно 

сотрудничают с ГБНОУ «СПб ГДТЮ» и другими организациями дополнительного 

образования. Важное место занимает взаимодействие с отделом образования 

администрации Невского района, который, в первую очередь, за счѐт ресурсов портала 

системы образования района, обеспечивает информационное сопровождение районных 

мероприятий. 

Развитие социально-образовательных сетей как пространства взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, общественно-государственного управления 

развитием и качеством, обеспечение общественного участия в принятии и реализации 

решений в области образования. 

 

Информационное сопровождение  

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

Открытость и доступность информации об учреждении обеспечивает 

информационное сопровождение деятельности ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга. 

С января 2018 года работает новая версия сайта ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга http://pddtspb.ru. Сайт имеет оплаченное доменное имя второго уровня, 

располагается на платном хостинге, что позволяет выкладывать новости без лимита. 
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Новый сайт имеет функцию поиска по материалам сайта, форму обратной связи и 

возможность оставлять комментарии посетителями сайта. Версия сайта для слабовидящих 

имеет более совершенную реализацию. Разработкой новой версии сайта занималась 

Шабанова Лариса Викторовна, она же является администратором сайта. Общую 

координацию работ по разработке и развитию сайта осуществляет администрация 

образовательного учреждения. Новый сайт соответствует требованиям к содержанию 

сайтов образовательных учреждений.  

С октября 2019 года создан и активно работает новый крупный ресурс 

https://vk.com/club187656201 группа в контакте «Правобережный дом детского 

творчества». Это ресурс с большим количеством страниц и прекрасной репутацией. 

Администрирует этот ресурс Бессараб Юлия Гургеновна. С марта 2020 года этот ресурс 

стал базой для реализации программ с применением дистанционных образовательных 

технологий. Используется страница Дистанционного обучения (https://vk.com/topic-

187656201_40521396) в группе ВКонтакте «Правобережный дом детского творчества» -

 https://vk.com/club187656201 и электронная почта distantpddt@yandex.ru. 

Функционирование сайта учреждения и группы ВКонтакте направлено на решение 

следующих задач:  

 формирование целостного позитивного образа образовательного учреждения;  

 совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

услуг в учреждении; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров образовательного учреждения; для налаживания 

внутренних и внешних связей коллектива; 

 осуществление обмена педагогическим опытом;  

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.  

 

Среди обращений посредством формы обратной связи преобладают вопросы, 

уточняющие условия приема, например, возможно ли записаться в коллективы в середине 

учебного года, просьбы совета о выборе коллектива. Родители и обучающиеся оставляют 

слова благодарности своим педагогам. Через форму обратной связи приходят 

приглашения об участии в конкурсах, фестивалях. Раздел «Новости» обновляется 

несколько раз в неделю сообщениями, сопровождаемыми фотографиями, о мероприятиях 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга. Сайт является полноценным 

содержательным ресурсом, отражающим актуальную информацию для разного уровня 

посетителей: родителей, детей, педагогов учреждения, работников других учреждений 

дополнительного образования, работников учреждений другого профиля, социальных 

партнеров, СМИ, общественности в целом. 

В 2021-2022 учебном году в связи с профилактикой распространения в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) часть занятий проходила в 

дистанционном формате. Для информационного сопровождения были задействованы и 

сайт учреждения и группа вКонтакте.  

В отделах Учреждения описан опыт реализации образовательного процесса в 

режиме электронного обучения и дистанционных технологий. По каждой дополнительной 

общеобразовательной программе создан банк материалов разработанных для работы в 

дистанционном режиме. 

 

 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансово-экономическую деятельность ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга осуществляет в основном за счет средств бюджета. Эти средства 

https://vk.com/club187656201
https://vk.com/topic-187656201_40521396
https://vk.com/topic-187656201_40521396
https://vk.com/club187656201
mailto:distantpddt@yandex.ru
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распределяются, прежде всего, на содержание здания, оборудования, коммунальные 

услуги, на выплату заработной платы сотрудникам.  

Кроме бюджетного финансирования ГБУ ДО «ПДДТ» имеет дополнительные 

финансовые средства от оказания платных образовательных услуг, которые также 

направляются на нужды учреждения. 

В соответствие с программой развития ГБУ ДО «ПДДТ» в этом году были 

определены приоритетные направления распределения ресурсов: 

- Профинансирован профилактический медосмотр работников. 

- Закуплено сантехническое оборудование, хозяйственные товары, канцтовары, 

электротовары, игровое оборудование, спортивное оборудование..  

 

 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

В целях реализация государственных задач и общественного запроса на развитие 

качества образования развиваются формы общественного участия в управлении 

образованием и поддержкой общественно-педагогической инициативы. 

Администрация ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга выражает 

искреннюю благодарность всем социальным партнерам, без взаимодействия с которыми, 

реализация плана деятельности ГБУ ДО «ПДДТ», включающего осуществление 

социального заказа, была бы невозможна: 

Учреждения образования, культуры и науки Невского района, 

Промышленные предприятия, 

СМИ (пресса, телевидение, радио, интернет), 

Органы законодательной и исполнительной власти (МО, ЗАКС). 

Публичный доклад за 2020-2021 учебный год получил общественный отклик от 

различных слоев населения и потребителей образовательных услуг. С учетом выявленных 

проблем, были приняты и реализованы ряд решений: 

 

1. Выявленная проблема:  

В 2020-2021 учебном году была разработана программа развития Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Правобережный дом детского 

творчества» Невского района Санкт-Петербурга на 2020 - 2024 годы «Через качество 

образовательных услуг к самореализации учащихся» с учетом ключевых 

приоритетов государственной политики в сфере образования до 2025 года и с учетом 

Программы развития образования в Невском районе на 2020-2024 годы. 

Однако современные «вызовы» времени к образованию и инструктивно-

методического письма от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий» требуют корректировки деятельности в реализации Программы развития 

Учреждения.  

 

Решение проблемы: 

Внедрение и совершенствование современных дистанционных технологий во все 

стратегические проекты Программы развития Учреждения.  

 

1. Стратегическая линия развития «ОБРАЗОВАНИЕ. IT-сфера. КАЧЕСТВО»  

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
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Ориентирована на развитие в рамках федеральных проектов национального проекта 

«Образования» «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех 

каждого ребѐнка», «Социальная активность». 

Проект «Дом творчества – школа качества», 

Проект «Современный музей», 

Проект «Дом творчества – территория здоровья», 

Проект «Воспитательный потенциал образовательной среды» 

 

2. Стратегическая линия развития «Семья. Поддержка. Развитие»  

Ориентирована на развитие в рамках федерального проекта национального проекта 

«Образования» «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребенка». 

Проект «Семья – кристалл общества» («Ответственное родительство») 

Проект «Мамина школа» 

 

3. Стратегическая линия развития «Педагог. Ступени РОСТА» (*Развитие Образование 

Сотворчество Талант Активность) 

Ориентирована на развитие в рамках федерального проекта национального проекта 

«Образования» «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда». 

Проект «Мастерская будущего» 

Проект «Практика применения инновационных продуктов» 

 

4. Стратегическая линия развития «Личность. Лидерство. Успех» 

Ориентирована на развитие в рамках федерального проекта национального проекта 

«Образования» «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка». 

Проект «Петербургский дошкольник» 

Проект «Одаренный ребенок» 

Проект «Равные и разные» 

Проект «Профессия и карьера». 

 

2. Выявленная проблема:  

В связи с вызовами времени необходимо проанализировать и осмыслить опыт 

героико-патриотического воспитания учащихся Невского района в ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Решение проблемы: 

В рамках Районного проекта героико-патриотического воспитания учащихся 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга «Забвению не 

подлежит…» расширить спектр приемов и технологий для повышения 

информационности и мотивации к участию в предлагаемых мероприятиях и конкурсах: 

- создание информационных и мотивационных видео материалов, 

- введение корректировки в положение о конкурсах. 

 

3. Выявленная проблема:  

В учреждении недостаточно освоены ресурсы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В то же время становится просто 

необходимым улучшение материально-технического обеспечения деятельности 

учреждения, степень удовлетворѐнности которыми, по мнению родителей, варьируется в 

районе 50 %. 

 

Решение проблемы:  
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Методической службой учреждения для повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников и форсирования корректировки и 

совершенствования программ в части формата и форм деятельности при использовании 

современных ресурсов цифровой образовательной среды в Педагогический проект 

«Мастерская будущего – 2021-2022» продолжить семинары-практикумы: 

- «Ведущие идеи и приоритеты Программы развития системы образования Невского 

района на 2020-2024 годы» 
- О порядке открытия учреждения с 1 сентября 2021 года и о примерных 

регламентах деятельности. 

- Перспективы работы в условиях реализации Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка». 

- «Цифровое образование: новый вектор развития дополнительного образования. Из 

опыта работы педагогов ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга.  

Методической службой запланированы консультации - «Использование на 

занятиях (в мероприятиях) элементов цифрового образования (форм, приѐмов, 

технологий). 

 

4. Выявлена проблема: 

Перед ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга встала проблема 

внедрить и ознакомить педагогический  состав с особенностями реализации 

программы воспитания «Будущее начинается сегодня». 

 

Решение проблемы: 

Включить в образовательные программы раздел «Воспитательная работа». 

Включить в систему педагогического проекта «Мастерская будущего» семинары на темы, 

посвященные особенностям запуска модулей «Наставничество», «Самоопределение», 

«Профилактика».  

Провести обучение педагогов – наставников и педагогов, в коллективах которых 

реализуется программа наставничества «Эстафета знаний и опыта», по программам 

неформального образования наставников педагогов, обучающихся и студентов. 

 

5. Выявлена проблема: 

Перед ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга встала проблема 

создать нормативную базу  во исполнение пункта 3 части 1 статьи 3 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ в соответствии с письмом Минпросвещения России от 15.04.2022 

№ СК-295/06 в целях организации комплексного изучения истории и использования 

государственных символов Российской Федерации. 

Решение проблемы: 

Издать приказ «Об использовании организации изучения государственных 
символов», а также «Положение об использовании государственных символов в 

государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Правобережный 

дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга, регулирующее 

использование Флага, Гимна, Герба и изучение государственных символов Российской 

Федерации в Учреждении. 
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Общественность Невского района и города очень тепло отзывается о работе нашего 

Дома творчества и его творческих коллективов. Отклики и пожелания общественности – 

один из стимулов для решения проблем развития учреждения. 

 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

Современное общество, характеризующееся стремительными преобразованиями, 

повышает значимость инновационного обновления образования. Национальный проект 

«Образование», «Федеральные государственные образовательные стандарты», Закон «Об 

образовании в Российской Федерации», Приоритетный проект «Доступное 

дополнительное образование для детей» и другие современные нормативные документы 

федерального, регионального уровня определяют ключевые направления инновационного 

развития, касающиеся: воспитания, здоровья и безопасности, поддержки талантливых 

детей и молодежи, обучения детей с различными образовательными потребностями, 

подготовки квалифицированных кадров.  

Основными направлениями деятельности ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга в 2022-2023 учебном году станут: 

1. Участие в реализации Национального проекта «Образование» и Федеральных 

проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», 

«Патриотическое воспитание». 

2. Организация подготовки документов и повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников.  

3. Реализация Программы развития ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга на период с 2020 по 2024 годы «Через качество образовательных 

услуг к самореализации учащихся».  

4. Реализация Рабочей Программы воспитания ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга  на 2022-2023 учебный год «Будущее начинается сегодня». 

5. Формирование духовно-нравственных ориентиров и качеств гражданина и 

патриота через реализацию программ воспитания. Корректировка дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с учетом Концепции развития 

дополнительного образования до 2030 года. 

6. Создание и расширение системы включенности семьи в образовательный процесс 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга. 

7. Реализация Программы наставничества «Эстафета знаний и опыта» ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга. 

8. Организация регулярного мониторинга по изучению запросов, потребностей и 

возможностей всех участников образовательного процесса. 

9. Совершенствование здоровьесберегающей образовательной среды. 

10. Создание активной творческой образовательной среды для выявления и поддержки 

одаренных детей; выстраивание индивидуальных образовательных траекторий; 

методическое и информационное обеспечение работы с одаренными детьми. 

11. Внедрение и совершенствование внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО). 

12. Совершенствование работы с педагогическими кадрами, повышение 

профессионального уровня, вооружение педагога актуальными педагогическими 

знаниями. Внедрение современных технологий. 

13. Повышение уровня инновационного потенциала педагогического коллектива. 

Развитие интегративных процессов внутреннего и внешнего взаимодействия 

коллективов. 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/natsionalnuy-proekt-obrazovanie.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/natsionalnuy-proekt-obrazovanie.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/prioritetnyi_proekt_do.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/prioritetnyi_proekt_do.pdf
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14. Расширение сфер активного использования средств информационно-

коммуникационных технологий всеми участниками образовательного процесса. 

15. Реализация проекта «Цифровое образование: новый вектор развития 

дополнительного образования». Корректировка дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

16. Совершенствование системы информирования граждан об образовательных 

услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и 

достоверность информации. 

 

Согласно Национальному проекту «Образование», Приоритетному проекту 

«Доступное дополнительное образование для детей» и в свете объявления в Российской 

Федерации «Десятилетия детства» предусмотрено повышение роли системы 

дополнительного образования детей, развитие школьных музеев, воспитание 

петербургских школьников, создание условий для открытости школы в информационном 

пространстве и внедрение инновационных моделей организации образовательного 

пространства. Это – ориентиры будущего. Сохраняя традиции, мы ищем новые векторы 

своего развития. 

 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/prioritetnyi_proekt_do.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/prioritetnyi_proekt_do.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/0001201705290022.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/0001201705290022.pdf


35 

 

Приложение 1 

Структура управления  

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга  



36 

 

Приложение 2 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

в 2021-2022 учебном году для учащихся 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата, место проведения Количество 

участников 

ФИО 

ответственного 

Городской  уровень 

1.  Городской туристско-

краеведческий конкурс 

для детей дошкольного 

возраста «Сильные, 

смелые, смекалистые – 

2021» 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района СПб, 17.11.2021 в 

10.30 

40 Филиппова 

Диана 

Владимировна, 

Варфоломеева 

Анастасия 

Анатольевна 

2.  Региональный 

фестиваль-конкурс 

детей дошкольного 

возраст «Веселая 

карусель» 

ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, 

30.04.2021 

14 Филиппова 

Диана 

Владимировна 

Волошина Анна 

Андреевна 

3.  Пешеходный квест 

«Легенда о найденном 

времени» для 

участников городского 

краеведческого 

конкурса младших 

школьников 

«Петербургский 

навигатор» (третий 

конкурсный этап) 

22.04.2021 

 

район станции метро  

«Гостиный Двор» 

(на дистанцию по графику 

выходят группы по 15 

человек)  

 

300 

 

Гороховец И.В. 

4.  Итоги городского 

краеведческого 

конкурса младших 

школьников 

«Петербургский 

навигатор» 2020-2021 

22.05.2021 видеофильм на 

YouTube канале Отдел 

краеведения. СПб. 

Невский. 

128 Гороховец И.В. 

5.  Старт городского 

краеведческого 

конкурса младших 

школьников 

«Петербургский 

навигатор» 

22.09.2021, ГБНОУ  

«СПБ ГДТЮ» 

50 Гороховец И.В. 

6.  Городское путешествие 

«Петербург: гений 

места» для участников 

городского 

краеведческого 

конкурса младших 

школьников 

сентябрь-декабрь 2021, 

район станции метро 

«Адмиралтейская» 

 

 

450 Гороховец И.В. 
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«Петербургский 

навигатор» (первый 

конкурсный этап) 

7.  Библио-челлендж «А 

что читаю я?» для 

участников городского 

краеведческого 

конкурса младших 

школьников 

«Петербургский 

навигатор» (второй 

конкурсный этап) 

январь-март 

2022 

 

450 Гороховец И.В. 

 7 мероприятий 1432  

 
 

Районный уровень 

1.  Ситуативный квест 

«Следуй за счастьем!» для 

участников районной 

культурно-образовательной 

программы «Город: Пятый 

элемент» (третий 

конкурсный этап) 

19.04.2021 

район станции метро 

«Чернышевская» 

(на дистанцию по 

графику выходят 

группы по 10 человек)  

 

100 

 

Семенова Е.П. 

2.  Пешеходный квест «Один 

день из жизни Ивана 

Ивановича» для участников 

районного конкурса 

«Район: окно в историю» 

(третий конкурсный этап) 

26.04.2021 

район станции метро 

«Пролетарская» 

(на дистанцию по 

графику выходят 

группы по 10 человек) 

100 

 

 

Лончинский 

А.Н. 

3.  Соревнования по 

спортивному туризму и 

ориентированию 

«Итоговый слѐт» и 

контрольный выезд 

туристских объединений 

участвующих в 

нестационарных 

мероприятиях в период с 

июня по сентябрь. 

22.05.2021-25.05.2021 

Лемболово. 

112 Беляков А.В., 

заведующий 

отделом 

туризма 

4.  I Открытый районный 

конкурс юных 

исполнителей  

на баяне и аккордеоне 

памяти  

А.А.Пономарева. 

ОНЛАЙН 

ТРАНСЛЯДЦИЯ  

В ГРУППЕ ВК ПДДТ 

15.01.2022 

98 Сухаревская 

Галина 

Михайловна 

Заведующий 

отделом 

музыкального 

5.  Гала-концерт победителей  

I Открытого районного 

ОНЛАЙН 

ТРАНСЛЯДЦИЯ  

1735 Городнина 

Наталья 
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конкурса юных 

исполнителей  

на баяне и аккордеоне 

памяти  

А.А.Пономарева 

В ГРУППЕ ВК ПДДТ 

 

23.02.2022 

36 участников, 

Игоревна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

6.  I районный открытый 

конкурс художественного 

слова для детей 

дошкольного возраста, 

обучающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования «Волшебный 

сундучок» 

14.05.2021 ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского 

района СПб 

32 Филиппова 

Диана 

Владимировна 

7.  II районный открытый 

конкурс художественного 

слова для детей 

дошкольного возраста, 

обучающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования «Волшебный 

сундучок» 

08.12.2021 ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского 

района СПб 

35 Филиппова 

Диана 

Владимировна 

8.  «Танцевальный Серпантин» 

- ежегодный концерт-видео 

хореографических 

коллективов района и 

города в рамках XVI -го 

открытого районного 

фестиваля-конкурса 

хореографических 

коллективов «Золотая 

туфелька»  

26 .11.2021 

ГБУ ДО «ПДДТ»  

9 коллективов, 

145 Методист и 

руководитель 

образцового 

детского 

коллектива 

хореографичес

кого ансамбля 

«Сказка», 

педагог д/о 

Волкова И.Л. 

9.  XVI  открытый районный 

фестиваль-конкурс 

хореографических 

коллективов «Золотая 

туфелька»  

19.03. 2022 

ГБУ ДО «ПДДТ»  

24 коллектива, 

 

340 Методист и 

руководитель 

образцового 

детского 

коллектива 

хореографичес

кого ансамбля 

«Сказка», 

педагог д/о 

Волкова И.Л. 

10.  Интернет-старт проекта 

освоения культурного 

наследия «Культурный 

вектор 2030» для 

образовательных 

учреждений Невского 

района 

20.09.2021 

YouTube канал 

Отдел краеведения.  

СПб. Невский. 

просмотров 

58 Гороховец 

И.В. 
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11.  Сбор детского музейного 

актива Невского района 

Санкт-Петербурга в рамках 

работы опорного центра по 

направлениям обеспечения 

координации деятельности 

музеев в образовательных 

учреждениях в Невском 

районе Санкт-Петербурга   

24.09.2021 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

55 Гороховец 

И.В. 

12.  Городское путешествие 

«Что скрывает город?» для 

участников районной 

культурно-образовательной 

программы «Город: Пятый 

элемент» (первый 

конкурсный этап) 

сентябрь-декабрь 2021 

район станции метро 

«Сенная площадь» 

100 Семенова Е.П. 

13.  Музейно-образовательное 

путешествие «Музей – 

отражение ценностей 

человека»,  подготовка 

видеопроектов «Выбор, 

который волнует» для 

участников районного 

конкурса «Район: музейные 

истории (первый 

конкурсный этап) 

сентябрь 2021- 

февраль 2022  

 

120 Лончинский 

А.Н. 

14.  Районная олимпиада по 

краеведению школьников 

Невского района в 2021-

2022 учебном году (8-9 

классы: 1 этап - 

тестирование) 

14.10.2021  

платформа Google 

100 Семенова Е.П. 

15.  Районная олимпиада по 

краеведению школьников 

Невского района в 2021-

2022 учебном году (8-9 

классы: 2 этап – работа с 

источниками) 

28.10.2021 

дистанционный 

формат  

50 Семенова Е.П. 

16.  XXV районный конкурс 

экскурсоводов школьных 

музеев Невского района 

(защита экскурсий и 

тестирование) 

10.11.2021 

12.11.2021 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

40 Лончинский 

А.Н. 

17.  Районная олимпиада по 

краеведению школьников 

Невского района в 2021-

2022 учебном году (8-9 

классы: 3 этап – музейное 

ориентирование) 

11.11.2021 

дистанционный 

формат 

35 Семенова Е.П. 
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18.  YouTube игра КЛикБез 

«Азбука Невского района» 

для участников районного 

конкурса «Район: музейные 

истории» (второй 

конкурсный этап) 

03.12.2021 

YouTube канал 

Отдел краеведения.  

СПб. Невский. 

 

120 Лончинский 

А.Н. 

19.  Контрольный просмотр 

экскурсий финалистов XXV 

районного конкурса 

экскурсоводов школьных 

музеев Невского района. 

Формирование группы 

учащихся, 

рекомендованных к 

участию в городском 

конкурсе 

08.12.2021 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

18 Лончинский 

А.Н. 

20.  Районная историко-

краеведческая конференция 

учащихся образовательных 

учреждений Невского 

района «Война. Блокада. 

Ленинград» 

13.12.2021  

ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

30 Лончинский 

А.Н. 

21.  Районная олимпиада по 

краеведению школьников 

Невского района в 2020-

2021 учебном году (8-9 

классы: 4 этап – городское 

ориентирование) 

декабрь 2021 30 Семенова Е.П. 

22.  Районная олимпиада по 
краеведению школьников 
Невского района 
(этап Региональной 
олимпиады по краеведению 
школьников Санкт-
Петербурга) в 2021-2022 
учебном году для 8-11 классов 
(Проводилась в рамках секции 

Объединѐнной 

конференции «От старта в 

науке к исследованиям») 

28.01.2022 

(ГБУ ДО «ПДДТ») 

(он-лайн формат) 

20 Лончинский 

А.Н. 

23.  Районная историко-

краеведческая конференция 

учащихся 5-8 классов 

образовательных 

учреждений Невского 

района «Старт в науку» в 

2021-2022 учебном году. 
(Проводилась в рамках секции 

Объединѐнной 

конференции «От старта в 

28.01.2022 

(ГБУ ДО «ПДДТ») 

(он-лайн формат) 

20 Лончинский 

А.Н. 
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науке к исследованиям») 

24.  Ситуативный городской 

квест«Город: Место силы» 

для участников районной 

культурно-образовательной 

программы «Город: Пятый 

элемент» (третий 

конкурсный этап) 

20.04.2022 

(с 15.00 по графику) 

Городское 

пространство  

исторического центра 

Санкт-Петербурга 

100 Семенова Е.П. 

25.  Городской пешеходный 

квест «Выбираем мы!» для 

участников районного 

конкурса «Район: музейные 

истории» (третий 

конкурсный этап) 

25.04.2022 

(с 15.00 по графику)  

район станции метро 

«Проспект 

Большевиков» 

120 Лончинский 

А.Н. 

26.  Районная Выставка-

конкурс детского 

изобразительного и 

материально-

художественного 

творчества «Культура, 

традиции и творчество 

детей» 

05.03.2021 по 

09.04.2021 г.г. 

дистанционно  

http://pddtcultureexposi

tion.tilda.ws 

265 Миллер Е.О., 

зав отделом 

декоративно-

прикладного 

творчества 

27.  Конкурс изобразительного 

творчества «Он как и ты 

ребенком был…» 

22.04.2021 – 

17.05.2021 

Дистанционно 

http://detivov.tilda.ws/ 

158 Миллер Е.О., 

зав отделом 

декоративно-

прикладного 

творчества 

28.  Открытый районный 

конкурс-клаузура 

«Создание тематического 

образа нетрадиционными 

способами. Демонстрация 

моделей». 

23.10. 2021 70 Миллер Е.О. 

29.  Районные соревнования по 

спортивному туристскому 

ориентированию «Кубок 

школьного двора. Невскому 

району 105 лет, УРА!!!» 

10.10.2021 ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского 

района 

143 Беляков А.В., 

заведующий 

отделом туризма 

30.  Районные дистанционные 

соревнования по спортивному 

туризму среди туристских 

объединений отделений 

дополнительного образования 

детей, образовательных 

учреждений и школьных 

спортивных клубов 

реализующих 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

туристско-краеведческой , 

С 15.11.2021 

по 20.11.2021 

ОУ Невского района 

127 Беляков А.В., 

заведующий 

отделом туризма 
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физкультурно-спортивной и 

военно-патриотической 

направленности  Невского 

района Санкт-Петербурга, с 

соблюдением санитарно-

эпидемиологических 

требований и использованием 

средств индивидуальной 

защиты, в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

31.  Открытые соревнования по 

спортивному ориентированию 

в условиях помещения, среди 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Санкт-Петербурга «Приз 

Новогодней Ёлки 2021».  

19.12.2021 ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского 

района 

160 Беляков А.В., 

заведующий 

отделом 

туризма 

32.  Районные 

дистанционные соревнования 

по спортивному туризму 

среди туристских 

объединений отделений 

дополнительного образования 

детей, образовательных 

учреждений и школьных 

спортивных клубов 

реализующих 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

туристско-краеведческой , 

физкультурно-спортивной и 

военно-патриотической 

направленности  Невского 

района Санкт-Петербурга, с 

соблюдением санитарно-

эпидемиологических 

требований и использованием 

средств индивидуальной 

защиты, в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

С 22.01.2022 

по 31.01.2022 

ОУ Невского района 

89 Беляков А.В., 

заведующий 

отделом 

туризма 

33.  Туристские соревнования 

«Люди идут по свету» и 

Открытые соревнования по 

спортивному 

ориентированию в 

условиях помещения. 

27.02.2022 ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского 

района 

140 Беляков А.В., 

заведующий 

отделом 

туризма 
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34.  Звѐздный лыжный поход 

школьников Санкт-

Петербурга посвящѐнный 

78 годовщине снятия 

Блокады Ленинграда. 

Районный этап. 

23.01 2021 70 Беляков А.В., 

заведующий 

отделом 

туризма 

35.  Районный этап детского 

творческого конкурса 

«Азбука безопасности» 

(дистант) 

30.03.21 

https://vk.com/gbudopd

dt 

429 Варфоломеева 

А.А. 

36.  Конкурс рисунка «Россия – 

Родина моя» 

(дистант) 

08.06.21 

https://vk.com/gbudopd

dt 

30 Варфоломеева 

А.А. 

37.  Познавательные игровые 

программы в рамках летней 

оздоровительной кампании 

15.06.21-18.06.21 

21.06.21-25.06.21 

28.06.21-29.06.21 

На базах ОУ 

1220 Варфоломеева 

А.А. 

38.  Викторина «Умники и 

умницы», посвященная 

Дню Российской науки 

08.02.22 

https://vk.com/gbudopd

dt 

931 Варфоломеева 

А.А. 

39.  Игровая программа 

«Прощание с букварем» 

22.02.22 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

50 Варфоломеева 

А.А. 

40.  Цикл видеороликов, 

посвященных празднику 

«Масленица» 

28.02.22-06.03.22 

https://vk.com/gbudopd

dt 

1898 Варфоломеева 

А.А. 

41.  Районный этап детского 

творческого конкурса 

«Азбука безопасности» 

29.03.22 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

450 Варфоломеева 

А.А. 

42.  Районный  конкурс 

детского творчества  

«Дорога и мы» 

 

26.01.2022 РЦ по 

ПДДТ ГБУ ДО 

«Правобережный дом 

детского творчества» 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

244 Шокодько Н.К. 

43.  Районные детско-

юношеских соревнования 

«Безопасное колесо» 2020-

2021 учебного года 

среди образовательных 

учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга 

Март- апрель 2021 год 

13 ОУ 

52 Шокодько Н.К. 

 43 мероприятия 10239  

 

 

44.  Организация в районе 

Акции «Внимание – дети!» 

«Юный пешеход», 

С 1.09 по 13.09. 

2021года 

Учащиеся 

воспитанник

и  ОУ 

Шокодько Н.К. 

https://vk.com/n

evpdd 

https://vk.com/nevpdd
https://vk.com/nevpdd
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«Пристегнись», «Юный 

велосипедист» 

30 000 чел (с 

5 лет до 17 

лет) 

https://vk.com/g

budopddt 

45.  Организация в районе 

Акции «Единый день 

детской дорожной 

безопасности СПб» 

28.09.2021 Учащиеся и 

воспитанник

и ОУ 

40 000 чел (с 

3 до 17 лет) 

Шокодько Н.К. 

https://vk.com/n

evpdd 

https://vk.com/g

budopddt 

46.  Организация в районе 

Городской  акции 

«Засветись» 

с18.10 по 19.12 

2021года 

Учащиеся и 

воспитанник

и ОУ 

40 000 чел (с 

3 до 17 лет) 

Шокодько Н.К. 

https://vk.com/s

chool512pdd 

https://vk.com/n

evpdd 

https://vk.com/g

budopddt 

47.  Организация в районе 

Городской акции « Жизнь 

без ДТП» 

Мероприятия, акции, 

посвященные 

«Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП» 

С 15.11 по 21.11 

2021года 

Учащиеся и 

воспитанник

и ОУ 

50 000 чел(с 

3 до 17 лет) 

Шокодько Н.К. 

https://vk.com/s

chool512pdd 

https://vk.com/n

evpdd 

https://vk.com/g

budopddt 

48.  Организация в районе 

Городской акция 

«Безопасные каникулы или 

Новый год по  

«Правилам» 

 

С 01.12. 2021года по 

09.01. 2022 года 

Учащиеся и 

воспитанник

и ОУ 

40 000 чел(с 

3 до 17 лет) 

Шокодько Н.К. 

https://vk.com/s

chool512pdd 

https://vk.com/n

evpdd 

https://vk.com/g

budopddt 

49.  Организация в районе 

Акции "Скорость-не 

главное!".Ребята 

изготовили брелки-домики, 

с логотипом акции, которые 

вручили родителям-

водителям. Напомнили о 

необходимости соблюдения 

скоростного режима на 

дорогах."В жизни главное 

не скорость, а дом, в 

котором тебя ждут" 

Февраль-Март  2022  

ОУ района, РЦ по 

ПДДТ ГБУ ДО « 

ПДДТ» 

3756 Шокодько Н.К. 

50.  Организация в районе 

Городской акция 

«Операция «СИМ»» 

детского общественного 

движения «Юный 

инспектор движения»  

Апрель 2021 1000 Шокодько Н.К. 

https://vk.com/gbudopddt
https://vk.com/gbudopddt
https://vk.com/nevpdd
https://vk.com/nevpdd
https://vk.com/gbudopddt
https://vk.com/gbudopddt
https://vk.com/school512pdd
https://vk.com/school512pdd
https://vk.com/nevpdd
https://vk.com/nevpdd
https://vk.com/gbudopddt
https://vk.com/gbudopddt
https://vk.com/school512pdd
https://vk.com/school512pdd
https://vk.com/nevpdd
https://vk.com/nevpdd
https://vk.com/gbudopddt
https://vk.com/gbudopddt
https://vk.com/school512pdd
https://vk.com/school512pdd
https://vk.com/nevpdd
https://vk.com/nevpdd
https://vk.com/gbudopddt
https://vk.com/gbudopddt
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51.  Организация в районе 

Единого дня детского 

дорожно-транспортного 

травматизма радиоминутки, 

классные часы, 

тематические уроки, 

внеплановые инструктажи, 

фильмы, флешмобы, акции 

20.05.2021 

ГБОУ 
33000 Шокодько Н.К. 

52.  Организация в районе 

Единого дня детского 

дорожно- транспортного 

травматизма. Игры, 

тематические  прогулки, 

беседы, акции 

20.05.2021 

ГБДОУ 
4500 Шокодько Н.К. 

9 основных акций организованных РЦ БДД 242 256  

 
Уровень учреждения 

1.  Отчѐтный концерт 

учащихся оркестра 

баянистов, 

аккордеонистов 

24.05.2021 

 

150 

 

Сухаревская 

Галина 

Михайловна 

Заведующий 

отделом  

2.  Праздничное 

мероприятие 

«Музыкальная весна»  

25.05.2021 

 

200 Сухаревская 

Галина 

Михайловна 

Заведующий 

отделом  

3.  Праздник в оркестре 

«Посвящение в 

оркестранты»  

22.10.2021 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Оркестровый класс 

30 Чучуева 

Надежда 

Борисовна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

4.  Музыкальная 

гостиная«Музыка 

петербургских 

композиторов XXI века» 

 

30.11.2021 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

80 Терещенко И.В. 

педагог 

дополнительног

о образования 

5.  Творческая встреча 

учащихся отдела 

музыкального 

воспитания, юных 

баянистов и 

аккордеонистов   и 

студентов училищ им. 

М.П.Мусоргского и 

Н.А.Римского-

14.12.2021 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Оркестровый класс 

36 

 

Сухаревская 

Галина 

Михайловна 

Заведующий 

отделом 

музыкального 

воспитания 
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Корсакова.                                                                                                                                                                

6.  Новогодние концерты в 

классах фортепиано, 

баяна и аккордеона 

С  17.12.2021 

По 25.12.2021 

65  

Педагоги  

отдела 

7.  Отчѐтный концерт 

отдела музыкального 

воспитания  

«Зимняя фантазия» 

ОНЛАЙН 

ТРАНСЛЯДЦИЯ  

В ГРУППЕ ВК ПДДТ 

13 .01.2022 

70 участников 

 

2070 Сухаревская 

Галина 

Михайловна 

Заведующий 

отделом 

музыкального 

воспитания 

8.  Концерт «Вдохновение» 

в рамках  мероприятий 

«Педагоги детям» 

ПРЯМАЯ ОНЛАЙН 

ТРАНСЛЯДЦИЯ  

В ГРУППЕ ВК ПДДТ 

18.02.2022 

40 участников 

3000 

 

Сухаревская 

Галина 

Михайловна 

Заведующий 

отделом  

9.  Творческая встреча со 

студентами 

музыкального училища 

им.  

Н.И. Римского-

Корсакова 

По классу саксофона 

ПРЯМАЯ ОНЛАЙН 

ТРАНСЛЯДЦИЯ  

В ГРУППЕ ВК ПДДТ 

28.02.2022 

15 участников 

1500 

 

Антонова 

Динара 

Борисовна 

педагог 

дополнительног

о образования 

10.  Фортепианный концерт 

учащихся отдела 

музыкального отдела 

«Дебют» 

16.03.2022 

ГБУ ДО «ПДДТ»  

Театральный зал 

15  

95 Сухаревская 

Галина 

Михайловна  

Заведующий 

отделом 

музыкального 

воспитания 

11.  Творческая встреча 

учащихся отдела 

музыкального 

воспитания, юных 

баянистов и 

аккордеонистов   и 

студентов училищ им. 

М.П.Мусоргского и 

Н.А.Римского-

Корсакова.                                                                                                                                                                

23.03.2022 

ГБУ ДО «ПДДТ»  

Оркестровый класс 

45 Сухаревская 

Галина 

Михайловна  

Заведующий 

отделом 

музыкального 

воспитания 

12.  Отчѐтный концерт 

ансамбля современного 

эстрадного танца 

«Контрасты»  

25.04.2021 

16.00 

КДЦ «Троицкий» 

150 Педагог д/о 

Королькова- 

Ганч Е.А. 

13.  Отчѐтный концерт 

фольклорного ансамбля 

«Околица» 

28.04. 2021 

18.00 

40 Педагог д/о  

Ершова А.М. 

14.  Отчѐтный концерт 

ансамбля 

29.04.2021 

ГБУ ДО  «ПДДТ» 

70  

Педагог д/о 
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«Вдохновение», 

посвящѐнный 

Международному Дню 

танца 

 Тихомирова 

Т.А.  

 

15.  Отчѐтный концерт 

образцового детского 

коллектива 

хореографического 

ансамбля «Сказка» 

14.05.2021 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

75  

Педагоги д/о 

Волкова И.Л.,  

Волков А.Ю.  

16.  Театральная гостиная 

для друзей и родных 

театральной студии 

«Маленький принц» 

«Я в этот мир пришѐл, 

чтоб видеть солнце…» 

15.05.2021 

ГБУ ДО 

«ПДДТ» 

70 Педагог д/о 

Чернышева Л.С. 

17.  Отчѐтный концерт 

образцового детского 

коллектива 

хореографического 

ансамбля «Сказка» 

16.05.2021 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

75  

Педагоги д/о 

Волкова И.Л.,  

Волков А.Ю.  

18.  Концерт ко Дню 

Единства и Согласия 

27.10.2021 

18.00 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

40 Каширина О.Г.,  

Заведующий 

отделом 

19.  Концерт-поздравление 

ансамбля современного 

эстрадного танца 

«Контрасты»  

«Любимым мамам и 

папам посвящается!..» 

25.02. 2022 

19.00 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

40 Педагог д/о и 

руководитель 

ансамбля 

современного 

эстрадного 

танца 

«Контрасты» 

20.  Концерт ко Дню снятия 

блокады Ленинграда 

26.01.2022 

18.00 

ГБУ ДО «ПДДТ»  

45 Каширина О.Г.,  

Заведующий 

отделом 

21.  Концерт ко Дню 8 марта 

«Любимым мамам и 

бабушкам- праздничный  

букет!» 

04.03.2022 

18.00 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

80 Каширина О.Г.,  

Заведующий 

отделом 

художественног

о воспитания, 

Педагоги д/о и 

руководители 

коллективов 

22.  Фестиваль 

изобразительного 

творчества «Белый веер» 

17.04.2021 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-

Петербурга 

50 Миллер Е.О., 

зав отделом 

декоративно-

прикладного 

творчества  

23.  Экскурсия, посвященная 

теме "Святой 

благоверный князь 

Александр Невский" в 

16.05.2021 Александро-

Невская Лавра 

16 Кузнецова 

Татьяна 

Павловна 
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рамках проекта «Музей 

под открытым небом» 

24.  Праздничные 

мероприятия, 

посвященные выпуску из 

ЦТР 

18.05.2021 и 19.05.2021 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района СПб 

100 Филиппова 

Диана 

Владимировна, 

25.  Праздничное 

мероприятие по случаю 

вступления в ряды 

обучающихся ЦТР 

21.09.2021 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района СПб 

62 Филиппова 

Диана 

Владимировна, 

Варфоломеева 

Анастасия 

Анатольевна 

26.  Экскурсии в рамках 

проекта «Музей под 

открытым небом» 

- "Подвиги Александра 

Невского" 

- Летний сад-солнышко 

Петербурга 

- "Императрица 

Екатерина Великая" 

28/09/2021 

Александро-Невская 

Лавра 19/09/2021 

Летний сад 

16/10/2021 

Екатерининский сад 

47  

 

 

Кузнецова 

Татьяна 

Павловна 

27.  Мероприятия в детской 

библиотеке им. А.С. 

Пушкина  

- экскурсия-путешествие 

по залам библиотеки 

- интерактивное занятие 

по теме "Родитель 

города" 

- Интерактивное занятие  

«Новый год и рождество 

– сказочное торжество»  

- Интерактивное занятие 

для обучающихся ЦТР 

«Флоту российскому 

быть»  

- Интерактивное занятие 

для обучающихся ЦТР 

«Давно стихами говорит 

Нева» 

ул. Марата, 72 

 

23.10.2021 

 

27.11.2021 

 

20.12.2021 

 

 

27.02.2022 

 

 

 

26.03.2022 

60  

 

Кузнецова 

Татьяна 

Павловна 

28.  Экскурсии по 

государственному 

Эрмитажу: 

- знакомство с главными 

залами  дворца 

- Экскурсия «В гости к 

золотому павлину» 

Дворцовая площадь, д.2 

22.10.2021  

 

27.02.2022 

20  

 

Михальченко 

Лариса 

Ивановна 

29.  Посещение 

обучающимися ЦТР 

Санкт-Петербургского 

Московский пр., 21 

 

 

80  
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государственного 

кукольного театра 

Сказки 

- "Аладдин и волшебная 

лампа". 

- Посещение 

обучающимися ЦТР 

спектакля «Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях 

- Посещение 

обучающимися ЦТР 

спектакля «Сказка о 

Царе Салтане» 

Посещение 

обучающимися ЦТР 

спектакля «Дикие 

лебеди» 

14.11.2021 

 

 

12.12.2021 

 

 

 

 

20.02.2022 

 

20.03.2022 

Михальченко 

Лариса 

Ивановна 

30.  Организация посещения 

обучающимися ЦТР 

спектакля театральной 

студии «Маленький 

принц» 

20,22,23.12.2021 ГБУ 

ДО «ПДДТ» Невского 

района СПб 2021  

120 Филиппова 

Диана 

Владимировна 

31.  Праздничные 

мероприятия, 

посвященные дню 

матери  

28.11.2021 ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского 

района СПб 

60 Филиппова 

Диана 

Владимировна 

32.  Интерактивные 

экскурсии в рамках 

проекта «Зримый звук» и 

«Музыка народов 

России» 

- ударные инструменты 

- Интерактивное занятия 

по теме «Музыка 

народов мира» 

(посвящено европейской 

части России) 

- Посещение 

обучающимися ЦТР 

интерактивного занятия 

«Зримый звук», 

посвященного струнным 

инструментам 

- Интерактивное занятия 

по теме «Музыка 

народов мира» 

(посвящено европейской 

части России) 

- Интерактивное занятия 

Музей Музыки  

Шереметевский дворец, 

наб. Фонтанки, д. 34 

27 и  30.11.2021 

 

18.12.2021 

 

 

 

12.02.2022 

 

 

 

19.02.2022 

 

 

 

19.03.2022 

180 Волошина Анна 

Андреевна 
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по теме «Король Лир» 

(посвящено европейской 

части России) 

33.  Праздничное 

мероприятие 

приуроченное ко Дню 

Героев Отечества в 

России 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района СПб   

09/12/2021  

30 Варфоломеева 

Анастасия 

Анатольевна 

34.  Организация 

Праздничного 

поздравления с 

Наступающим Новым 

Годом от «Ритмического 

Оркестра» и родителей 

обучающихся этого 

кружка 

22/12/2021  ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского 

района СПб 

16 Волошина Анна 

Андреевна 

35.  Праздничные 

мероприятия для 

обучающихся ЦТР «В 

гостях у феи зимы» 

(младшие группы) 

28 и 29.12.2021  ГБУ 

ДО «ПДДТ» Невского 

района СПб 

60 Филиппова 

Диана 

Владимировна 

36.  Праздничный видео- 

флешмоб педагогов и 

обучающихся ЦТР 

06.01.2022  ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского 

района СПб 

10 Филиппова 

Диана 

Владимировна 

37.  Экскурсия, посвященная 

теме "Блокадный 

Ленинград", проведенная 

сотрудником 

краеведческого отдела - 

Лончинский Алексей 

Николаевич. 

11,12,13.01.2022  ГБУ 

ДО «ПДДТ» Невского 

района СПб 

120 Филиппова 

Диана 

Владимировна 

38.  Привлечение 

обучающихся ЦТР к 

создаю видеофильма про 

Масленицу: съемки  

24.02.2022 ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского 

района СПб 

30 Варфоломеева 

Анастасия 

Анатольевна 

39.  Подготовка и запись 

праздничных 

поздравлений для 

родителей, посвященных 

праздникам 8 марта и 23 

февраля 

С 28.02 по 03.03.2021  

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района СПб 

150 Филиппова 

Диана 

Владимировна 

40.  Праздничные 

мероприятия, 

посвященные выпуску из 

ЦТР 

Вторая половина мая 

2022 

150 Филиппова 

Диана 

Владимировна 

41.  Игровая программа 

«Этот загадочный 

космос» 

12.04.21 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

30 Варфоломеева 

А.А. 

42.  Игровая программа 

«День защиты детей» 

01.05.21 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

30 Варфоломеева 

А.А. 
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43.  Викторина ко Дню 

народного единства 

(дистант) 

04.11.21 

https://vk.com/gbudopddt 

1200 Варфоломеева 

А.А. 

44.  Игровая программа 

«День матери» 

27.11.21 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

60 Варфоломеева 

А.А. 

45.  Игровая программа 

«День героев» 

10.12.21 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

30 Варфоломеева 

А.А. 

46.  Интерактивная игра – 

викторина «В некотором 

царстве, в некотором 

государстве..» 

10.12.21 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

25 Варфоломеева 

А.А. 

47.  Новогодняя игровая 

программа «Джунгли» 

21.12.21 -25.12.21 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

250 Варфоломеева 

А.А. 

 47 мероприятий 10942  

 
Уровень города 7 мероприятий 1442 учащихся 

Уровень района 43 мероприятий 10239 учащихся 

Уровень учреждения 47 мероприятий 10942учащихся 

 97 22613 учащихся 

Акции РЦ БДД 9 мероприятий 242 256 учащихся  

ГБОУ и ГБДОУ 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ            Приложение 3 
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Приложение 4 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга  

в 2021-2022 учебном году для педагогических работников 

 

№ Наименование мероприятия Дата, место 

проведения 

Количество 

участников 

ФИО 

ответственного 

Городской  уровень 

1. Семинар для 

музыкальных 

руководителей детских 

садов. Тема: «Хоровое 

сольфеджио». 

29.11. 2021 

 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Хоровой класс 

 

200 Рабинович Елена 

Доновна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

2. Мастер-класс по теме: 

«Работа над качеством 

звукоизвлечения на 

баяне и аккордеоне»  

для педагогов по классу 

баяна и аккордеона и  

руководителей 

оркестров народных 

инструментов.   

25.12.2021 

ГБНОУ ДУМ СПб 

ГУМО педагогов 

по классу баяна и 

аккордеона и  

руководителей 

оркестров 

народных 

инструментов.   

45 Городнина 

Наталья 

Игоревна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

3.  Информационно-

методический семинар 

(Zoom-конференция) 

«Практика семейных 

командных городских 

путешествий при 

прохождении 

городского квеста» для 

родителей учащихся и 

руководителей команд- 

участников городского 

краеведческого конкурса 

младших школьников 

«Петербургский 

навигатор» (третий 

конкурсный этап) 

 

11.03.2022 

Zoom 

450 Гороховец И.В. 

 3 мероприятия 695  

 
 
 

Районный уровень 

1.  Районный 

информационно-

14.09.2021 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

30 Гороховец И.В. 
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методический семинар 

для заведующих 

музеями 

образовательных 

учреждений Невского 

района 

«Образовательные 

практики и технологии 

музейного 

проектирования: Кейс 

2021-2022» в рамках 

реализации 

дополнительной 

профессиональной 

программы (программы 

повышения 

квалификации) 

«Современный педагог 

для современного 

музея» 

 

2.  Информационно-

методический семинар 

«Новое в регламенте 

проведения районного и 

регионального 

конкурсов 

экскурсоводов 

школьных музеев» для 

заведующих музеями 

образовательных 

учреждений и учащихся 

по подготовке к XXV 

районному конкурсу 

экскурсоводов 

школьных музеев 

Невского района 

04.10.2021 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

15 Гороховец И.В. 

3.  Семинар для 

ответственных по 

ПДДТТ в ГБОУ ( по 

программе 

наставничество) 

Методика проведения 

районных соревнований 

«Безопасное колесо», 

организация работы 

ЮИД, нормативные 

документы. 

19.01.22 

РЦ по ПДДТ ГБУ 

ДО 

«Правобережный 

дом детского 

творчества» 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

25 Соколова В.Д, 

4.  Межведомственное 

информационно-

методическое совещание 

16.02.2022 

РЦ по ПДДТ ГБУ 

ДО 

45 Шокодько Н.К. 
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для ответственных за 

работу по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в ГБОУ. 

(онлайн конференция) 

«Правобережный 

дом детского 

творчества» 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

5.  Межведомственное 

информационно-

методическое совещание 

для ответственных  за 

работу по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в ГБДОУ  

1) Анализ ситуации по 

травматизму на дорогах 

среди дошкольников. 2) 

Мероприятия по ПДД на 

апрель и май. Занятие  

«Дорожные ловушки»  

16.03.2022 

РЦ по ПДДТ ГБУ 

ДО 

«Правобережный 

дом детского 

творчества» 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

62 Шокодько Н.К. 

6.  Районный турконкурса 

методических 

материалов (среди 

педагогов по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма среди детей 

дошкольного и 

школьного возраста) 

18.02.2022 

РЦ по ПДДТ ГБУ 

ДО 

«Правобережный 

дом детского 

творчества» 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

31 Соколова В.Д. 

 6 мероприятий 208  
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Приложение №5 

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕМИНАРАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ И ДРУГИХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

в 2021-2022 учебном году  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

ФИО  

выступающего 

Тема 

Международный уровень 

 

1.  Открытая районная 

конференция «Музей 

образовательной 

организации: 

социокультурное 

пространство 

инноваций, творческих  

инициатив и 

инклюзивных практик» 

в рамках  XII 

Петербургского 

Международного 

образовательного 

форума 2022» 

24.03.2022 

ГБОУ СОШ№340 

Невского района 

 

 

 

 

Гороховец И.В., 

Методист, зав. 

отделом 

краеведения, 

методист 

«Единое интернет-

пространство – 

компонент 

комплекса 

решений 

актуальных 

проблем 

школьных музеев» 

2.  Веб-конференции 

«Современные 

технологии 

дополнительного 

образования»! 
в рамках  XII 

Петербургского 

Международного 

образовательного 

форума 2022» 

24.03.2022 

 

ГБОУ  

№ 625 Невского 

района 

 

Филиппова Д.В. 

Зав. отделом 

ЦТР 

«Модели сетевого 

взаимодействия и 

социального 

партнерства в 

дополнительном 

образовании  

(из опыта работы 

ГБУ ДО 

«ПДДТ»)» 

 

Городской уровень 

1.  
XII конференция 

"Трауготовские чтения". 

18-19 марта 2022 года 

 

19.03.2022 

Библиотека 

книжной графики 

 

 

Петрова Е.Н., 

методист 

«Образы 

волшебной сказки 

в творчестве 

художника-

иллюстратора 

Галины Зинько» 

 

Районный уровень 

1.  Районный конкурс 

педагогических 

02.2022 ИМЦ 

Отдел 

Кудоярова 

Надежда 

Публичная 

презентация 

https://traugot.ru/programma-xii-konferencii/
https://traugot.ru/programma-xii-konferencii/
https://traugot.ru/programma-xii-konferencii/
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достижений "Мир в 

твоих руках", 

номинация«Сердце 

отдаю детям» 

образования 

Невского района 

 

21. 03.2022, ИМЦ 

Отдел 

образования 

Невского района 

Борисовна собственного 

оригинального 

опыта 

педагогической 

деятельности 

 

Мастер-класс 

«Особый взгляд» 

2.  Открытая районная 

презентация программ 

летнего отдыха 

учреждений 

дополнительного 

образования района 

«Невское лето -2022» 

для начальников 

лагерей дневного 

пребывания, 

заместителей 

директоров по 

воспитательной работе 

общеобразовательных 

учреждений района» 

ГБОУ лицей 

№344 

Невского района 

25.03.2022 

Варфоломеева 

А.А. зав 

отделом 

«Программа 

тематической 

смены 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей в летний 

период «В начале 

славных дел…» 

3.  Открытая районная 

презентация программ 

летнего отдыха 

учреждений 

дополнительного 

образования района 

«Невское лето -2022» 

для начальников 

лагерей дневного 

пребывания, 

заместителей 

директоров по 

воспитательной работе 

общеобразовательных 

учреждений района» 

ГБОУ лицей 

№344 

Невского района 

25.03.2022 

Семенова Е.П., 

методист 

«Информационно-

методический 

сборник 

материалов по 

организации 

тематической 

смены «Музейный 

челлендж 

«Невский район 

как отрытый 

музей» 

4.  Открытая районная 

презентация программ 

летнего отдыха 

учреждений 

дополнительного 

образования района 

«Невское лето -2022» 

для начальников 

лагерей дневного 

пребывания, 

заместителей 

директоров по 

ГБОУ лицей 

№344 

Невского района 

25.03.2022 

Бессараб Ю.Г. «Информационно-

методический 

сборник 

материалов по 

организации 

тематической 

смены 

«Путешествие в 

страну 

СВЕТОФОРИЮ» 
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воспитательной работе 

общеобразовательных 

учреждений района» 

5.   Заседание комиссии по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

администрации 

Невского района  

Санкт-Петербурга 

17.03.2022 

Администрация 

Невского района 

Санкт-

Петербурга 

Шокодько Н.К. О работе 

районного центра 

по профилактике 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма и 

безопасности 

движения в 2021-

2022 учебном 

году. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

 

N п/п 

 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
8 

1.23.1 За 3 года 5 

1.23.2 За отчетный период 2021-2022гг 4 

 

№ Сроки 

создания 

Информационная и издательская продукция Ответственный 

1.  2021 Проектирование современных музейных 

пространств //Маршрутами профессионального 

роста. IX городская выставка аттестационных 

работ слушателей курсов повышения 

квалификации специалистов системы 

дополнительного образования детей. Каталог.: - 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 2021. 

http://www.anichkov.ru/page/gzrdo/ 

Гороховец И.В. 

2.  2021 Конкурс «Петербургский навигатор»: опыт 

конструирования практик освоения 

культурного наследия в начальной школе  

//Колпинские чтения по краеведению и 

туризму. Материалы Всероссийской с 

международным участием научно-

практической конференции 25 марта 2021 года / 

Отв. ред. Н. Е. Самсонова, С. И. Махов, Д. А. 

Субетто, В. Д. Сухоруков. Научный редактор: 

А. А. Соколова. В 3 частях. Часть II. СПб.: 

ЛОИРО, 2021.  c. ISBN 978-5-9500946-5-. – С. 

Гороховец И.В. 

http://www.anichkov.ru/page/gzrdo/
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122-129 

3.  2021 Динамика лидерства педагогов учреждений 

дополнительного образования (ДО) в процессе 

цифровизации их профессиональной 

деятельности Федеральный научно-

практический журнал «Юридическая наука: 

история и современность», №1, Санкт-

Петербург, 2021, с. 98-113 

Филиппова Д.В. 

 

 

4.  Январь 

2022 

Плакат «Правила безопасности для пешехода» - 

500 шт 

Плакат «Правильный алгоритм перехода 

дороги» - 500 шт 

Шокодько Н.К. 

5.  2021  Электронный сборник «Пионер. Единое 

образовательное пространство – точка роста». 

М.: Издательство «Перо», 2021. – 80 с.  

С.В. Гусев. Статья «Лидерство как система 

профессиональных коммуникаций в 

образовании».  

Гусев С.В.  

 

 
 

 

 

 

 


