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1. Анализ деятельности ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» 

 

Цель: 

Организация  взаимодействия с семьей в сфере профессиональной ориентации                                                              

и самоопределения учащихся (профессиональный нетворкинг) 

Задачи: 

 Разработать ДООП с учётом потребностей (новых специальностей) на рынке труда; 

 Подготовить учащихся, учитывая индивидуальные особенности, к свободному и 

самостоятельному выбору профессии через освоение дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 Мотивировать учащихся к размышлению о своём профессиональном будущем; 

 Воспитывать у учащихся принцип сознательности в выборе профессии, приносящий 

пользу обществу;  

 Воспитывать трудолюбие, осуществлять практическую пробу сил самих учащихся в 

процессе трудовой и профессиональной подготовки, учитывая советы родителей и 

профессиональный опыт; 

 Разнообразить формы практических занятий для учащихся, привлекая родителей и 

профессионалов разных сфер деятельности; 

 Оказывать влияние на мотивы выбора профессии учащимися через работы со школой, 

семьёй, общественными организациями, литературой и искусством. 

 Организовать систему подготовки и повышения квалификации педагогов по теме 

профессионального самоопределения учащихся.  

 Расширить социальные связи с целью осуществления профессионального 

просвещения учащихся. 

 

Образовательная деятельность 

В 2020-2021 г. в ДЮТЦ «Васильевский остров» обучались 2852 учащихся (3 – 17 лет), 

из них 2700 в коллективах бюджетного финансирования и 152 учащихся в отделе платных 

образовательных услуг. Учащихся младшего школьного возраста – 1314 чел., среднего 

школьного возраста – 1040 чел., старшего школьного возраста (15-17 лет) - 226 чел., 

дошкольного возраста (от 1 до 6 лет) – 272 чел. Данные говорят о том, что преобладающее 

большинство учащихся ДЮТЦ – это дети младшего и среднего школьного возраста. Одной 

из основных целей учреждения является дальнейшее привлечение в творческие объединения 

учащихся старшего школьного возраста.  

В коллективах обучалось 44 учащихся с особыми потребностями в образовании, из 

которых – 31 учащийся с ограниченными возможностями здоровья, 9 учащихся из категории 

попавших в трудную жизненную ситуацию (дети центра социальной помощи семье и детям 

Василеостровского района, отделение дневного пребывания для несовершеннолетних).  

 

          Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ. 

            Образовательная деятельность в ДЮТЦ «Васильевский остров» осуществлялась по 

125 дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

художественной, естественно-научной, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной 

и технической направленностям.  

 

 



 

                                                        Диаграмма. Распределение  реализуемых дополнительных  

                                         общеобразовательных (общеразвивающих) программ по направленностям.  

 

                                      

Данная диаграмма показывает, что наиболее востребованными являлись 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы художественной и 

социально-гуманитарной направленностей.  

 

            В соответствии с перспективным планом развития учреждения с сентября 2020 г. 

реализовывалось 40 новых актуальных дополнительных общеобразовательных программ. 

Впервые в ДЮТЦ открыта дополнительная общеобразовательная программа технической 

направленности «За кулисами театра».   

                                 Диаграмма.  Количество новых программ, реализуемых в 2020-2021 учебном году 

 

                                        
 

 

    Разработана единая для всех программ форма «Дистанционная поддержка». В 2020 году 

100%  программ в течение двух с половиной месяцев и 95% в течение ещё двух месяцев 

реализовывались дистанционно и были скорректированы.  

 



 

                        Диаграмма. Количество учащихся по программам с элементами дистанционного обучения 

                                      
 

Таким образом, спектр предлагаемых программ в коллективах ДЮТЦ отличается 

разнообразием, ориентацией на современный социальный заказ.  

         Сайт учреждения дютц-во.рф, полностью отражает деятельность педагогического и 

ученического коллективов. Регулярно обновлялся раздел «Дистанционная поддержка». В 

социальных сетях (vk.com, instagram.com, https://topspb.tv/news/2020/01/2/shelkunchik-na-

peske.., https://vk.com/annenkirche_event?w=wall-148235461_576..) постоянно обновлялась 

информация о деятельности ДЮТЦ. 

 

Охрана жизни и здоровья учащихся. 

        Основная работа по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и безопасности 

образовательного процесса в учреждении осуществлялась на основе действующих законов и 

нормативных актов Российской федерации, а также локальных нормативных документов и 

должностных обязанностей по охране труда. Учреждение несло ответственность за жизнь и 

здоровье учащихся и сотрудников, организовывало свою деятельность согласно «Положению 

об охране и укреплении здоровья учащихся. 

           В учреждении имеется вся нормативно-правовая база по безопасности и охране труда, 

разработаны инструкции по охране труда, необходимые для жизнедеятельности учреждения, 

и регулярно проводились мероприятия по обеспечению безопасности:  

 инструктажи по охране труда и безопасности; 

 технический осмотр учреждения;  

  беседы с учащимися о правилах безопасности и охраны жизни и здоровья;  

 тренировочные занятия по эвакуации учащихся и сотрудников по сигналу ЧС. 

 

Участие в образовательных и социальных проектах. 

В декабре 2020 года успешно завершена реализация программы развития «Формирование и 

развитие самостоятельной и социально активной личности ребенка». Проведен полный 

анализ деятельности учреждения. 

С января 2021 года учреждение работает по Программе развития  «Время выбирать будущее» 

на период с 2021 - 2025 гг.  

Цель: Создание комфортной и безопасной образовательной среды для творческого развития, 

и самоопределения участников образовательного процесса. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftopspb.tv%2Fnews%2F2020%2F01%2F2%2Fshelkunchik-na-peske-v-annenkirhe-predstavili-rozhdestvenskuyu-skazku-s-illyustraciyami%2F&post=-154184838_579&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftopspb.tv%2Fnews%2F2020%2F01%2F2%2Fshelkunchik-na-peske-v-annenkirhe-predstavili-rozhdestvenskuyu-skazku-s-illyustraciyami%2F&post=-154184838_579&cc_key=
https://vk.com/annenkirche_event?w=wall-148235461_576965


Первый этап (январь 2021 – август 2021 гг.) проектировочный:  

 анализ среды развития ДЮТЦ, определение миссии, постановка целей, задач 

Программы 

 выделение приоритетных направлений Программы 

 структуризация направлений и сфер деятельности, разработка и описание проектов 

 укрепление и перераспределение материально-технической базы Центра. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся ДЮТЦ. 

Динамика личностного развития учащихся рассматривается в каждом конкретно взятом 

объединении (коллективе). Анализ осуществляется на основе критериев, обозначенных в 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, реализуемой в 

объединении (коллективе) 

                                    

 

Системность воспитательной деятельности (наличие общих ключевых мероприятий, 

традиций учреждения, реализуемых интегрированных проектов и т.п.) 

Реализуемые образовательные и социальные проекты интегрируют в себе знания в 

различных областях науки и культуры, стимулируют познавательную активность, 

направлены на формирование информационной и исследовательской культуры учащихся: 

 

 Экологический мультимодальный проект «Экологические мили»  

Цель: Создание единого экологического воспитательного пространства в Василеостровском 

районе Санкт-Петербурга. 

 Проект «Давайте жить, друг друга уважая»  

Цель: Сохранение и популяризация своеобразия национальных культур народов России 

 Проект гражданско-патриотического воспитания «С чего начинается Родина…» 

За 2020-2021 учебный год организационно-массовым отделом ДЮТЦ было 

организовано и проведено  28 мероприятий различных направлений и уровней, в которых 

приняло участие около 7405 человек. 

№ 

п/п 

дата 

время 

наименование 

мероприятия 

тема или перечень 

рассматриваемых 

вопросов 

место проведения 

 

Ф.И.О. 

ответственного 

примерное 

количество 

участников 

СЕНТЯБРЬ 2020 



1.  С 14.09 

«ДЮТЦ - твой 

путь к успеху.  

ДЮТЦ – путь к 

мечте» 

Прямой эфир 

Дни открытых 

дверей в ДЮТЦ 

 

ДЮТЦ 

Социальные сети 

Зайдуллина 

С.А. 
150 

2.  

сентябрь

-октябрь 

“Гордимся 

своими героями” 

 

Интернет-эстафета 

 

ДЮТЦ 

Социальные сети 
Гречишникова 

А.А. 
500 

ОКТЯБРЬ 

3.  

 

 

05.10 

 

 

“ИндивидуУм” 

 

Итоги районного 

чемпионата 

интеллектуально-

развелекательных 

игр 

ДЮТЦ 

Социальные сети 

Электронная 

почта 

Гречишникова 

А.А. 
50 

4.  26.10 
“Такие разные 

МАМЫ” 

Видео-концерт ко 

Дню Матери 

ДЮТЦ 

Социальные сети 

youtube канал 

Зайдуллина 

С.А. 
1000 

5.  

в течение 

месяца 

 

“Педагоги 

ДЮТЦ в прямом 

эфире” 

 

Рубрика 

3 прямых эфира 

ДЮТЦ 

Социальные сети 

youtube канал 

Зайдуллина 

С.А. 
300 

НОЯБРЬ 

6.  16.11 

«Давайте жить 

другу друга, 

уважая!» 

Фестиваль, 

посвященный Дню      

Толерантности 

 

ДЮТЦ 

Социальные сети 

youtube канал 

Зарецкая К.В. 1000 

7.  11 

«Ветры горы 

разрушают - 

слово народы 

подымает» 

Очный 

7  районный 

конкурс чтецов- 

инофонов, посвящ. 

поэзии 

А.С.Пушкина 

ДЮТЦ 

Социальные сети 

Электронная 

почта 

Скрыдлова 

Н.Г. 
300 

ДЕКАБРЬ 

8.  
октябрь-

декабрь 
“Мотиватор” 

Районный этап 

заочного конкурса 

социальных 

видеосюжетов 

 

ДЮТЦ 

Социальные сети 

youtube канал 

Зайдуллина 

С.А. 
200 

9.  
ноябрь-

декабрь 

«Сбережём 

Зеленую Ель» 

Выставка-конкурс 

творческих работ 

 

ДЮТЦ 

Социальные сети 

Электронная 

почта 

Гречишникова 

А.А. 
500 

10.  28.12 

«Усадьба 

Дедушки 

Мороза» 

Видео-концерт 

ДЮТЦ 

Социальные сети 

Электронная 

почта 

Гречишникова 

А.А. 
1000 

11.  

в течение 

месяца 

2 эфира 

«Педагоги 

ДЮТЦ в прямом 

эфире» 

Рубрика 

(новогодние 

мастер-классы) 

ДЮТЦ 

Социальные сети 

 

Зайдуллина 

С.А. 
300 

ЯНВАРЬ 2021 



12.  22-27.01  

Неделя Памяти: 

Историческая 

викторина; 

Экскурсия «Свеча 

памяти»; 

Письмо в блокаду. 

Социальные сети 

ДЮТЦ 

Зайдуллина 

С.А. 

Скрыдлова 

Н.Г. 

150 

13.  

17.01-

заявка 

28.01-

отбороч

ный 

«Я люблю тебя, 

Россия!» 

 

Районный этап, 

городского 

конкурса 

патриотического 

песни 

(дистанционно) 

Электронная 

почта. 

Социальные сети 

ДЮТЦ 

Зарецкая К.В. 100 

14.  

 

31.01 
«Сбережем  

Зеленую ель» 

Подведение итогов 

выставки-конкурса 

творческих работ  

Электронная 

почта 

 Социальные сети 

ДЮТЦ 

Гречишникова 

А.А. 
400 

ФЕВРАЛЬ 

15.  24.02.21 

«Мудрость. 

Смелость. Сила» 

 

Патриотическая 

игра, посвященная 

Дню Защитника 

Отечества 

социальные сети 

ДЮТЦ 

 

Гречишникова 

А.А. 
50 

16.  26.02.21 
“Начало пути” 

 

Перональная 

выставка 

Степановой Яны 

подписчики 

социальных сетей 

ДЮТЦ 

Гречишникова 

А.А. 100 

17.  февраль 
“Загадки 

Артики” 
Районый конкурс 

социальные сети 

ДЮТЦ 

Захарова Н.А. 

педагоги-

организаторы 

70 

МАРТ 

18.  

 

01-09. 

03.21 

«Праздник 

красоты и 

радости» 

Неделя, 

посвященная 

Международному 

женскому дню 

социальные сети 

ДЮТЦ 

 

Зайдуллина 

С.А. 
100 

19.  

 

 

 11.03.21 

 

 

«Филармоническ

ий БУМ» 

 

Цикл онлайн-

концертов 

классической 

музыки и 

академического 

вокала 

социальные сети 

ДЮТЦ 

 

 

Зарецкая К.В. 200 

20.  

    

  март «Масленица» 

 

Открытие Д/с 

 

территория д\с 

педагоги-

организаторы 100 

АПРЕЛЬ 

21.  

 

06-07.04 

«Подмостки 

Василеостровско

го» 

 

  Театральный 

фестиваль 

(открытый) 

ДДТ на 9-ой 

линии 

 

педагоги-

организаторы 
65 



 

В ДЮТЦ проводились традиционные мероприятия, посвященные памятным датам:  

 выездные уроки мужества «Музей в чемодане»; 

 концертная программа «Свеча Памяти», посвященная Дню снятия блокады 

Ленинграда; 

 новогодние театрализованные представления в формате видео-концерта «Усадьба   

Дедушки Мороза» ( youtube канал ДЮТЦ); 

 вечер классической музыки и академического вокала «Филармонический Бум»  

(социальные сети ДЮТЦ) 

Так же традиционными стали мероприятия районного уровня: 

  День открытых дверей ( для учащихся школ и жителей Васильевского острова), где 

можно познакомиться с работой ДЮТЦ. Перешел в социальные сети: в сентябре мы 

провели два прямых эфира, где подписчики смогли посетить экскурсию по 

учреждению, узнать о новых объединениях, задать вопросы и получить ответы, а так 

же проводился розыгрыш призов от учреждения.  

22.  

 

09.04 «Зарничка» 

Районный этап 

патриотической 

игры 

Видео на 

электронную 

почту 

Гречишникова 

А.А. 20 

МАЙ 

23.  

 

«Мы помним!» 

Концерт, 

посвященный Дню 

Победы 

социальные сети 

ДЮТЦ 

Гречишникова 

А.А. 100 

ИЮНЬ 

24.  

 

 

04-12.06 «ПРОФИ » 

Профессиональная 

онлайн смена. 

Лаборатория 

творческих 

профессий 

Социальные сети. 

Платформа zoom 

Гречишникова 

А.А. 

педагоги-

организаторы 

50 

25.  

 

16 -17.06 
 

Интеллектуально-

развлекательная 

игра, посвященная 

птицам 

ДЮТЦ 

 

педагоги-

организаторы 
100 

26.  
 

23-24.06 
«Действуй» 

Экологическая 

акция 
ДЮТЦ 

педагоги-

организаторы 
100 

ИЮЛЬ 

27.  
   01.07 «Морская 

школа» 

Игровая программа 
ДЮТЦ 

педагоги-

организаторы 
100 

АВГУСТ 

28.  

23-31.06 «Путь к успеху, 

путь к мечте» 

(районная) 

Рекламная 

кампания 

 

ДЮТЦ 

педагоги-

организаторы 200 

 

 

                                                         ВСЕГО:         мероприятий  

                                                                               28 

 

участников

7405 



  В течение года подписчики социальных сетей и зрители youtube канала ДЮТЦ 

смогли познакомиться с педагогами, которые в  рубрике «Педагоги ДЮТЦ в прямом 

эфире», давали мастер-классы, рассказывали о своей деятельности. 

  Фестиваль, посвященный Дню Толерантности «Давайте жить, друг друга, уважая» 

так же перешел в онлайн формат. Фестиваль проходил в течение неделе в 

социальных сетях и youtube  канал. Участниками стали  МБУДО ЦДТ "Танкодром" 

Советского района г. Казани,  ГБУ ДОД ДДТ "На 9-ой линии" г.Санкт-Петербурга, 

МБОУ ДО ДДиЮ №2 г. Красноярска, МАУ "Дворец Культуры" г.Салаир, Центр 

русско-армянской культуры «Урарту» Гурьевский муниципальный округ, ГБОУ 

СОШ №31 с углубленным изучением английского языка Василеостровского района 

г.Санкт-Петербурга. Зрители познакомились с понятием «толерантность», с 

качествами толерантного человека, с традиционными танцами и песнями различных 

народов.  

  Районный конкурс экскурсоводов музеев образовательных учреждений ВО района  

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

в котором принимают участие творческие коллективы детских садов и школ 

Василеостровского района. 

  3-ой районный театральный фестиваль «Подмостки Василеостровского», совместно с 

Домом Детского творчества «На 9-ой линии» и Театр-клоун-мим «Мимигранты», 

объединил театральные коллективы Васильевского района, а так же коллективы 

Ленинградской области. Учащиеся познакомились с известными деятелями 

искусства. 

  Районный чемпионат интеллектуально-развлекательных игр «ИндивидуУм», 

состоящий из 5 туров. За 2019-2020 учебный год прошло 2 тура чемпионата, в 

котором приняли участие 4 команды школьников Василеостровского района., во 

втором полугодии прошли только 2 тура, заключительный тур, планирующийся на 

апрель 2020 года, был отменен по причине пандемии в стране и запрете на 

проведения массовых мероприятий, 5 тур состоялся осенью 2020, где были 

подведены итоги чемпионата и выявлен победитель.  

Новым районным мероприятием стал  конкурс социальных видеосюжетов  “Мотиватор”.                

В социальных сетях с мая по октябрь 2020 года ДЮТЦ провел итернет-эстафету “Гордимся 

Своими Героями”, которая дала возможность всем желающим выразить слова благодарности 

тем, кто борется за здоровье и благополучие нас и наших семей, медицинским и социальным 

работникам, волонтерам и педагогам, полицейским и пожарным. 

В 2021 году прошел районный этап патриотической игры «Зарничка» в онлайн формате 

Жюри игры оценивали конкурсные испытания  ранее записанные (видео). Команда школы 

№21 представляла Василеостровский район на городском этапе игры и заняла 3 место.  

Интересным событием в ДЮТЦ стало проведение персональной выставки «Начало Пути» 

юной художницы Яны Степановой. Она рассказала о своем творческом пути и планах на 

будущее.  

В следующем году планируется проводить выставки или бенефисы отличившихся учащихся 

ДЮТЦ. 

Для оздоровительных летних лагерей района проведены следующие меоприятия:  

 Интеллектуально-развлекательная игра, посвященная птицам  

(для школьного лагеря СОШ №36) 

 Экологическая акция “Действуй” (дл СОШ №6) 

 Игровая программа “Морская школа” (для СОШ №15). 

 

  



 

 

 

 

Организация сетевого взаимодействия 

          Сетевое взаимодействие ДЮТЦ с образовательными организациями, организациями 

культуры осуществлялось на основании договоров.  

Наименование 

компании партнера 

Активность  

(лекции, мастер-классы, фестивали профессий) 

Кол-во 

участников 

ГБУ ДО "Центр "Ладога" 

Региональное отделение ООДО 

"Лига юных журналистов 

мастер-классы, тренинги, интервью в рамках 

летней профессиональной онлайн смене 

«Лаборатория творческих профессий 

ПРОФИ.ТУТ» 

50 

ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. 

мастер-классов, тренинги, интервью в рамках 

летней профессиональной онлайн смене 

«Лаборатория творческих профессий 

ПРОФИ.ТУТ» 

50 

ГУ ДО"Лиозненский районный центр 

детей и молодёжи" 

мастер-классы, мероприятие, конференция 150 

Музей Академии художеств интерактивная экскурсия 12 

Музей-макет Санкт-Петербурга и 

пригородов «Петровская Акватория» 

мастер-классы, тренинги, интервью в рамках 

летней профессиональной онлайн смене 

«Лаборатория творческих профессий 

ПРОФИ.ТУТ» 

50 

ФГБУК "Государственный музей 

истории религии" 

праздник, виртуальная международная 

выставка, выставки 

180 

СПб ГБУК "Музейно-выставочный 

центр" 

выставка 735 

СПбГБУК "Централизованная 

библиотечная система 

Василеостровского района" 

мастер-классы, выступления, выставки 254 

СПбГБУК "Государственный 

мемориальный музей обороны и 

блокады Ленинграда" 

выступление, видео концерт 48 

 Биофак и медицинский факультетом 

Санкт-Петербургского 

государственного университета  

лекции 15 

ОСП "Трамвайный парк №3" СПб 

ГУП ГЭТ 

выставки, выступления, мероприятия, видео 

концерт 

465 

Санкт-Петербургский институт 

природопользования, промышленной 

безопасности и охраны окружающей 

среды  

лекции 14 



Центральный музей почвоведения 

имени В.В. Докучаева - филиал 

ФГБНУ ФИЦ почвенный институт 

имени В.В Докучаева  

лекции 22 

Цирк Автово мастер-классы 65 

Музей космонавтики и ракетной 

техники им. В.П. Глушко 

Встреча с космонавтами и запуск самодельных 

ракет, выставка 

38 

 

ДЮТЦ тесно сотрудничал с учреждениями дополнительного образования и культуры: 

 с Лиозненским районным центром детей и молодежи Республики Беларусь и музеем 

религии Санкт-Петербурга , была организована Открытая выставка-конкурс 

творческих работ «Сбережем Зеленую Ель»;   

 совместно с ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, ГБУ ДО  "Центр "Ладога" Ленинградской области и Музеем – макетом 

«Петровская Акватория» запустили в июне 2021 года профессиональную онлайн 

смену «Лаборатория творческих профессий «ПРОФИ.tut», в которой приняли участие 

подростки Пензы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Ростовской, Новосибирской 

областей. Было проведено 24 встречи онлайн на платформе zoom. 

  коллективы ДЮТЦ, ДДТ и ЦТРиГОД  провели видео-концерт  ко Дню матери «Такие 

разные МАМЫ»  в онлайн формате на канале youtube ДЮТЦ. Участники исполнили 

для любимых мам яркие номера и поделились рассказами о своих мамах. 

 с детким садом №309 Центрального района подготовили видео концерт, посвященный 

Дню Победы «Мы помним!». 

 

Участие творческих коллективов учреждения 

в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня 

 

      Участие в конкурсах и фестивалях - важная составляющая творческой жизни детей и 

молодежи, в нем заложены огромные образовательные возможности. 

 

                   
 

        Участие в конкурсах и фестивалях – это возможность показать свои достижения, быть 

услышанным зрителем, оценить свои возможности, увидеть и услышать уровень других, 

расширить рамки своего репертуара понравившимися произведениями, приобрести 

творческую смелость и получить опыт конкурсанта, а также  дополнительный стимул для 

активной самореализации. 



        Победа на творческом конкурсе — это признание творческой состоятельности, она дает 

большие возможности в реализации творческого потенциала победителям, а также 

моральное удовлетворение. 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

 

Вид 

творчества  

 

Официальное название 

Кол-во 

участников  

 

 

Из них 

победителей  

(1 место)  

 

Из них 

призеров  

(2,3 место) 

1 2 3 4 5 6 

Техническая направленность 

Всероссийский видеоблогинг Всероссийский фото и видео 

конкурс "Видеоталант-82" 

1   1 

Всероссийский видеоблогинг Всероссийский фестиваль 

творчества "Мои Таланты-

2021" 

1 1   

Естественнонаучная направленность 

Городской биоэкология Конкурс школьных работ 

«Равняясь на Докучаева» в 

рамках 4 межмузейного -

межвузовского фестиваля «В 

музей -сегодня, в науку- 

завтра!» 

6 3 3 

Городской биоэкология Городской турнир «Экология 

плюс здоровье плюс 

естественные науки». 

6 5 1 

Городской биоэкология Городская научно-практическая 

конференция «Ученые 

будущего». 

3 3   

Городской биоэкология VII научно-практическая 

конференция «Формирование 

экологической культуры у 

подрастающего поколения" 

6 6   

Физкультурно-спортивная направленность 

Международный цирк Международный конкурс 

хореографического искусства 

New level продвижение 

10 10   

Международный чир спорт Национальные соревнования по 

чирлидингу и чир спорту 

16   16 

Международный чир спорт Чемпионат и Первенство 

Новгородской области 

по  чир спорту 

49 27 24 

Международный чир спорт Международный турнир по чир 

спорту и чирлидингу  

«Северная Пальмира» 

55 30 22 

Международный хореография Международный танцевальный 

конкурс "Северная пальмира" 

40   40 



Международный чир спорт Открытые соревнования по 

чирлидингу (чир спорту) 

«Russian cheer open-2021» 

39 15 24 

Всероссийский цирк Всероссийский фестиваль 

конкурс разносторонне 

одарённых исполнителей  

"Золотой стерх" 

8 8   

Всероссийский чир спорт Открытый кубок перфоманс 

дисциплин по чирлидингу  

«Double cup» 

14 10 4 

Городской хореография Городской конкурс 

современной хореографии 

«Стадия» 

13 10 3 

Городской чир спорт Танцевальный чемпионат 

"Dance Mania" 

26   26 

Городской цирк Конкурс циркового искусства и 

оригинального жанра 

"Волшебный мир цирка" в 

рамках городского Фестиваля 

детского и юношеского 

творчества "Марафон талантов" 

4   4 

Художественная направленность 

Международный 

ИЗО и 

дизайн 

XXIII международный детский 

конкурс дизайна, 

изобразительного и 

прикладного искусства 

«Комната моей мечты» 

70   13 

Международный ИЗО и ДПИ Открытый международный 

фестиваль детского 

художественного творчества 

«Разноцветная планета» 

47 47   

Международный вокал  II Международный конкурс 

музыкально-художественного 

творчества «Голоса Победы. 

Ленинград» 

28 16 12 

Международный вокал Международный музыкальный 

проект «Звездные дети» 
22 22   

Международный вокал III  Международный фестиваль-

конкурс «Южная звезда» 
12 12   

Международный вокал Международный конкурс 

дарований и талантов 

«Лебединая верность» 

27 27   

Международный вокал I Международная конкурс-

фестиваль «Креативный мир» 
24 24   

Международный инструмента

льное 

творчество 

X Международный конкурс 

«Зимняя сюита» 32   32 

Международный инструмента

льное 

творчество 

Международный конкурс 

творчества и талантов 

«Звездный марафон»  

28 28   

Международный инструмента XIII Международный конкурс 1   1 



льное 

творчество 

исполнительского мастерства 

«Петербургские ассамблеи 

искусств» 

Международный инструмента

льное 

творчество 

Международный 

многожанровый конкурс всех 

видов искусств «Мимоза» 

23 1 22 

Международный инструмента

льное 

творчество 

 Международный конкурс-

фестиваль искусств «На 

Олимпе» 

4   4 

Международный инструмента

льное 

творчество 

VI Международный конкурс 

искусств и талантов «Звезды 

осени» 

6   6 

Международный инструмента

льное 

творчество 

XIII Международный 

фольклорный конкурс «Гран-

при Интерфолк» 

6   6 

Международный инструмента

льное 

творчество 

Международный конкурс-

фестиваль «Мы вместе» 7 7   

Международный вокал Международный конкурс 

музыкального творчества 

«Восходящая звезда — 2021» 

2 1 1 

Международный инструмента

льное 

творчество 

Международный конкурс-

фестиваль искусств «Краски 

весны»  

3 3   

Международный инструмента

льное 

творчество 

Международный музыкальный 

конкурс «Новые таланты» 5   5 

Международный инструмента

льное 

творчество 

Международный конкурс-

фестиваль исполнительского 

искусства «Славься, 

Отечество!» 

4 4   

Международный хореография Международный  конкурс-

фестиваль «Территория АРТ» 
33 33   

Международный хореография Международный конкурс-

фестиваль искусств 

«Балтийское созвездие»  

32 23 9 

Международный хореография Международный конкурс-

фестиваль «Невские созвездия» 
13 13   

Всероссийский ИЗО и ДПИ Всероссийский детский конкурс 

рисунка и прикладного 

творчества «Эти забавные 

животные» 

28 9 19 

Всероссийский ИЗО и ДПИ Всероссийский конкурс «Мои 

любимые мультики» 
1 1   

Всероссийский ИЗО и ДПИ Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звездам» 

6 3 3 

Всероссийский инструмента

льное 

творчество 

 I Всероссийский конкурс 

«Территория музыки — без 

границ» 

6   6 

Всероссийский инструмента

льное 

творчество 

V Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

7   7 



Всероссийский вокал V Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

2   2 

Всероссийский вокал Всероссийский фестиваль-

конкурс хорового искусства 

«Виват, хор!» 

15 15   

Всероссийский инструмента

льное 

творчество 

Всероссийский музыкальный 

конкурс «Голос флейты» 

3 3   

Всероссийский инструмента

льное 

творчество 

Всероссийский дистанционный 

конкурс детского творчества 

«Радуга детства» 

1   1 

Всероссийский хореография Всероссийский конкурс-

фестиваль «Наследие» 

8 8   

Межрегиональн

ый 

вокал  Региональный конкурс «Гран-

при «Восходящая звезда»  

5 5   

Межрегиональн

ый 

вокал XXIV Открытый конкурс 

детской эстрадной песни 

«Золотой ключ» 

30 30   

Межрегиональн

ый 

инструмента

льное 

творчество 

XII Открытый региональный 

фестиваль-конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах имени П.И. 

Смирнова 

1   1 

Городской дизайн XII открытая городская 

выставка-конкурс детских 

дизайн-студий  «20Х20 или 

новый поворот» 

7   7 

Городской дизайн Открытая выставка-конкурс 

детских дизайн-проектов 

«Новый год-2021» 

13 12 1 

Городской дизайн Открытый городской 

интерактивный фестиваль 

дизайна «Перетуум мобиле 

2020» 

2 2   

Городской ИЗО  Городской творческий конкурс 

«Космос глазами детей» IV 

городского фестиваля-конкурса 

«Наследники вселенной» 

15 1 2 

Городской ИЗО и ДПИ Общегородской фестиваль 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Рождество в 

Петербурге» 

23 5   

Городской ИЗО  «Трамваи и троллейбусы в 

городе на Неве» 
10 1   

Городской ИЗО и ДПИ «Новый год шагает по планете» 
42     

Городской ИЗО и ДПИ  «Масленица» 
5     

Городской ИЗО и ДПИ Городская выставка-конкурс 

детского творчества «Мир 

художника» 

2 2   



Городской ИЗО Городской конкурс рисунков 

«На пуантах к мечте» 
2 1   

Городской вокал Городской смотр-конкурс  

творческих коллективов 

«Родина моя» 

5 5   

Городской вокал  Городской конкурс-концерт 

«Гран-при «Восходящая 

звезда» 

5 5   

Городской вокал Городской конкурс «Звонкие 

голоса» 

3 1 2 

Городской инструмента

льное 

творчество 

Открытый музыкальный 

фестиваль любителей 

балалайки «Балалайки звонкий 

голосок» 

2   2 

Городской инструмента

льное 

творчество 

Городской конкурс юных 

гитаристов "Звенит гитарная 

струна" 

1 1   

Городской вокал Городской фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Открытие» 

2 1 1 

Городской вокал Городской конкурс «Гран-при 

«Восходящая звезда» 

11 11   

Социально-гуманитарная направленность 

Международный вокал Международный конкурс-

фестиваль "Невские созвездия" 

17   17 

Международный вокал Международный конкурс-

фестиваль детского и 

юношеского творчества "На 

берегах Невы" 

1 1   

Международный вокал X Международный конкурс 

"Зимняя сюита" 

1   1 

Международный вокал Международный фестиваль-

конкурс "Art start" 

1 1   

Международный вокал Международный конкурс 

народного и музыкально-

художественного творчества 

"Малахитовая шкатулка" 

2   2 

Международный хореография Международный много 

жанровый конкурс-фестиваль 

творчества «Стать Звездой!» 

19 5 14 

Международный художествен

ное слово 

Песни Победы 3 3   

Международный художествен

ное слово 

Образ России 2   2 

Международный музыкальны

й театр 

X Международный конкурс 

театрального  искусства  

«Мир театра» 

14 14   

Международный музыкальны

й театр 

IV Международная театральная 

премия «Волшебный мир 

кулис» 

12 12   



Международный музыкальны

й театр 

II Международный конкурс 

музыкально-художественного и 

народного творчества 

«Открытые страницы. 

Екатеринбург» 

11 11   

Международный музыкальны

й театр 

II Международный фестиваль-

конкурс театрального 

творчества «Золото кулис» 

25   25 

Международный художествен

ное слово 

X Международный конкурс 

театрального  искусства «Мир 

театра» 

1 1   

Международный ДПИ III Международный конкурс-

фестиваль дарований  

«Весенняя феерия» 

10 2   

Всероссийский вокал Всероссийский фестиваль-

конкурс "Art start" 

17 1 16 

Всероссийский художествен

ное слово 

1 всероссийский конкурс 

«Малиновый звон» 

2   2 

Всероссийский художествен

ное слово 
В гостях у сказки 

1 1   

Всероссийский Фото 

и видео 

творчество 

Видеоталант-82 

1   1 

Всероссийский Фото 

и видео 

творчество 

Мои Таланты - 2021 

1 1   

Всероссийский Фото 

и видео 

творчество 

Горизонты педагогики 

14   14 

Межрегиональн

ый 

художествен

ное слово 
Живое слово 

4 1 3 

Городской художествен

ное слово 
Конкурс им. О. Берггольц 

9   9 

Городской художествен

ное слово 
Голос блокадного времени 

1   1 

Городской ДПИ Городской конкурс детского 

творчества «Полет» 

8 1 1 

Городской ДПИ Городской онлайн конкурс 

творческих работ «И на Марсе 

будут яблони  цвести» 

2   1 

Городской ДПИ  Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

поезд» 

1   1 

Городской ДПИ Городская выставка – конкурс 

работ изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества 

4   1 

Городской ДПИ Городской конкурс творческих 

работ  «Профессии будущего» 5   1 

 

Мероприятия, организованные ДЮТЦ для учащихся  

в сфере профессионального самоопределения учащихся 

 



Форма проведения 

мероприятия  

 

Название мероприятия Дата проведения Кол-во участников 

Мастер-класс Встреча с артистом 

Большого С-Пб. цирка. 

30.06.21г. 25 

Конкурс профориентация 

почвоведение 

04.2021г. 22 

Лекция профориентация 01.2021г. 8 

Открытое занятие Встреча с хирургом. 03.2021г. 15 

Круглый стол Выступление учёных 

"Наука в лицах" 

05.2021г. 35 

Лекция профориентация 11.2020г. 14 

Летняя 

профессиональная 

онлайн смена 

 «Лаборатория 

творческих профессий 

ПРОФИ.ТУТ». 

05.2021г. 

50 

 

Качество учебно-методического, информационного обеспечения. 

Методическое сопровождение образовательного процесса. 

      Методическое сопровождение специалистов дополнительного образования ДЮТЦ 

«Васильевский остров» в 2020 – 2021учебном году направлено на решение следующих задач:  

• обновление содержания программно-методического обеспечения реализуемых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

• повышение профессиональной компетентности методических и педагогических кадров; 

• расширение спектра методического сопровождения педагогических кадров ДЮТЦ 

«Васильевский остров» и района на мероприятиях разных уровней (педагогических 

конкурсах, семинарах, круглых столах, конференциях и т.д.); 

• развитие цифровой среды методического обеспечения образовательного процесса ДЮТЦ 

«Васильевский остров». 

Разработка и обновление  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

       Образовательная деятельность в ДЮТЦ «Васильевский остров» осуществляется по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам художественной, 

естественнонаучной, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной и технической 

направленностей. 13 из них – комплексные, 2 – адаптированные.  

        Все программы соответствуют «Методическим рекомендациям по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» (распоряжение Комитета по образованию 

от 01.03.2017 №617-р).  

         В 2020 году разработаны 40 новых дополнительных общеобразовательных программ. 

Откорректированы – 8 программ.  100% программ обновлены в части «Оценочные и 

методические материалы».  

Обеспечение образовательных программ электронной информационно-образовательной 

средой 



       Дистанционная поддержка дополнительных общеобразовательных программ 

обеспечивалась педагогами на платформах: Zoom, Google class, WhatsApp, в социальной сети 

ВКонтакте.  

Содержательная часть описана в каждой образовательной программе в разделе «Оценочные и 

методические материалы» - «Методические материалы» - «Педагогические методики и 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Дистанционная поддержка». 

Материалы дистанционной поддержки программ размещались на сайте ДЮТЦ ВО в разделе 

«Родителям – Дистанционная поддержка»  https://xn----dtbe6bry8c.xn--p1ai/page/110/   

        В образовательном процессе педагогами активно использовались современные 

образовательные технологии, активизирующие познавательную и творческую активность 

учащихся. Учебно-методические комплексы ко всем реализуемым программам пополнялись 

современными дидактическими пособиями, комплектами контрольно-измерительных 

материалов, электронными образовательными ресурсами.     

Наличие условий для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды 

 

 

№ 

п/п 

 

Критерий 

 

Наименование объекта 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

пользования 

1. Наличие электронной 

системы учета 

контингента 

обучающихся 

АИС «Параграф» ул. Остоумова, 

д.19В, лит.А 

 

Морская наб., 

д.15А, лит.В 

 

 

 

 

 

2. 

Наличие 

высокоскоростной 

корпоративной 

вычислительной сети, 

обеспечивающей 

доступ к электронной 

информационно- 

образовательной среде 

Имеется.  

Организация обеспечивает 

доступ к глобальной сети 

Интернет. Выход в Интернет 

контролируется интернет-

провайдером. 

ЕМТС «Смольный» 

20 Мбит/с мах 

ул. Остоумова, 

д.19В, лит.А 

 

Морская наб., 

д.15А, лит.В 

 

 

 

 

3. 

Наличие серверного 

оборудования для 

функционирования 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды 

 

 

Сервер WAN Сервер LAN 

ул. Остоумова, 

д.19В, лит.А 

 

Морская наб., 

д.15А, лит.В 

 

https://дютц-во.рф/page/110/


4. Оборудование 

лекционных 

аудиторий средствами 

мультимедиа и 

интерактивными 

средствами обучения 

Компьютеры – 7 

Ноутбуки – 28 

Мультимедиа проектор/экран- 2 

МФУ - 5 

Принтер – 14  

Телевизор – 2 

Звукоусилительное 

оборудование-2 

Микшерный пульт к 

звукоусилителю-2   

Колонки концертные (акт. зал)-2 

Колонки мультимедийные –1 

Цифровая видеокамера-1 

Фотоаппарат - 1 

Микрофон – 4  

ул. Остоумова, 

д.19В, лит.А 

 

Морская наб., 

д.15А, лит.В 

 

 

5. 

Наличие доступных 

для сотрудников 

инструментов для 

создания, сохранения, 

доставки и 

использования 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Windows 7/8/10 

7Z 

Libre Office  

Google Chrome 

VLC 

Skype 

Mozilla Firefox 

ул.Остоумова, 

д.19В, лит.А 

 

Морская наб., 

д.15А, лит.В 

Windows в 

комплекте с пк 

Videolan.org 

Skype.com 

Mozilla.org 

7zip.org 

 

Диагностическое сопровождение образовательного процесса 

 

     Три раза в год в учреждении проводится мониторинг освоения образовательных программ 

по единой методике. Педагоги оценивают каждого учащегося по 15 параметрам (обучение, 

развитие, воспитание), описанным в образовательной программе, по 3-балльной шкале 

(высокий, средний, низкий уровень). Далее показатели суммируются и делятся на количество 

детей. Таким образом, можно определить уровень освоения каждой образовательной 

программы. В диаграмме представлены уровни освоения программ в целом по учреждению. 

 

                       
 



     За отчетный период проведены мониторинговые диагностические исследования по 

выявлению степени удовлетворенности качеством предоставления образовательных услуг. 

 В 2020-2021 учебном году проводилась независимая оценка качества (далее – НОК) 

условий осуществления образовательной деятельности организаций, расположенных на 

территории Санкт- Петербурга, и находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, проводимая независимым оператором. Проверка 

осуществлялась по показателям установленными Приказом Министерства просвещения РФ 

от 13 марта 2019 года №114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам».  

В ДЮТЦ «Васильевский остров» в анкетировании приняли участие 600 человек 

(учащиеся и родители). Общая сумма баллов составляет - 87,34, из них: 

1. Открытость и доступность информации - 98,4% 

2. Комфортность условий предоставления услуг – 95% 

3. Доступность услуг для инвалидов – 48,7 % 

4. Доброжелательность – 97,4% 

5. Удовлетворённость качеством образования – 97,2% 

По результатам опроса можно сделать заключение, что в ДЮТЦ «Васильевский остров» 

создаётся психологически комфортная и безопасная обстановка для ребёнка. 

Родители и дети показывают высокую степень удовлетворённости качеством   образования 

в нашем учреждении.  

 

Опрос учащихся и родителей ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров»  

об удовлетворённости дистанционным обучением в 2020-2021 году 

 

В опросе приняли участие 137 родителей и 65 учащихся. 

                            



                             
 

                             
Результаты опроса показывают высокую удовлетворённость детей и родителей 

качеством организации дистанционного обучения в учреждении в сложившейся 

эпидемиологической  ситуации, но отмечают, что такая форма обучения их не устраивает. 

Большинство респондентов отмечают снижение мотивации к занятиям, проблемы с 

организацией рабочего места для ребёнка в домашних условиях, необходимость живого 

контакта с педагогом и другими учащимися. 

Курсы повышение квалификации 

Все педагогические сотрудники ДЮТЦ «Васильевский остров» своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. За 2020-2021 учебный год прошли 

переподготовку и обучение на очных и дистанционных курсах повышения квалификации 29 

человек (КПК- 25 чел., переподготовка -  4 чел.), что составляет 46%.   Увеличилось 

количество педагогических работников,  повышающих свою профессиональную 

компетентность дистанционно. Расширился спектр программ и учреждений, в которых 

проходили курсы повышение квалификации педагоги ДЮТЦ:  

1. Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных. 

ГБНОУ Дворец учащейся молодёжи Санкт-Петербурга 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» СПб 

АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера успеха», СПб 

ЧУ ДПО Высшая школа деятелей сценического искусства «Школа Г.Г. Дадамяна» 

ООО«Столичный учебный центр», г. Москва 

Всероссийский методический центр, Общероссийская федерация искусств. 

ЧОУ ДПО «Центр образовательных услуг». 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «СОВУМ», СПб. 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

Всероссийский методический центр Общероссийской Федерации Искусств г. Санкт-

Петербург  

 



Обобщение и распространение опыта работы 

      Значительное место в деятельности ДЮТЦ «Васильевский остров» занимает обобщение 

и распространение опыта работы педагогов. Методическим отделом в 2020-2021 году были 

подготовлены и проведены конференции, семинары, круглые столы, конкурсы, фестивали, 

акции и др., педагоги ДЮТЦ принимали активное участие в многочисленных мероприятиях 

разного уровня. 

дата название мероприятия тема выступления организатор/ 

участие/ 

выступление 

ответственный 

международный/всероссийский уровень 

21 октября Всероссийская 2-я  ОНЛАЙН 

сессия 6 менторского КРУГа 

ФГБУК «ВЦХТ»  

«Наставничество и сетевые 

формы взаимодействия 

государственной системы 

дополнительного образования 

и бизнеса»  

«Опыт сетевого 

взаимодействия в 

организации 

воспитательной  

работы в ДЮТЦ 

«ВО»» 

выступление 

(дистанционное) 

Полякова О.Г. 

Кондратович 

М.В. 

16 декабря Открытый межрегиональный 

круглый стол «Опыт регионов 

и зона актуального развития 

дистанционного обучения в 

системе дополнительного 

образования» 

 

 

 «Коррекция 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ в 

условиях 

дистанционного 

обучения. Опыт 

ДЮТЦ Васильевский 

остров» 

«Опыт реализации 

ДООП в области 

физической культуры 

и спорта в условиях 

дистанционного 

обучения» 

организаторы 

 

участие с 

выступлением 

Полякова О.Г. 

Чурилина 

И.Н. 

Хансен С.И 

 

Кондратович 

М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Халикова 

М.А. 

29 декабря 

2020г. 

 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Талант педагога» 

методический 

материал  

«О дыхании» 

(номинация «Вокал») 

 

«О смыкании» 

(номинация 

«Статья»)   

участие Лауреат I 

степени - 

Такунцев 

И.С. 

 

Лауреат I 

степени - 

Латышева 

Н.А. 

26 марта XI Петербургский 

образовательный форум 

 

 
организаторы  Исакова О.Р. 

Полякова О.Г. 



2021г. 

 

Семинар-практикум 

«Дополнительное образование: 

возможности для 

профессионального 

самоопределения и качества 

жизни» 

 

 

Профессиональное 

самоопределение как 

базис качества жизни 

 

Дополнительное 

образование как 

вектор 

самоопределения 

личности ребенка в 

профессии (на 

примере работы 

ДЮТЦ «ВО») 

 

Опыт сетевого 

взаимодействия в 

организации  ранней 

профориентации. 

Игровая программа 

«Салют, Победа! 

Юнги» 

 

Профессиональное 

становление в классе 

академического пения 

 

Межрегиональный 

профориентационный  

проект «Лаборатория 

творческих 

профессий 

«Профи.tut» 

выступления 

 

 

Чурилина 

И.Н. 

 

 

 

Исакова О.Р. 

Полякова О.Г. 

 

 

 

 

 

 

Кондратович 

М.В. 

 

 

 

 

 

 

Латышева 

Н.А. 

 

 

Гречишников

а А.А. 

 

Знакомство с 

театральными 

профессиями с 

помощью 

интерактивного видео 

на платформе 

Thinglink 

 

«Я – артист цирка». 

Ступени в 

профессию. 

мастер-классы Сарамуд И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Ларин М.В. 

 XI Петербургский 

образовательный форум 

Межрегиональный научно-

практический семинар 

«Воспитание в контексте 

культуры» 

Модели успешного 

взаимодействия 

учреждений 

основного и 

дополнительного 

образования в 

развитии творческого 

потенциала 

обучающихся 

выступление Брандина 

О.А. 

Матросова 

О.Г. 



городской уровень        

сентябрь Городская научно-

практическая конференция для 

педагогов 

 «Практико-ориентированные 

методы в дополнительном 

образовании детей 

естественнонаучной 

направленности» 

«Природные краски 

осени. Васильевский 

остров» 

 

выступление Захарова Н.А.    

14 октября Городской семинар-практикум  

«История. Современность. 

Перспективы» 

(посвящённый 30-летию 

городской комплексной 

краеведческой программы 

патриотической 

направленности «Наследники 

великого города») 

Социокультурный 

проект «Дорогами 

войны». Создание 

документального 

фильма 

«Васильевский 

остров в годы 

блокады» 

презентация Кондратовмч 

М.В. 

Хансен С.И. 

   

16 октября  Городской семинар-практикум  

«Инновационные 

педагогические технологии: 

отвечаем вызовам 2020 года" 

«Практика 

организации 

дистанционного 

обучения по ДООП в 

учреждении 

дополнительного 

образования» 

выступление 

(дистанционное) 

Исакова О.Р. 

Полякова О.Г. 

1октября -

26 ноября 

Фестиваль лучших 

педагогических практик 

«Творчество в профессии» 

педагогов дополнительного 

образования Санкт-Петербурга 

Педагогические 

чтения 

 

участие с 

выступлением 

Латышева 

Н.А. 

Такунцев 

И.С. 

Стрельцова 

И.В. 

Методические 

разработки 

участие Иванченко 

Т.Г. 

Земцова Т.А. 

Гречишников

а А.А. 

Соломкина 

А.А. 

Стрельцова 

И.В. 

Исакова О.Р. 

Полякова О.Г. 

Чурилина 

И.Н. 

Открытое занятие участие Матюшкина 

В.А. 



Иванова В.С. 

Кураева А.Ю. 

Гречишников

а А.А. 

Зайдуллина 

С.А. 

Прозорова 

Е.А. 

Дистанционное 

занятие 

участие Матюшкина 

В.А. 

1- 30 

ноября 

II Открытый городской 

фестиваль-конкурс театрально-

педагогических практик 

системы дополнительного 

образования «Действующие 

лица» 

Методическая 

разработка «Значение 

театральной студии в 

разрешении 

основных проблем 

подростков» 

участие 

(дистанционно) 

Победитель I 

степени - 

Сарамуд И.А. 

Голубева Н.И. 

17 декабря ГУМО «Кружевоплетение, 

бисероплетение и вышивка» 

Новогодние 

сувениры. 

Разнообразие 

материалов и техник 

изготовления. 

Инструкционная 

карта: мастер-класс 

«Елочка» 

участие с 

выступлением 

Стрельцова 

И.В. 

январь Вторая  городская научно-

практическая конференция 
«Современное музыкальное 

образование: проблемы, опыт, 

перспективы - 2021» 

Вопросы 

произношения текста 

в хоре 

выступление Чекоданов 

И.А. 

14 апреля  ГУМО педагогов 

дополнительного образования 

образовательных учреждений 

г.Санкт-Петербурга по 

направлению «Дизайн» 

Семинар-практикум 

«Коллективная творческая 

деятельность  

как процесс интегрированного 

обучения   

дизайну и декоративно-

прикладному искусству» 

 

Коллективные работы 

как способ 

творческого 

взаимодействия 

педагогов и учащихся 

в учреждении 

дополнительного 

образования 

Коллективно-

творческая 

деятельность 

как один из факторов 

развития дружного 

коллектива 

единомышленников 

Личное творчество в 

коллективной 

работе».  Мастер-

организаторы 

выступления 

Исакова О.Р. 

Полякова О.Г. 

 

 

 

 

 

 

Брандина 

О.А. 

 

 

 

 

 

Кураева А.Ю. 

 

 

 



класс по работе с 

проволокой 

 

Коллаборация в 

детском творчестве.  

Мастер-класс 

«Простое 

декорирование по 

глине 

 

Образцова 

Е.С. 

15 апреля ГУМО педагогов 

дополнительного образования 

образовательных учреждений 

г.Санкт-Петербурга по 

направлению 

 «Кружевоплетение, 

бисероплетение и вышивка» 

(на базе ГБОУ СОШ № 277 

Кировского района Санкт-

Петербурга)  

Комплексное 

использование 

игровых технологий 

и электронных 

образовательных 

ресурсов при 

обучении технике 

плетения макраме 

при дистанционном 

обучении 

выступление Стрельцова 

И.В. 

11 июня Городская научно-практическая 

конференция «Вокальное 

образование: вчера, сегодня, 

завтра» 

 организаторы 

 

Полякова О.Г. 

Латышева 

Н.А. 

 

январь-

февраль 

Конкурс педагогических 

достижений Санкт-Петербурга 

в номинации «Сердце отдаю 

детям» 

занятие  Сарамуд И.А. 

январь-

июнь 

Присвоение звания  

«Образцовый детский 

коллектив Санкт-Петербурга»  

 

Материалы, 

отражающие 

деятельность 

хореографического 

коллектива 

«Горизонты» за 

последние 5 лет 

 Кувшинская 

С.В. 

Иванова В.С. 

Соломкина 

А.А. 

Каргина В.А. 

май-июнь Премия Правительства Санкт-

Петербурга «Лучший педагог 

дополнительного образования 

государственного 

образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга» в 2021 г. 

  Вовк Н.В. 



районный уровень 

16 

сентября 

РУМО для руководителей 

школьных музеев 

«Об участие в 

массовых районных и 

городских 

мероприятиях в 2020-

2021 г.г.» 

организатор Кондратович 

М.В. 

23 

сентября 

Районный научно-

практический семинар 

«Дистанционное обучение в 

дополнительном образовании: 

инструменты, опыт, 

перспективы» 

 

 

 

 

«Цифровые 

инструменты 

оценивания 

результатов 

дистанционного 

обучения» 

 

«Практика 

организации 

дистанционного 

обучения по ДООП в 

учреждении 

дополнительного 

образования» 

 

 «Пути повышения 

мотивации учащихся 

в дополнительном      

образовании при 

дистанционном 

режиме обучения» 

 

«Организация онлайн 

– занятий и 

дистанционной 

поддержки ДООП 

спортивной 

направленности» 

организаторы 

 

 

выступления 

Полякова О.Г. 

Исакова О.Р. 

 

Чурилина 

И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кондратович 

М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Командирова 

Ю.Г. 

 

 

 

 

 

 

Халикова М. 

28 

сентября 

РУМО для педагогов-

биоэкологов 

Перспективный план 

на 2020-2021г.г. 

организатор Захарова Н.А. 

31 октября РУМО для педагогов- 

биоэкологов 

Волонтерский десант «Краски 

осени. Васильевский остров» 

Сад в устье реки 

Смоленки .  

Уборка старых кустов 

(экомобиль) 

организатор Захарова Н.А. 



 

5 ноября РУМО для педагогов-

биоэкологов 

(с Государственным Музеем 

истории религии) 

Вебинар 

«Использование 

материалов музея для 

просвещения 

учащихся школ»   

организатор Захарова Н.А. 

18 ноября РУМО для руководителей 

школьных музеев 

Семинар-практикум 

«Актуальные 

вопросы в подготовке 

к конкурсу 

экскурсоводов 

школьных музеев» 

организатор Кондратович 

М.В. 

17 

февраля 

РУМО биоэкологов 

Экскурсия в Музей мозга. 

 соорганизатор Захарова Н.А. 

Февраль-

апрель 

Районный фестиваль-конкурс 

педагогических идей и 

проектов  «Образование 

для будущего»  

Практикум 

компетенций 

саморазвития 

педагога 

дополнительного 

образования 

  

4 марта Межрайонная конференция 

«Образовательный опыт нового 

времени: дистанционное 

обучение» 

Дистанционное 

обучение в 

дополнительном 

образовании: 

инструменты, опыт, 

практика 

выступление Исакова О.Р. 

Полякова О.Г. 

5 марта РУМО биоэкологов 

Вебинар «Цифровые 

иммигранты  в мире цифровых 

аборигенов»  (10 педагогов) 

 соорганизатор Захарова Н.А. 
(АППО - 

Евтух В.А.) 

в течение 

года 

Консультации для 

руководителей школьных 

музеев 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа. Алгоритм 

проектирования для 

работы в музее 

организатор Кондратович 

М.В. 

в течение 

года 

Консультации для педагогов-

биоэкологов В.О. района 

 организатор Захарова Н.А. 



уровень учреждения 

22 октября Обучающий семинар «Навыки 

публичных выступлений» 

 

«Навыки публичных 

выступлений» 

организатор 

выступление 

Полякова О.Г. 

Латышева 

Н.А. 

в течение 

года 

Консультации для педагогов Вопросы оформления 

образовательной 

программы 

организатор Кондратович 

М.В. 

 

Достижения педагогов 

  В ДЮТЦ «Васильевский остров» создана и совершенствуется система повышения 

профессиональной компетентности педагогов, что позволяет им успешно представлять 

учреждение на конкурсах педагогического мастерства.  

  В октябре-ноябре на базе ГБУ ДО ДДТ «На 9 линии» проходил Фестиваль лучших 

педагогических практик «Творчество в профессии» педагогов дополнительного образования 

Санкт-Петербурга, в котором приняли участие 19 педагогов ДЮТЦ. По итогам фестиваля: 

-Латышева Наталья Александровна —  1 место в номинации «Педагогические чтения»,  

-Прозорова Е.А., Иванова В.С.—  1 место  в номинации «Открытое занятие», 

 -Кураева А.Ю.—  3 место  в номинации «Открытое занятие». 

  В ноябре педагоги Сарамуд И.А. и Голубева Н.И. были участвовали  во II Открытым 

городской фестивале-конкурсе театрально-педагогических практик системы 

дополнительного образования «Действующие лица» и награждены дипломом победителя 1 

степени в номинации «Конкурс методических разработок». 

  В декабре  педагоги Такунцев И.С., Латышева Н.А. стали лауреатами  I степени во 

Всероссийском конкурсе для педагогов «Талант педагога». 

  В декабре-январе подготовлен и сдан пакет документов на звание «Образцовый детский 

коллектив Санкт-Петербурга» хореографической студии «Горизонты», руководитель 

Кувшинская С.В., педагоги Иванова В.С., Соломкина А.А., Каргина В.А. 

  С января по февраль 2021 года в городском конкурсе педагогических достижений в 

номинации «Сердце отдаю детям» успешно прошла 3 тура педагог Сарамуд И.А.( в 

подноминации  «Социально-педагогическая»). 

  В феврале-апреле  районном  фестивале - конкурсе педагогических идей и проектов 

«Образование для будущего» в 2021 году  в номинация «Управление образованием» стали 

победителями (III место )  Исакова О. Р., методист, заместитель директора по УВР, Полякова 

О. Г., методист, заведующая информационно-методическим отделом, Чурилина И.Н., 

методист. 

  В апреле-мае 2021 года подготовлены и сданы материалы Вовк Н.В. на конкурсный отбор на  

премию Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга»  

 

 Публикации педагогических сотрудников ДЮТЦ «Васильевский остров» 

 

   Значительное место в деятельности ДЮТЦ «Васильевский остров» занимает обобщение и 

распространение опыта работы педагогов.  

Информационно-издательская деятельность учреждения в 2020 учебном году включала в 

себя следующие направления работы: 



 Разработку и оформление методических материалов; 

  Подготовку к печати статей, учебно-методических и дидактических пособий для 

педагогов и учащихся; 

 Разработку рекламных материалов творческих объединений; 

 Освещение деятельности ДДЮТ в СМИ. 

Информационно-методический отдел ДЮТЦ «Васильевский остров» выпустил 

разнообразную продукцию, направленную на повышение качества образовательного 

процесса, а также активно сотрудничал с информационными и печатными ресурсами для 

распространения опыта работы педагогов. 

Вид 
издательской 

продукции  

Версия  
 

Ссылка на электронную версию  
(при наличии электронной 

версии) 
Название издания 

Автор(ы)/составители/
под редакцией 

методические 
рекомендации 

Электронная https://stranatalantov.com/pub
lications/23024/ 

портал Всероссийского 
социального проекта 
«Страна талантов» 

Кондратович М. В. 

методические 
рекомендации 

Электронная https://stranatalantov.com/pub
lications/23942/ 

портал Всероссийского 
социального проекта 
«Страна талантов» 

Хансен С. И. 

журнал Печатная   ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки» 

Кондратович М. В. 

методические 
рекомендации 

Электронная https://portalobrazovaniya.ru/s
ervisy/publik/publ?id=14624 

Всероссийское издание 
«Портал образования» 

Командирова Ю. Г. 

методические 
рекомендации 

Электронная https://stranatalantov.com/pub
lications/25180/ 

портал Всероссийского 
социального проекта 
«Страна талантов» 

Командирова Ю. Г. 

методические 
рекомендации 

Электронная https://www.art-
talant.org/publikacii/26961-
innovacii-v-klasse-
akademicheskogo-peniya 

Академия Развития 
Творчества «АРТ- талант» 

Латышева Н. А. 

методические 
рекомендации 

Электронная https://www.art-
talant.org/publikacii/25756-v-
pomoschy-molodomu-
pedagogu-vokalistu 

Академия Развития 
Творчества «АРТ- талант» 

Латышева Н. А. 

методические 
рекомендации 

Электронная https://www.art-
talant.org/publikacii/26667-
pedagogicheskie-tehnologii-v-
klasse-akademicheskogo-vokala 

Академия Развития 
Творчества «АРТ- талант» 

Латышева Н. А. 

методические 
рекомендации 

Электронная https://www.art-
talant.org/publikacii/26962-
rabota-s-uchaschimisya-
imeyuschimi-logopedicheskie-
problemy-v-klasse-
akademicheskogo-peniya 

Академия Развития 
Творчества «АРТ- талант» 

Латышева Н. А. 

методические 
рекомендации 

Электронная https://videouroki.net/razrabot
ki/v-pomoshch-molodomu-
piedaghoghu-vokalistu.html 

«Мультиурок» Латышева Н. А. 

методические 
рекомендации 

Электронная https://stranatalantov.com/pub
lications/23509/ 

портал Всероссийского 
социального проекта 
«Страна талантов» 

Власова К. В. 

https://stranatalantov.com/publications/23024/
https://stranatalantov.com/publications/23024/
https://stranatalantov.com/publications/23942/
https://stranatalantov.com/publications/23942/
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=14624
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=14624
https://stranatalantov.com/publications/25180/
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методические 
рекомендации 

Электронная https://stranatalantov.com/pub
lications/25784/ 

портал Всероссийского 
социального проекта 
«Страна талантов» 

Такунцев И.С. 

методические 
рекомендации 

Электронная https://stranatalantov.com/pub
lications/25825/ 

портал Всероссийского 
социального проекта 
«Страна талантов» 

Кузина Е. А. 

методические 
рекомендации 

Электронная https://stranatalantov.com/pub
lications/25747/ 

портал Всероссийского 
социального проекта 
«Страна талантов» 

Полякова О. Г.  

методические 
рекомендации 

Электронная https://stranatalantov.com/pub
lications/26371/ 

портал Всероссийского 
социального проекта 
«Страна талантов» 

Халикова А. М. 

методические 
рекомендации 

Электронная http://pedrazvitie.ru/servisy/pu
blik/publ?id=23400 

Всероссийское 
образовательное издание 
pedrazvitie.ru 

Командирова Ю. Г. 

методические 
рекомендации 

Электронная https://stranatalantov.com/pub
lications/26421/ 

портал Всероссийского 
социального проекта 
«Страна талантов» 

Командирова Ю. Г. 

методические 
рекомендации 

Электронная http://piterhold.ru/images/Publ
ik_ped/2020_6.5/Saramud-
Golubeva.pdf 

Институт развития 
образования 

Голубева Н. И., 
Сарамуд И. А. 

методические 
рекомендации 

Электронная https://infourok.ru/kak-
organizovat-effektivnuyu-
rabotu-s-uchashimisya-v-
dopolnitelnom-obrazovanii-pri-
distancionnom-rezhime-raboty-
4608450.html 

Образовательный портал 
Инфоурок 

Командирова Ю. Г. 

методические 
рекомендации 

Электронная https://stranatalantov.com/pub
lications/27280/ 

портал Всероссийского 
социального проекта 
«Страна талантов» 

Кондратович М. В. 

методические 
рекомендации 

Электронная https://stranatalantov.com/pub
lications/26330/ 

портал Всероссийского 
социального проекта 
«Страна талантов» 

Чекоданов И. А. 

методические 
рекомендации 

Электронная https://stranatalantov.com/pub
lications/27300/ 

портал Всероссийского 
социального проекта 
«Страна талантов» 

Халикова А. М. 

методические 
рекомендации 

Электронная https://stranatalantov.com/pub
lications/27299/ 

портал Всероссийского 
социального проекта 
«Страна талантов» 

Халикова А. М. 

методические 
рекомендации 

Электронная https://stranatalantov.com/pub
lications/27354/ 

портал Всероссийского 
социального проекта 
«Страна талантов» 

Комсков Н. В. 

методические 
рекомендации 

Электронная https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/distantsionnoe-
obuchenie/2020/12/27/snezhin
ki 

Образовательная 
социаьная сеть 
https://nsportal.ru/ 

Стрельцова И. В. 

методические 
рекомендации 

Электронная https://talant-
pedagogu.ru/print.php?cl=5437
5 

Международный центр 
проведения и разработки 
интерактивно-
образовательных 
программ «Талант 
педагога» 

Такунцев И. С 

 

 

 

Деятельность районных методических объединений 
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Учреждение курирует работу районных методических объединений по направлениям: 

 школьное музееведение (методист Кондратович М.В.). 

 эколого-биологическое (методист Захарова Н.А.);  

 

Районными методистами по данным направлениям оказывается методическая помощь 

педагогам, проводятся методические объединения и индивидуальные консультации,  

конкурсы, мастер-классы и др. 

 В 2020-2021 году в рамках ГУМО руководителей школьных музеев был аттестован 

(прошёл районный этап аттестации) музей ГБОУ СОШ №21 «Музей истории школы 

Э.Шаффе», а музей «Ленинградское детство» ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» 

прошёл этап городской паспортизации и зарегистрирован на портале ФЦТДЮТиК 

https://fcdtk.ru/ во Всероссийском реестре школьных музеев. 

Конкурс юных экскурсоводов школьных музеев является районным этапом городского 

конкурса, проходящего в рамках Городской комплексной краеведческой программы 

«Наследники великого города». Целью конкурса является активизация деятельности 

школьных музеев Василеостровского района Санкт-Петербурга, развитие туристско-

краеведческой, исследовательской работы школьников, привлечение внимания к 

деятельности школьных музеев со стороны государственных и общественных организаций 

города. Экскурсоводы школьных музеев Василеостровского района ежегодно выступают в 

городском конкурсе юных экскурсоводов. В 2021 году оба этапа – районный и городской – 

проводились онлайн. В городском конкурсе экскурсоводов музеев образовательных 

учреждений приняли участие 76 лучших экскурсоводов из всех районов Санкт-Петербурга. 

Василеостровский район представляли: 

- ГБОУ гимназия №586, Музей «Советский человек в интерьере эпохи. 50-е – 80-е годы 20 

века»,  руководитель Фомичёва Ирина Александровна; 

- ГБОУ СОШ №12, Музей «Творчество скульптора Эдуарда Агаяна», руководители Ручко 

Светлана Владимировна и  Жвания Медея Иманиуловна; 

- ГБОУ гимназия №24 имени И.А.Крылова, Музей истории гимназии, руководители  Галанин 

Александр Борисович и Неруш Галина Ивановна. 

Из четырёх василеостровских экскурсоводов двое стали призёрами конкурса. 

В 2021 году музеем  «Ленинградское детство» ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» 

был организован и проведён совместно с ЦБС Василеостровского района новый конкурс 

«Дом, в котором я живу». Мероприятие проходило в стенах библиотеки «На Морской», в нём 

участвовали финалисты из восьми школ Василеостровского района – лучшие представители 

и победители школьных туров из гимназии № 32 «Гимназия петербургской культуры», СОШ 

№17, СОШ №27 им. И. А. Бунина, гимназии №24 имени И.А. Крылова, СОШ №29 с 

углублённым изучением французского языка и права, СОШ № 10, СОШ №35 с углубленным 

изучением английского языка, гимназии №642 «Земля и Вселенная», а также в конкурсе 

принимали участие и юные историки из двух других районов г. Санкт- Петербурга - Дома 

детского творчества  Петродворцового района «Ораниенбаум» и СОШ №80 Петроградского 

района. 

Участники конкурса выступали в двух номинациях  «История моего дома» и «Знаменитые 

люди моего дома» и двух возрастных категориях: младшая (9 лет) и старшая (10-11 лет). 

Конкурс привлёк внимание краеведов всего города, планируется увеличить количество 

номинаций и участников в следующем году. 

В 2021 году школьные музеи Василеостровского района проходили регистрацию на сайте 

ФЦТДЮТиК https://fcdtk.ru/ Все руководители музеев открыли страницы своих музеев на 

сайте Федерального центра.  
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Профориентационная работа  

      В этом году  был разработан и проведен опрос среди родителей и учащихся  ДЮТЦ 

«Васильевский остров».  

Цель: выявление родительского и ученического запросов по профориентационной работе на 

базе ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров».  

Вопросы были направлены на выявление: 

- предпочтительных форм мероприятий по профориентации для учащихся 

- предпочтительных форм мероприятий по профориентации для родителей 

- возможных средств коммуникации между родителями и учреждением с целью решения 

вопросов профориентации детей. 

- запроса самих учащихся разных возрастных категорий по вопросам профориентации 

(информирование, мероприятия, возможности профориентационных модулей программ ОУ, 

формы работы по профориентации в ОУ) 

На конец учебного года было получено 114 ответов (84 ответа — родителей, 30 – детей).  

Ответили 100% родителей детей, занимающихся в ДЮТЦ. По возрастным категориям на 

опрос откликнулись 52,4 % родители детей 9-11 летнего возраста, 29,8% - 6-8 летних, 14,3% - 

12-15 лет, и только 3,6 % — 16-ти лет и старше. 

Это говорит о том, что родители задумываются о профориентации своих детей в достаточно 

раннем возрасте. 92,8% родителей выбрали бы ДЮТЦ как профориентационную площадку 

для своего ребенка. В основном проявили активность дети 12-15 лет — 60%, 30% - 9-11 лет, 

6,7% - 6-8 лет, 3,3% - 16 и старше. Можно сделать вывод, что дети 12-15 лет проявляют 

больший интерес к профессиональной самореализации, а более старшие можно 

предположить, что уже сделали свой выбор. Таким образом, основная работа по ранней 

профориентации должна быть направлена именно на детей 12-15 лет. 

Взрослыми респондентами были даны ответы, проанализировав которые можно сделать 

следующие выводы: 

 

1.Какие формы мероприятий по профориентации Вы предпочтете для ребенка в ГБУ ДО 

ДЮТЦ "Васильевский остров"?  

65,5% - обучение по ДООП профориентационной направленности 

54,8% - мастер-классы, профессиональные пробы в рамках объединения 

46,4% - экскурсии на предприятия, в офисы крупных компаний, учреждения госсектора 

 

2. Какие формы мероприятий по профориентации будут интересны Вам, как родителю? 

73,8% Лекции, мастер-классы,тренинги направленные на обучение алгоритму выбора 

профессии 

50% Встречи с представителями профессии 

48% Индивидуальные консультации психолога 

 

3. В рамках какого формата Вы бы предпочли создание коммуникативных площадок 

(взаимодействие родителей и представителей учреждения)? 

65,5% Проведение тематических семинаров, лекций, тренингов 

51,2% Индивидуальные консультации психолога по проблемам профессионального 

самоопределения 

33,3% Размещение информации на сайте учреждения в разделе «Профориентация» 

 

Наиболее активные респонденты среди детей 12-15 лет выразили свое мнение следующим 

образом: 
1. Какие чувства у Вас вызывает ситуация выбора будущей профессии? 

61,1% - интерес 



22,2 % - неуверенность 

11,1% - тревогу 

5,6% - радость 

 

2. Из каких источников Вы получаете информацию о мире профессий (можно выбрать 

несколько ответов)? 

88,9% - социальные сети, блоги, сми, интернет 

61,1% - семья и ближайшее окружение 

 

3. Какие мероприятия в ДЮТЦ "Васильевский остров" Вам интересны при выборе будущей 

профессии ? 

50% Участие в фестивалях профессий, конкурсах творческих объединений. 

44,4% Экскурсии в ВУЗы, тренинги на развитие soft-skills, экскурсии на производства, 

встречи с представителями профессии. 

 

         Анализируя опрос данной возрастной категории, можно резюмировать, что у детей 12-

15 лет вопрос выбора профессии вызывает интерес, они готовы участвовать в творческих 

конкурсах в рамках своего объединения, получать знания и практику на фестивале 

профессий, посещать экскурсии в образовательные учреждения высшего и среднего 

профессионального образования, предприятия, крупные корпорации, учреждения госсектора, 

встречаться с профессионалами. Способом получения информации об актуальных 

профессиях, востребованных на рынке труда — большинство назвали — из сети Интернет, 

СМИ и блогах. Хотелось бы отметить, что необходимо вести работу по актуализации 

достоверной информации для детей посредством реализации образовательной программы, 

направленной на профессиональное самоопределение учащихся, дополнительной 

проработки профориентационных разделов ДООП, а так же на страницах раздела 

«Профориентация» сайта ОУ.   

        Анализируя ответы детей младших возрастных категорий 6-8 и 9-11 лет, стоит отметить, 

что уже задумывались о выборе профессии 81,8% из опрошенных. Источником информации 

о профессиях указали: 90,9% - от родителей, 54,5% - в школе, в кружках дополнительного 

образования. Способом продвижения к профессиональному самоопределению большинство 

ребят выбрали — занятия в кружках разных направленностей с целью поиска любимого дела, 

возможность примерить профессию на себя (участие в мастер-классах, фестивалях 

профессий), обучение по ДООП профориентационной направленности. 

           Старшие школьники 16 и старше представили наименьшее количество в выборке — 

3,3%. Таким образом делать какие-либо значимые выводы не представляется возможным.  

Итак, исходя из результатов опроса, можно сделать следующие выводы, стоит вводить в 

учебный план программы ранней профориентационной направленности — они будут 

востребованы возрастной категорией 12-15 лет. По многочисленным исследованиям 

выявлено, что дети 12-ти лет являются наиболее продуктивной возрастной группой для 

ранней профориентационной работы. Актуально проведение фестивалей профессий на безе 

ОУ с целью ознакомления учащихся с новыми востребованными профессиями, проведения 

мастер-классов, для этого стоит: 

- вести работу сетевого взаимодействия с ВУЗами, учреждениями среднего 

профессионального образования, предприятиями для проведения экскурсий, осуществления 

профессиональных проб; - - приглашать сторонних специалистов разных направленностей 

для проведения мастер-классов, квестов, деловых игр; 

- привлекать родителей в качестве представителей профессий; 

- проводить консультационную работу с педагогами ОУ об обновлении профориентационных 

модулей ДООП с требованием связи предметных разделов с возможными вариантами 

применения в профессии; 



- приглашать родителей на круглые столы, тренинги, направленные на обучение алгоритму 

выбора профессии, лекции на темы профессионального самоопределения во избежание 

типичных ошибок в выборе профессии ребенка, предоставлять актуальную информацию о 

поступлении в ВУЗы и колледжи.  

 

Информационное сопровождение педагогической деятельности 

 

Информация на сайте ДЮТЦ «Васильевский остров» https://дютц-во.рф. структурирована 

и своевременно обновляется. Все творческие объединения учреждения представлены в 

разделе «Направления и коллективы». В разделе «Родителям» своевременно обновляется 

расписание занятий и материалы для дистанционной поддержки учащихся. 

Анонсы всех мероприятий с участием творческих объединений ДЮТЦ «Васильевский 

остров» размещаются в разделе «Мероприятия», а прошедшие события – в разделе 

«Новости». 

Для сайта разработаны разделы: «Часто задаваемые вопросы», «СМИ о нас», а также 

проведена проверка на соответствие информации во всех разделах сайта образовательного 

учреждения. 

В разделе «Коллегам» есть страница информационно-методического отдела, где 

размещены информация и материалы по аттестации, картам эффективности сотрудников, 

педагогическим конкурсам, документы для педагогов дополнительного образования, 

освещена работа методистов РУМО.  

В разделе «Коллегам» также созданы страницы педагогов-участников профессиональных 

конкурсов и претендентов на звание «Образцовый коллектив». 

На сайте ДЮТЦ создана страница для учащихся и их родителей «Дистанционная 

поддержка» https://дютц-во.рф/%D1%81%D1%82%D1%80/110/, где размещались материалы, 

помогающие освоить образовательные программы дистанционно. На странице представлены 

все коллективы учреждения. 

На сайте ДЮТЦ создана страница музея «Ленинградское детство» https://xn----

dtbe6bry8c.xn--p1ai/page/243/ , где описана история создания музея, современный этап развития, 

музейные занятия и активная выставочная деятельность музея. 

 

ДЮТЦ «Васильевский остров» также представлен в социальных сетях. В группе ДЮТЦ 

ВКонтакте https://vk.com/dutc_vo. более 1100 участников.  

YouTube канал ДЮТЦ  -
https://www.youtube.com/channel/UCgWnmqT76fwVFFz5Gf_7q0w?view_as=subscriber  

В Instagram страница ДЮТЦ  https://www.instagram.com/duts_vo_official/ 

 

Коллективы ДЮТЦ активно используют ресурсы сети Интернет для педагогической 

деятельности, презентации  творческих  достижений учащихся и др. У большинства 

творческих объединений есть свои группы в социальных сетях. 

 

https://дютц-во.рф/
https://дютц-во.рф/%D1%81%D1%82%D1%80/110/
https://дютц-во.рф/page/243/
https://дютц-во.рф/page/243/
https://vk.com/dutc_vo
https://www.youtube.com/channel/UCgWnmqT76fwVFFz5Gf_7q0w?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/duts_vo_official/


Кадровое обеспечение 

В 2020-2021 учебном году большое внимание уделялось осмыслению 

профессионального педагогического опыта и путей профессионального развития 

педагогических кадров. Согласно требованиям профессионального стандарта и 

необходимости органично адаптироваться в современной среде и соответствовать вызовам 

общества, в системе работы с педагогическими кадрами большое место уделялось 

профессиональной переподготовке.                 

Общая численность педагогических работников ДЮТЦ составляла 58 человек. Из них 

45% в возрасте от 55 лет, имеют педагогический стаж свыше 20 лет – 69%. 34% педагогов в 

возрасте до 35 лет. 3 молодых специалиста со стажем до 5 лет педагогической деятельности. 

Наблюдается позитивная динамика притока молодых квалифицированных педагогов в 

учреждение. 31 педагогический работник на данный момент имеют высшую 

квалификационную категорию, 25 педагогов – первую квалификационную категорию. 

Аттестован ряд сотрудников на соответствие занимаемой должности. Данные показатели 

имеют незначительное увеличение в сравнении с предыдущими учебными годами.  Таким 

образом, кадровый состав представляет собой сочетание как высокопрофессиональных 

опытных специалистов, работающих в режиме развития, реализующих инновационные 

технологии, так и начинающих педагогов, что обеспечивает качественное осуществление 

образовательной деятельности. В настоящее время все педагогические работники 

своевременно прошли обучение на курсах повышения квалификации.  

 

Система управления 

Управление ДЮТЦ осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Уставом. Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. Единоличным 

исполнительным органом ДЮТЦ является Директор. 

Органы самоуправления действуют в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения и Положением об органе самоуправления, разрабатываемым и утверждаемым в 

установленном Уставом порядке. Общее собрание работников ОУ представляет полномочия 

трудового коллектива. Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом самоуправления педагогических работников.  

Структура управления включает следующие уровни: 

 администрация; 

 заведующие отделами; 

 педагогические работники; 

 технический персонал. 

В учреждении работают следующие отделы, связанные с образовательной 

деятельностью: 

1. Отдел художественного воспитания; 

2. Отдел комплексного развития; 

3. Отдел изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

4. Отдел платных образовательных услуг. 

Основные направления деятельности ДЮТЦ сопровождают: 

1. Информационно - методический отдел; 

2. Организационно – массовый отдел. 

Методический совет ОУ является органом коллегиального управления учреждением, 

обеспечивает программно-методическое оснащение образовательного процесса. 

Деятельность советов осуществляется в соответствии с Программой развития ДЮТЦ на 

2021 - 2025 годы.  

Программа развития фиксирует четыре приоритетных направления:  

- Повышение качества образования, соответствующего запросам детей и молодежи из семей 



различного социально- экономического статуса, в том числе в сочетании различных видов 

образования  

- Развитие образовательной инфраструктуры ДЮТЦ за счет развития цифровой 

образовательной среды с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения и в сочетании различных видов образования (смешанное обучение)  

- Развитие кадрового педагогического и управленческого потенциала, соответствующего 

целям и задачам развития ДЮТЦ.  

- Формирование социально активного и ответственного поколения, ориентированного на 

достижение личного и общественного благополучия, творческую, научно-

исследовательскую, образовательную и производственную самореализацию. 

Указанные приоритеты ориентированы на развитие человеческого капитала через развитие 

принципиально новых технологий, поддержку и развитие талантов, формирование 

качественной образовательной среды, поддержку педагогической системы 

профессионального роста. 

Реализуя программу развития, ДЮТЦ ведет большую социально-педагогическую работу в 

районе и является организатором многих районных и городских конкурсов, семинаров, 

конференций. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Стабильное функционирование и развитие ДЮТЦ невозможно без комплексной 

диагностики эффективности педагогического процесса и качества образования. Система 

внутреннего мониторинга оценки качества образования реализуется на основе локальных 

актов учреждения, обеспечивающих нормативно-правовые основания реализации этой 

системы в соответствии с нормативно-правовыми документами Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга в сфере образования:  

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся по дополнительным общеобразовательным 

программам ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров»; 

 Положения о внутреннем контроле в ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров». 

Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации и итогового контроля в 

учреждении отражает стабильность освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на среднем и высоком уровнях. Данная 

статистика является показателем интереса и высокой мотивации учащихся к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым в 

учреждении. В целом в отчетный период в учреждении наблюдается стабильно высокий 

уровень результативности освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, участия в различных конкурсах, что является показателем 

интереса и высокой мотивации учащихся к получению дополнительного образования. 

Положительный эффект освоения дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ обусловлен ростом профессионального мастерства педагогов, повышением их 

уровня квалификации в соответствии с требованиями профессионального стандарта, а также 

обновлением программ и совершенствованием учебно-методического комплекса. 

Положение о внутреннем контроле в ДЮТЦ устанавливает единые требования к 

проведению внутренней системы оценки качества образования. Предметом анализа 

внутренней системы оценки качества являются: образовательные результаты, соответствие 

требованиям к условиям обучения, программное обеспечение, воспитательная работа, 

компетентность педагогов, открытость ДЮТЦ для родителей и общественности. В 

соответствии с Положением о внутреннем контроле, на основании плана контроля на 

2020/2021  учебных годов и приказов были проведены комплексные проверки:  

 сохранности контингента учащихся;  

 качества образования в объединениях; 

 качества проведения мероприятий и др.  



Результаты проверки фиксировались в аналитических справках и картах посещения 

занятий и мероприятий. Всего в 2020-2021 учебном году проверена 41 проверка по контролю 

в учреждении.  

Материально-техническая база 

Поддержание и развитие материально-технической базы ДЮТЦ в соответствии с 

требованиями СанПиН, правилами противопожарной безопасности, требованиями техники 

безопасности и охраны труда является одним из условий успешной реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. Здание ДЮТЦ отвечает всем санитарно-

эпидемиологическим требованиям и нормам. 

В составе инфраструктуры ДЮТЦ: 28 учебных классов для проведения занятий; 5 

мастерских; 3 танцевальных класса; актовый и концертный залы. Методический кабинет 

оснащен средствами сканирования и издания печатной продукции. Педагогические 

работники имеют возможность работы на персональном компьютере в методическом 

кабинете. Мультимедийным оборудованием обеспечены концертный и театральный залы, 

имеется переносное мобильное мультимедийное оборудование. Материально-техническое 

обеспечение развивается, но медленно.  

 

Основные выводы 

ДЮТЦ «Васильевский остров» имеет необходимое организационно-правовое 

обеспечение, позволяющее вести образовательную деятельность в соответствие с 

предоставленной лицензией. Образовательная деятельность соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к содержанию образования. Качество обучения соответствует требованиям 

для образовательных учреждений дополнительного образования. Система управления и 

оценки качества образования сложилась. Материально-техническая база обеспечивает 

возможность проведения всех видов занятий, предусмотренных дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами. Помещения имеют необходимое 

материально-техническое, информационно-методическое обеспечение. Это направление 

является приоритетным для развития ДЮТЦ.  Педагогический состав укомплектован на 

100% активными, опытными, творческими педагогами. Созданы необходимые условия для 

методической поддержки педагогов, их профессионального развития и творческого 

самовыражения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цель и задачи на 2021 — 2022 учебный год 

 

Тема года:  

Традиционные ценности и инновационные подходы к воспитанию юного петербуржца в год 

350-летия со дня рождения Петра I. 

Цель: 

Обновление системы воспитания, нацеленной на духовное, личностное развитие 

подрастающего поколения и социализацию юных петербуржцев. 

 

Задачи: 
1. Духовно-нравственное воспитание: 

- наследовать систему традиционных Российских ценностей; 

- использовать инновационные подходы в системе воспитания;  

- ориентировать на ценности Российского государства; 

- приобщать к ценностям культуры Санкт-Петербурга. 

2. Социализация и поддержка жизненных устремлений и социальных инициатив 

учащихся: 

- поддерживать общественную инициативу, социальную активность учащихся; 

- расширять сетевое взаимодействие для профессиональной самореализации 

учащихся; 

- оказывать поддержку деятельности волонтёрских отрядов, коллективно-творческой 

деятельности, детско-взрослых сообществ и объединений. 

3. Поддержка жизненных устремлений с учётом индивидуальных потребностей 

учащихся: 

- создавать условия для развития индивидуальных способностей учащихся 

(поддержка одарённых детей); 

- разработать вариативные образовательные маршруты для всех категорий учащихся 

(одарённые, ОВЗ, трудные); 

- осуществлять педагогическую и психологическую поддержку в личностном и 

профессиональном самоопределении 

 

3. Управленческая деятельность 

. Управленческая деятельность 

3.1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения 

 

Сроки Содержание Ответственный 

30.08.2021г. 1. Утверждение советов: 

- методического 

- художественного 

2. Утверждение комиссий: 

- по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- по противодействию коррупции; 

- аттестационной; 

- по установлению компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

директор 

 

Формирование и утверждение документов 

30.08.2021 1. Учебно-производственный план ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» на 2021-2022 учебный год. 

2. Годовой календарный учебный график на 2021-

2022 учебный год. 

3. Учебный план на 2021-2022 учебный год. 

директор 

зам директора по УВР 

заведующие отделами 

методисты 



4. Дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы на 2021-2022 

учебный год. 

5. Перспективный плана работы на 2021-2022 

учебный год 

6. Расписание работы объединений ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» на 2021-2022 учебный год. 

7. График  работы сотрудников ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» на 2021-2022 учебный год. 

8. Расписание занятости кабинетов ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» на 2021-2022 учебный год 

30.08.2021 Формирование штатного расписания и  

тарификация работников ДЮТЦ 

тарификационная 

комиссия 

22.11.2021 Утверждение графика промежуточной аттестации 

учащихся 

директор 

зам директора по УВР 

заведующие отделами 

22.12.2021 Утверждение графика очередных отпусков 

сотрудников.  

отдел кадров 

заведующие отделами 

10.01.2022 Тарификация работников на следующий 

финансовый 2022 год 

тарификационная 

комиссия 

15.04.2022 Утверждение графика итогового контроля и 

промежуточной аттестации учащихся 

директор 

Зам директора по УВР 

заведующие отделами 

23.05.2022 1. Формирование плана работы сотрудников в 

летний период 

2.  Утверждение графика работы сотрудников на 

июнь — август месяц 

директор 

зам директора по УВР 

заведующие отделами 

июнь-август 

2022 

1. Составление перспективных планов работы 

отделов ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» на 

2022 — 2023 учебный год. 

2. Формирование учебно-производственного плана 

на 2022 — 2023 уч. год. 

3. Перевод учащихся на следующий год обучения 

4. Отчисление учащихся, закончивших обучение по 

дополнительным общеобразовательным 

программам. 

зам директора по УВР 

заведующие отделами 

ежемесячно Составление табеля на зарплату отдел кадров 

ежемесячно Приказы о зачислении и отчислении учащихся. 

 

зам директора по УВР 

заведующие отделами 

ежемесячно Составление календарного плана работы зам директора по УВР 

заведующие отделами 

 

3.2 Проведение организационных мероприятий    

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса 

 

Сроки Содержание Ответственный 

Проведение педагогических советов 



Август Перспективы развития ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский 

остров» на 2021-2022 учебный год 

зам директора по УВР 

Январь Подведение итогов I полугодия уч. года зам директора по УВР 

зав. информационно-

методическим отделом 

Май Подведение итогов 2021-2022 учебного года. зам директора по УВР 

Собеседование с заведующими отделами 

Август Согласование нагрузки педагогов, утверждение 

расписания 

зам директора по УВР 

ежемесячно Выполнение учебно-производственного плана и плана 

воспитательной работы. 

зам директора по УВР 

Апрель Планирование нагрузки на следующий учебный год зам директора по УВР 

Май По итогам учебного года зам директора по УВР 

Малые педсоветы отделов 

Август Утверждение перспективного плана работы отдела заведующие отделами 

Январь Об итогах контроля результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ, 

выполнение планов воспитательной работы. 

заведующие отделами 

Май Качество образовательного процесса и реализация 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Подведение итогов учебного года. 

Планирование 2022-2023 уч. года. 

заведующие отделами 

Тематические совещания при директоре 

Август 1. Подготовка и организация дней открытых 

дверей. Организация мастер-классов. Рекламная 

кампания. 

2. Готовность учебных кабинетов к новому 

учебному году. 

3. Соблюдение правил и норм СанПиН при 

составлении расписания учебных занятий. 

   Итоги летней оздоровительной кампании. 

 Организация комплектования учебных групп, 

проведение родительских собраний. 

 Подготовка к проведению Педагогического 

совета. 

 О направлении специалистов на курсы 

повышения квалификации, ГУМО. 

 Аттестация педагогических работников. 

директор 

зам директора по УВР 

Сентябрь 1. Работа художественного совета в течение 

учебного года. 

2. Контроль за комплектованием детских 

объединений. 

3. Подготовка и организация мероприятий для 

учащихся, родителей и педагогов. 

4. О проведении вводной диагностики. 

5. Обновление Сайта Учреждения. 

6. Административно-хозяйственная и финансовая 

директор 

зам директора по УВР 

зам директора по АХР 



деятельность. 

7. Охрана труда, гражданская оборона. 

Октябрь 1. Сохранность контингента учащихся. 

2. Организация образовательного процесса. 

3. Охрана труда, гражданская оборона. 

4. Медицинское обследование сотрудников. 

директор 

зам директора по УВР 

зам директора по АХР 

Ноябрь 1. Сохранность контингента учащихся. 

2. Аналитико-диагностическая деятельность. 

3. О подготовке к Новогодней кампании. 

4. Охрана труда, гражданская оборона. 

директор 

зам директора по УВР 

зам директора по АХР 

Декабрь 1. Проведение контроля и промежуточной 

аттестации учащихся. 

2. Подготовка к новогодним праздникам и 

отчётным мероприятиям. 

3. Итоги фронтальной проверки наполняемости 

учебных групп. 

4. Охрана труда, гражданская оборона. 

директор 

зам директора по УВР 

зам директора по АХР 

зав. отделами 

Январь 1. Организация образовательного процесса во 

время школьных каникул. 

2. Итоги контроля результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных 

программ. 

3. Сохранность контингента учащихся. 

4. Охрана труда, гражданская оборона 

директор 

зам директора по УВР 

зав. отделами 

зам директора по АХР 

Февраль  Сохранность контингента учащихся. 

 Охрана труда, гражданская оборона 

 Подготовка и организация мероприятий для 

учащихся, родителей и педагогов. 

директор 

зам директора по УВР 

зав. отделами 

Март  Сохранность контингента учащихся. 

 Подготовка и организация мероприятий для 

учащихся, родителей и педагогов. 

 Подготовка к итоговому контролю и 

промежуточной аттестации учащихся. 

 Охрана труда, гражданская оборона 

директор 

зам директора по УВР 

зам директора по АХР 

зав. отделами 

Апрель 1. Собеседование с сотрудниками ДЮТЦ. 

2. Сохранность контингента учащихся. 

3. О формах подведения итогов учебного года, 

отчетной документации, анализа деятельности 

4. Охрана труда, гражданская оборона 

5. Подготовка и организация мероприятий для 

учащихся, родителей и педагогов. 

6. Подготовка к празднованию 77-летия Победы 

ВОВ, 350-летия Петра I 

директор 

зам директора по УВР 

зам директора по АХР 

зав. отделами 

Май 1. Подготовка итогового педагогического совета. 

2. Подготовка и организация мероприятий для 

учащихся, родителей и педагогов.   

1. Итоги контроля результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных 

программ. 

директор 

зам директора по УВР 

зав. отделами 



2. Работа учреждения в летний период. 

3. Охрана труда, гражданская оборона. 

 

3.3 Анализ и контроль организации образовательного процесса 

 

№ Вид контроля Цель контроля Формы и 

методы 

контроля 

Ответственный Способ 

подведения 

итогов 

Август 

1 Проверка готовности 

педагогических 

работников к 

образовательному 

процессу 

 

Контроль 

за обеспечением 

документацией 

образовательного 

процесса.   

 

Тематический, 

проверка 

документации 

зам. директора 

по УВР, 

методисты 

Справка 

2 Контроль 

за готовностью 

кабинетов к учебному 

году 

Готовность 

материальной базы, 

ТБ 

Тематический, 

обзорный, смотр 

кабинетов 

зам. директора 

по АХР 

 

Акт 

готовности 

кабинетов 

к новому 

учебному 

году 

Сентябрь 

1 Контроль 

за кадровым 

обеспечением 

учебного процесса, за 

объемом нагрузки 

педагогов 

 

Укомплектованность 

кадрами, 

правильность 

составления 

тарификационного 

списка в 

соответствии с 

методическими 

указаниями   

Тематическая Специалист по 

кадрам 

Справка 

2 Контроль 

за комплектованием 

групп объединений 

(сверка состава групп 

2 и более лет 

обучения) 

Набор учащихся в 

объединения в 

соответствии с 

учебно-

производственным 

планом 

Тематический зам. директора 

по УВР, зав. 

отделами 

Справка 

3 Контроль 

за ведением журналов 

учета работы 

объединений 

(2 и др. года 

обучения) 

Заполнение 

журналов в 

соответствии с 

положением о 

ведении журналов 

учета работы 

объединений 

Входной заведующие 

отделами 

Доклад на 

совещании 

при 

директоре 

 

4 Контроль 

за наличием 

медицинских справок 

учащихся 

хореографических и 

Соблюдение 

законодательства 

Текущий зам. директора 

по УВР 

заведующие 

отделами 

Справка 



спортивных 

объединений 

5. Контроль за 

созданием 

репертуарных планов 

Репертуарные планы 

ПДО 

Тематическая зам. директора 

по УВР, 

зав. отделами 

Справка 

Октябрь 

1 Контроль за 

соблюдением 

законодательства в 

сфере предоставления 

платных 

образовательных 

услуг 

Наличие 

документов, 

регламентирующих 

оказание ПОУ 

Тематический зам. директора 

по УВР 

Справка 

2 Контроль 

за участием 

педагогических 

работников в ГУМО, 

КПК 

Информация об 

участии 

педагогических 

работников в ГУМО, 

КПК 

Фронтальный, 

персональный, 

анализ 

методисты Доклад на 

совещании 

при 

директоре 

3 Контроль 

за наполняемостью в 

детских 

объединениях 

Выявление 

объективной 

посещаемости 

учащимися 

объединений 

Обзорный зам. директора 

по УВР, 

зав. отделами 

Доклад на 

совещании 

при 

директоре 

4 Контроль 

за ведением журналов 

учета работы 

объединений, 

соблюдением 

педагогическими 

работниками 

расписания занятий 

Соответствие 

записям в журналах 

учёта работы 

объединений 

расписанию занятий 

Тематический зам. директора 

по УВР, 

зав. отделами 

Справка 

5. Контроль за 

самореализацией 

выпускников ДЮТЦ 

Получение полной 

информации о 

выпускниках 

объединений 

Текущий зам. директора 

по УВР, 

зав. отделами 

Справка 

Ноябрь 

1 Контроль 

за наполняемостью в 

детских объединений 

Выявление 

объективной 

посещаемости 

обучающимися 

объединений 

Обзорный,  

текущий, 

посещение 

занятий в 

объединениях 

Зам. директора 

по УВР, 

зав. отделами 

Доклад на 

совещании 

при 

директоре 

2 Комплексная 

проверка 

отдела 

художественного 

воспитания 

Получение полной 

информации о 

состоянии 

образовательного 

процесса в отделе 

комплексная Зам. директора 

по УВР 

Справка 

 

3 Контроль за 

соблюдением графика 

работы сотрудников 

Проверка 

соблюдения 

трудовой 

Тематическая Зам. директора 

по УВР, зав. 

отделами 

Справка 



дисциплины 

Декабрь 

1. Контроль 

за соблюдением 

правил пожарной 

безопасности, ОТ,  

соблюдением норм 

СанПин при 

проведении учебных 

занятий и  массовых 

мероприятий. 

Противопожарное 

санитарное 

состояние кабинетов 

учреждения 

Тематический Зам. 

директора по 

АХР 

Справка 

2. Контроль 

за наполняемостью в 

детских 

объединениях 

Выявление 

объективной 

посещаемости 

обучающимися 

объединений 

Обзорный, 

текущий, 

посещение 

занятий в 

объединениях 

Зам. директора 

по УВР, 

заведующие 

отделами 

Справка 

3. Контроль 

по соблюдению 

законодательства в 

области 

здравоохранения и 

требованиям СанПин. 

Наличие 

санитарных книжек 

у сотрудников ОУ 

Обзорный, 

текущий 

Методист 

(исполняющий 

обязанности 

специалиста по 

кадрам) 

Справка 

4. Контроль 

за ведением журналов 

учета работы 

объединений 

 Ведение журнала 

учёта работы в 

 соответствии с 

Положением 

 

Тематический, 

текущий, 

просмотр 

журналов учета 

работы 

объединений 

Зам. директора 

по УВР, 

зав. отделами 

Справка 

Январь 

1. Контроль за 

наполняемостью в 

детских объединений 

Выявление 

объективной 

посещаемости 

обучающимися 

объединений 

Обзорный,  

текущий, 

посещение 

занятий в 

объединениях 

Зам. директора 

по УВР 

 Доклад на 

совещании 

при 

директоре 

2. Мониторинг 

результативности 

освоения 

образовательных 

программ учащимися 

за 1-ое полугодие 

Результативность 

освоения 

учащимися 

образовательных 

программ. 

тематический Зам. директора 

по УВР, 

зав.отделами 

Справка 

3. Контроль за 

состоянием работы по 

ГО и ЧС и охране 

труда 

Наличие 

документации по 

объектовым 

тренировкам 

Фронтальная Зам. директора 

по АХР 

Справка 

4 Результативность 

деятельности 

педагогов-

организаторов за 1-ое 

полугодие 

План деятельности, 

сценарии 

мероприятий, 

анонсы и отчёты. 

Тематический Зам. директора 

по УВР, зав. 

организационно

-массовым 

отделом 

Справка 



Февраль 

1 Выборочная проверка   

работы педагогов и 

концертмейстеров. 

Получение полной 

информации о 

состоянии 

образовательного 

процесса 

Комплексная, 

выборочная 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

Справка 

 

 2  Контроль 

наполняемости 

групп 

 

 Выявление 

объективной 

посещаемости 

обучающимися 

объединений 

 Фронтальный Зам. директора 

по УВР, 

зав. отделами 

 Доклад на 

совещании 

при 

директоре 

3 Соблюдение 

законодательства по 

оформлению 

официального сайта 

учреждения. 

 

 

Своевременное 

обновление и 

расширение 

информационной 

базы сайта и 

соблюдение 

законодательства по 

оформлению сайта 

Тематическая Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Март 

1 Мониторинг учебно-

воспитательной 

деятельности 

учреждения 

Самообследование. 

Сбор сведений с 

целью выявления  

объективной и 

полной информации 

по образовательной 

деятельности 

учреждения 

Комплексный, 

итоговый   

Зам. директора 

по УВР 

Отчёт 

 2  Контроль за 

наполняемостью 

групп 

 

 Выявление 

объективной 

посещаемости 

учащимися 

объединений 

 Фронтальный Зам. директора 

по УВР 

 Доклад на 

совещании 

при 

директоре 

3 Контроль за 

соблюдением графика 

работы сотрудников 

Проверка 

соблюдения 

трудовой 

дисциплины 

Тематическая Зам. директора 

по УВР, зав. 

отделами 

Справка 

Апрель 

1 Контроль за 

подготовкой к 

итоговому контролю 

и промежуточной 

аттестацией учащихся 

за 2021-2022 уч. год 

Анализ 

диагностических 

карт освоения 

образовательных 

программ 

обучающимися 

Тематическая Зам. директора 

по УВР, 

зав. отделами 

Доклад на 

совещании 

при 

директоре 

 2 Контроль за 

наполняемостью 

групп 

 

 Выявление 

объективной 

посещаемости 

учащимися 

объединений 

 Фронтальный Зам. директора 

по УВР, 

зав. отделами 

Справка 



3 Мониторинг 

учебно – 

воспитательной 

деятельности ДЮТЦ 

Системный сбор и 

фиксация 

информации, 

позволяющей 

провести  

объективный анализ 

деятельности 

учреждения 

Тематический, 

итоговый 

зам. директора 

по УВР 

Карта 

мониторин

га 

Май 

1 Мониторинг 

результативности 

освоения 

образовательных 

программ   во 2-ом 

полугодии 2021-2022г. 

Контроль 

результатов 

освоения 

учащимися 

образовательных 

программ 

тематический Зам. Директора 

по УВР 

Справка 

3 Контроль 

за ведением  

документации   

 

Проверка 

выполнения 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ, 

проверка журналов 

объединений 

Тематический, 

итоговый 

Зам. директора 

по УВР, зав. 

отделами 

Справка 

 

4 Контроль за 

своевременным 

прохождением 

аттестации 

педагогическими 

работниками 

Получение полной 

информации по 

аттестации 

работников 

учреждения 

Тематический зам. директора 

по УВР 

Справка 

Июнь 

1. Контроль за сдачей 

учреждения 

инспектирующим 

органам к новому 

учебному году. 

(ОАО Водоканал, 

ОНД, МЧС) 

  Зам. Директора 

по АХЧ 

 Доклад на 

совещании 

при 

директоре 

 2.  Контроль за 

организацией 

образовательного 

процесса во время 

летних школьных 

каникул 

  Проверка 

организации 

образовательного 

процесса 

педагогами, 

работающими с 

учащимися во время 

летних каникул 

 Тематический  Зам. директора 

по УВР, 

заведующие 

отделами 

Справка 

3 Результативность 

деятельности 

педагогов-

организаторов за 2-ое 

полугодие 

План деятельности, 

сценарии 

мероприятий, 

анонсы и отчёты. 

Тематический Зам. директора 

по УВР, 

зав.организацио

нно-массовым 

отделом 

Справка 



Июль 

1 Контроль за 

проведением 

ремонтных работ в 

учреждении. 

 Текущий Зам. Директора 

по АХЧ 

Справка 

(КС-3) 

Акт (КС-2) 

2 Контроль за сдачей 

учреждения 

инспектирующим 

органам к новому 

учебному году. 

(ОАО «Тепловые сети 

СПб» и 

«ПетербургГаз») 

 Текущий Зам. Директора 

по АХЧ 

Справка 

 

4. Организация образовательного процесса 

   

4.1 Учебная деятельность 

 

Сроки проведения Мероприятие Ответственный 

16.08.2021 – 31.08.2021 Корректировка и утверждение дополнительных 

общеобразовательных программ, принятие к 

реализации на новый учебный год. 

зам. директора по УВР 

методист 

с 16.08.2021  Реклама по набору в детские объединения:  

оформление информационных стендов;  

размещение информации о наборе на сайте;  

оформление рекламных афиш с 

распространением в ОУ района, среди населения;  

публикации о наборе в СМИ. 

методист 

заведующие отделами 

педагоги-организаторы 

 

с 01.09.2021  Дни открытых дверей для учащихся ОУ района с 

проведением рекламных акций и мастер-классов. 

ПДО 

заведующие отделами 

педагоги-организаторы 

с 20.08.2021 и в 

течении уч. года 

Приём заявлений от родителей на обучение 

ребёнка по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе, финансируемой из бюджета. 

зам. директора по УВР 

заведующие отделами 

ПДО 

 с 01.09.2021 Издание приказов о зачислении учащихся на I и 

др. года обучения  

зам. директора по УВР 

 

 30.09.2021 Проверка наличия медицинских справок у 

учащихся хореографических и спортивных 

объединений 

зав. отделами 

01.10.2021- 29.10.2021  Мониторинг самореализации выпускников 

ДЮТЦ. 

зам. директора по УВР 

зав. отделами 

12.2021 Проектирование государственного задания на  

2022 год. 

зам. директора по УВР 

12.2021 Формирование статистических отчётов. зам. директора по УВР 

12.2021 - 01.2022 Сохранность контингента учащихся за I 

полугодие.  Контроль и аттестация учащихся. 

зам. директора по УВР 

зав. отделами 



Итоги работы за I полугодие. 

12.2021 — 01.2022 

05.2022 

Выполнение дополнительных 

общеобразовательных программ (посещение 

занятий и проверка журналов с целью 

соответствия программному материалу) 

зам. директора по УВР 

зав. отделами 

04.2022 — 05.2022  Проведение итогового контроля и 

промежуточной аттестации учащихся. 

зам. директора по УВР 

зав.  отделами 

Ежемесячно  Проверка журналов учета работы педагога 

дополнительного образования. 

зав. отделами 

Ежемесячно Контроль за посещаемостью занятий учащимися. зав. отделами 

 

4.2 Содержание образовательной деятельности 
На 01.09.21 г.  работу по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляют 4 структурных подразделения: 

 отдел изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

 отдел художественного воспитания; 

 отдел комплексного развития; 

 отдел платных образовательных услуг. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в соответствии 

с государственным заданием. 

В 2021-2022 учебном году в Учреждении реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы по 5-и направленностям: 

 художественной; 

 социально-гуманитарной; 

 естественнонаучной; 

 физкультурно-спортивной; 

 технической. 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов 

среды обитания», СанПиН 2.4.3648-20  «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», Уставом 

ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» предусматривает использование различных форм 

организации занятий: 

 по группам 

 индивидуально 

 со всем составом детского объединения. 

        Группы дифференцируются по годам обучения: 1-й год обучения, 2-й год обучения, 3-й и 

последующие года обучения. 

В соответствии с Распоряжением от 17.10.2016 г № 2887-Р количество учащихся по 

коллективной форме обучения определяется исходя из численного состава объединения 

учащихся: 

на 1 году обучения - не менее 15 человек; 

на 2 году обучения - не менее 12 человек; 

на 3 году обучения и последующих лет - не менее 10 человек. 

 

 Учебно-производственным планом предусмотрены малые группы для занятий с 

учащимися, осваивающими образовательные программы художественной и спортивной 

направленности (классы обучения игре на музыкальных инструментах, классы сольного 



пения, шахматы и т.д.). Данные занятия являются базой для образовательной деятельности 

оркестров, ансамблей, студий. 

 ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» работает по 6 - дневной учебной неделе. Однако 

для учащихся предусмотрены занятия и в выходной день. При реализации дополнительных 

общеобразовательных программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

занятия, которые проводятся по группам или подгруппам; организуются и проводяться 

массовые мероприятия. 

 Учащиеся в ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» могут посещать занятия один и 

более раз в неделю согласно расписанию и количеству часов отведенных для освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. 

 

С 2021 года ДЮТЦ работает по Программе развития  «Время выбирать будущее» на период с 

2021 - 2025 гг.  

Второй этап (сентябрь 2021 - август 2025 гг.) – внедренческий: формирование 

научно-методической и материально-технической базы достаточного уровня для 

реализации Программы. Апробация новых образовательных программ, проектов, моделей 

и механизмов, установление сетевого взаимодействия и партнерства 

Базовые проекты Программы развития: 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНОЕ КАЧЕСТВО» 

1. Проект «Безбарьерная образовательная среда» 

2. Проект «Самоопределение и социализация» 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

3.Проект «Традиции и творчество» 

 Проект «Воспитание семьи» 

 Проект «Старшая школа» 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «КАДРОВЫЙ КАПИТАЛ»  

6.Проект «Центр компетенций» 

       7. Проект «Академия наставничества» 

 

Проект «Безбарьерная образовательная среда» 

Совершенствование форм и методов работы по выявлению, развитию, сопровождению и 

поддержке талантливых,  одарённых детей, детей с ОВЗ и инвалидностью, детей с 

особыми потребностями. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 

Проектирование и внедрение новых дополнительных 

общеобразовательных программ углублённого уровня 

освоения, создание условий для их реализации 
1 - 3 этапы 

педагоги 

дополнительного 

образования,  

методисты 

2. Внедрение дополнительных общеобразовательных 

программ, привлекательных для детей и молодежи с 

особыми потребностями развития, создание условий 

для их реализации 

1 - 3 этапы 

директор, 

заместитель 

директора по УВР 

3. Создание социально–значимых  проектов, 

направленных на решение задачи  интеграции 

талантливых, одарённых и детей с особенностями 

развития в современное образовательное пространство. 

1 - 3 этапы 
заведующие 

отделами 

4. Модификация имеющихся  и создание новых 

краткосрочных и длительных досуговых программ для 

талантливых, одарённых детей и учащихся с особыми 

потребностями развития 

1 - 3 этапы 

заведующая 

отделом 

организационно-

массовой работы 

5. Участие одарённых учащихся, а так же учащихся с 

особыми потребностями в конкурсах, фестивалях, 
1 - 3 этапы 

заведующие 

отделами 



соревнованиях  детского творчества. 

6. Освещение и анонсирование в СМИ мероприятий по 

различным направлениям дополнительного 

образования, проводимым в ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» 

1 - 3 этапы 

заведующие 

отделами, 

методисты 

7. 

Организация открытых выставок-конкурсов творческих 

работ одарённых детей и детей с ОВЗ 
1 - 3 этапы 

заведующая 

отделом 

организационно-

массовой работы;  

педагоги-

организаторы; 

8. 

Проведение ежегодных традиционных праздников для 

учащихся всех категорий в ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» 

1 - 3 этапы 

заведующая 

отделом 

организационно-

массовой работы;  

педагоги-

организаторы 

9. 

Реализация проектов, интегрирующих различные виды 

творчества, объединяющих педагогов, родителей и 

учащихся разных отделов и объединений. 
1 - 3 этапы 

заведующая 

отделом 

организационно-

массовой работы;  

педагоги-

организаторы; 

заведующая 

комплексным 

отделом 

10. 

 

Организация мероприятий с участием учащихся 

Центра, направленных на социальную поддержку 

различных категорий граждан (дети, оставшиеся без 

попечения родителей, пациенты реабилитационных 

центров, граждане, ветераны, лица пожилого возраста). 

1 - 3 этапы 

заведующая 

отделом 

организационно-

массовой работы 

 

Проект «Самоопределение и социализация» 

Создание условий для профессиональных проб (try skills), самоопределения и социальной 

активности (soft skills) 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

4.  Реализация комплекса мероприятий по 

социализации детей и молодежи, 

воспитательной работе 

1 - 3 этапы 
заместитель директора по 

УВР 

5.  Разработка и реализация проектов, 

направленных на развитие социальной 

компетенции детей 

1 - 3 этапы 

заместитель директора по 

УВР; заведующие 

отделами 

6.  

Создание комплекса методик, 

предназначенного для психолого-

педагогической диагностики социальной 

и профессиональной компетентностей 

детей 

2 - 3 этапы 

заместитель директора по 

УВР, 

заведующая 

информационно-

методическим отделом 

7.  

Проведение диагностики социальной и 

профессиональной компетентностей 

учащихся  ДЮТЦ 

2 - 3 этапы заведующие отделами 

8.  

Создание и реализация 

образовательных/досуговых программ 

для детей с возможностью 

     

   1- 3 этапы 

методический отдел, 

педагоги дополнительного 

образования 



дистанционного обучения по развитию 

«гибких навыков» 

9.  

Реализация интегральных проектов 

между отделами ДЮТЦ по развитию у 

учащихся метапредметных знаний, 

умений, навыков 

2 - 3 этапы заведующие отделами 

Актуализация и реализация ежегодных социальных  программ и проектов 

1.  Участие в создании сетевого проекта 

по развитию «гибких навыков» всех 

участников образовательного процесса 

(в рамках онлайн фестиваля 

«Всероссийские каникулы») 

   1 этап заведующая информационно- 

методическим отделом, 

методисты 

2.  Создание видео-коллекции интервью с 

представителями разных профессий на 

YouTube канале ДЮТЦ 

   1 - 3 этап заведующая организационно-

массовым отделом 

3.  
Проект по профориентации, для 5-7 и 

8-11 классов «ПРОФИ.tut» в 

дистанционном и очном формате 
1 - 3 этапы 

заведующая  отделом 

организационно-массовой 

работы, педагоги-

организаторы 

4.  Чемпионат интеллектуально-

развелекательных игр “ИндивидуУм” 

(для 7-9 классов, в дистанционном и 

очном формате) 

1 - 3 этапы 

заведующая отделом 

организационно-массовой 

работы, педагоги-

организаторы 

5.  
Поэтический конкурс для детей-

инофонов 
1 - 3 этапы 

заведующая отделом 

организационно-массовой 

работы, педагог-организатор 

6.  «Парад почв» - мероприятие, 

посвященное Всемирному дню почв 
1 -  3 этапы методисты  

7.  
«У лица времени»  - районный 

поэтический конкурс семейных команд 
1 -  3 этапы 

заведующая отделом 

организационно-массовой 

работы 

8.  

Открытая выставка-конкурс творческих 

работ «Сбережем Зеленую Ель» 
1 -  3 этапы 

заведующая отделом 

организационно-массовой 

работы, педагоги-

организаторы 

9.  Игровая программа для школьников 

«Салют, Победа! Юнги» 
      

   1 -  3 этапы 

заведующая  отделом 

организационно-массовой 

работы, методисты 

10.  Районный этап конкурса юных 

экскурсоводов музеев образовательных 

учреждений 

1 - 3 этапы методист по школьному 

музееведению 

11.  
«Поклон и память поколений» - 

фестиваль детского творчества  для 

учащихся ОУ района 

1 -  3 этапы 

заведующая отделом 

организационно-массовой 

работы, педагоги-

организаторы 

12.  
Патриотические игры, посвященные  

Дню Защитника Отечества и Дню 

Победы 
1 - 3 этапы 

заведующая отделом 

организационно-массовой 

работы, педагоги-

организаторы 

13.  

Летняя кампания для воспитанников 

оздоровительных лагерей «САМИ» 
1 -  3 этапы 

заведующая отделом 

организационно-массовой 

работы, педагоги-

организаторы 



14.  Открытый Театральный фестиваль 

«Подмостки Василеостровского» 

совместно с ДДТ «На 9-ой линии» 
1 -  3 этапы 

заведующая отделом 

организационно-массовой 

работы, 

педагоги-организаторы 

15.  Открытый заочный конкурс 

социальных фидеосюжетов 

“Мотиватор” 
1 - 3 этапы 

заведующая отделом 

организационно-массовой 

работы, 

педагоги-организаторы 

 

Проект «Традиции и творчество» 

Создание условий для творческого преобразования участниками образовательного процесса 

окружающей реальности, преодолению трудностей, деятельному отношению к настоящему и 

проектированию будущего на основе традиций, памяти и культуры народов России 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Музыкально-литературная гостиная «Вокруг 

света». Путешествие по странам через русскую 

и зарубежную музыку и литературу 

2 -3 этапы педагоги 

дополнительного 

образования  

 

2.  Традиционные концертные выступления для 

жителей Санкт-Петербурга «Антология 

классической вокальной музыки» 

1 -3 этапы педагоги 

дополнительного 

образования  

 

3.  Музыкальные гостиные «Домрачеи» 1 -3 этапы педагоги 

дополнительного 

образования  

4.  Музыкально-литературные гостиные 

«Классическая музыка и поэзия» 
1 -3 этапы педагоги 

дополнительного 

образования,  

педагог-организатор 

5.  Историко-исследовательский проект (конкурс) 

среди ОУ и школьных музеев «Дом, в котором 

я живу». 

1 -2 этапы педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты 

6.  Проект «Экологическая весна  в городе» 

(времена года)  
1 -3 этапы педагоги 

дополнительного 

образования,  

педагоги-

организаторы, 

методисты  

7.  Совместный проект с ОО «Исследователи 

природы Балтики» «Экологические экскурсии 

для всех»  

1 -3 этапы педагоги 

дополнительного 

образования,  

педагог-организатор, 

методисты 

8.  Фестиваль, посвященный Дню Толерантности , 

дню Единства 
1-3 этапы педагоги-

организаторы 

9.  Музей в чемодане “Героическая защита 

Ленинграда” Музей в чемодане “Героическая 

защита Ленинграда” 

1-3 этапы педагоги-

организаторы 

10.  Музыкально-литературные гостиные, 

посвященные юбилейным датам писателей и 

поэтов 

1 -3 этапы педагоги 

дополнительного 

образования,  

педагоги-



организаторы 

11.  Участие в благотворительных концертах 

Народного театра «Родом из блокады» (Студия 

художественного слова)  

1 -3 этапы педагоги-

организаторы 

12.  Участие в творческих встречах в Российском  

межрегиональном союзе писателей и 

Академии русской словесности и изящных 

искусств им. Г.Р. Державина  

1 -3 этапы педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы 

13.  Совместные мероприятия с Музеем истории 

религии (тематические мастер-классы, 

музыкальные представления и др.): 

 Масленица-затейница 

 Детский межмузейный фестиваль 

 Пасха красная! 

1 -3 этапы педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы, 

методисты 

14.  Выставки работ юных художников, мастер-

классы и концерты 
1 -3 этапы педагоги 

дополнительного 

образования,  

педагоги-

организаторы, 

методисты 

15.  Реализация проекта «Салют Победа! Юнги» 

совместно с музеем-макетом Санкт-Петербурга 

«Петровская Акватория», морским 

техническим колледжем им адмирала Д.Н. 

Синявина, ГУМРФ им адмирала С.О.  

Макарова  

1 -3 этапы педагоги 

дополнительного 

образования,  

педагоги-

организаторы, 

методисты 

16.  Реализация сетевых проектов Менторского 

КРУГа 
1 -3 этапы педагоги 

дополнительного 

образования,  

педагоги-

организаторы, 

методисты 

17.  Участия в мероприятиях: 

-Межрегионального общественного 

гражданско-патриотического движения «Вечно 

живые» 

- общественной организации «Золотая книга 

Санкт-Петербурга. Летопись Славы» 

1 -3 этапы педагоги 

дополнительного 

образования,  

педагоги-

организаторы 

18.  Участие в мероприятиях и выставках в 

мультимедийном парке «Россия — моя 

история» 

1 -3 этапы педагоги 

дополнительного 

образования,  

педагоги-

организаторы, 

методисты 

19.  Совместные программы и концерты с музеем 

Бенуа 
1 -3 этапы педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы 

20.  Совместный концерт Петербургского нового 

хора с молодежным хором СПб ПУ Петра 

Великого «Полигимния» 

1 этап педагоги 

дополнительного 

образования  



 

Проект «Воспитание семьи» 

Создание условий для формирования и развития отношения к семье как важнейшей 

жизненной ценности и опоры для человека. 

 

21.  Концертные программы «Звучит музыка 

русских и зарубежных композиторов» 
1 -3 этапы педагоги 

дополнительного 

образования  

 

22.  Организация и проведение творческих мастер-

классов с преподавателями консерватории, 

музыкального училища для вокалистов 

1 -2 этапы педагоги 

дополнительного 

образования  

 

23.  Проект «Музыка, написанная сегодня», 

посвященный творчеству современных 

композиторов 

1 -2 этапы педагоги 

дополнительного 

образования  

 

24.  Цирковые разножанровые фестивали с мастер-

классами для начинающих и студентов. 
1 -3 этапы педагоги 

дополнительного 

образования  

 

25.  Творческие встречи «Мы вместе» в: 

- социальные центры 

- Центр аутизма 

- Даун-центр 

- Общество слепых  

- и др. 

1 -3 этапы педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы 

26.  Социальный проект с детьми и родителями из 

социального дома и коллективами ДЮТЦ 

«Сотворение добра» или «Сохранение 

традиций». 

1 -3 этапы педагоги 

дополнительного 

образования,  

педагоги-

организаторы 

27.  Проект «PRO-Творчество» 1 -3 этапы педагоги 

дополнительного 

образования,  

педагоги-

организаторы 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  

Организация совместных районных и 

городских мероприятий, направленных на 

социализацию и нравственное развитие 

учащихся. 

1 - 3 этапы заведующие отделами 

2.  

Организация сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями района и 

города 

1 - 3 этапы 

заместитель 

директора по УВР, 

заведующие отделами 

3.  

Сотрудничество с ППМС-центром, ИМЦ 

Василеостровского района. 

Цикл открытых мероприятий для родителей и 

педагогов 

1 - 3 этапы 

 

заместитель 

директора по УВР, 

заведующие отделами 



 

Проект «Старшая школа» 

Создание условий для профильной подготовки и выбора будущей профессии. 

4.  

Сотрудничество с районным отделением 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних: 

- проведение лектория для учащихся и 

родителей на базе ДЮТЦ; 

- консультирование на базе ДЮТЦ педагогов, 

родителей по актуальным вопросам 

воспитания 

1 - 3 этапы 

заместитель 

директора по УВР, 

заведующие отделами 

5.  
Сотрудничество с профильными кафедрами 

РГПУ им. Герцена, СПб АППО, СПбГУ 
1 - 3 этапы 

заместитель 

директора по УВР, 

заведующие отделами 

6.  

Информирование населения об 

образовательных и воспитательных  

возможностях  ДЮТЦ, особенностях учебно-

воспитательного процесса, в том числе  через 

сайт учреждения 

1 - 3 этапы 

заместитель 

директора по УВР, 

заведующие отделами, 

методист 

7.  Родительские собрания  

 
1 - 3 этапы 

заведующие отделами 

8.  Презентация опыта сотрудников ДЮТЦ: 

«Мастер-классы» для родителей и учащихся 
1 - 3 этапы заведующие отделами 

9.  Работа с сайтом образовательного 

учреждения для обеспечения 

информационной открытости ДЮТЦ для 

родителей и партнеров. 

1 - 3 этапы методисты  

10.  Организация и проведение социальных 

акций, игр-путешествий, класс-концертов и 

др. 

1 - 3 этапы педагоги 

дополнительного 

образования 

11.  Реализация проекта «С чего начинается 

Родина» 
1 -  3 этапы заместитель 

директора по УВР, 

заведующие отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы, 

методист 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Разработка основной образовательной 

программы основного общего образования 

профильных классов 

1 - 2 этапы заместитель директора по 

УВР, 

заведующие отделами 

2 Разработка дополнительных 

образовательных общеразвивающих 

программ профильных классов 

1 - 3 этапы заместитель директора по 

УВР, 

заведующие отделами  



 

Проект «Центр компетенций» 

Создание условий для формирования у педагогического коллектива компетенций XXI века. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Поиск и подбор персонала на вакантные должности 

в соответствии с требованиями к уровню 

квалификации и профессиональной компетенции 

кандидатов, к их личностным, психологическим и 

социальным качествам 

1 — 3 этапы директор 

2 Осуществление ротаций сотрудников (внутренних и 

внешних) 1 — 3 этапы директор 

3 Мониторинг эффективности профессиональной 

деятельности педагогических и управленческих 
1 — 3 этапы 

заместитель 

директора по 

3 Разработка интегрированных программ 

научно-исследовательской работы 

основного общего и дополнительного 

образования 

2 - 3 этапы заместитель директора по 

УВР, 

заведующие отделами, 

методисты 

4 Формирование модели сетевого 

сотрудничества с образовательными 

организациями высшего, 

профессионального образования для 

реализации профессионального 

самоопределения учащихся профильных 

классов 

1 - 2 этапы заместитель директора по 

УВР, 

заведующие отделами, 

методисты 

5 Сотрудничество с профильными 

кафедрами РГПУ им. Герцена, СПб 

АППО, СПбГУ 

1 - 3 этапы заведующие отделами, 

методист 

6 Разработка творческих и образовательных 

конкурсов для поддержки талантливой 

молодежи и школьников 

2 - 3 этапы заведующие отделами, 

педагоги-организаторы, 

педагоги-

дополнительного 

образования,  

методисты 

7 Информирование населения об 

образовательных и воспитательных  

возможностях  Центра, особенностях 

учебно-воспитательного процесса, в том 

числе  через сайт Центра 

1 - 2 этапы педагоги-организаторы, 

педагоги-

дополнительного 

образования, 

методисты 

8 Формирование родительского клуба 

«Старшая школа» 
2 - 3 этапы заместитель директора по 

УВР, 

заведующие отделами, 

методисты 

9 Создание профориентационного клуба по 

интересам «Выбираю будущее» 
2 - 3 этапы заместитель директора по 

УВР, 

заведующие отделами, 

методисты 

10 Организация совместных районных и 

городских мероприятий, направленных на 

профессиональное самоопределение и 

профориентацию учащихся. 

2 - 3 этапы заместитель директора по 

УВР, 

заведующие отделами, 

методисты 



кадров (проводится в соответствии с 

разработанными оценочными методиками и 

технологиями) 

УВР;   

заведующая 

информационно-

методическим 

отделом 

4 Комплекс организационно-контролирующих мер по 

выполнению всеми сотрудниками учреждения своих 

должностных обязанностей, соблюдению трудовой 

дисциплины 

1 — 3 этапы 

директор, 

заместитель 

директора по УВР 

 

5 Реализация мероприятий, направленных на здоровье 

сбережение педагогических работников 1 — 3 этапы 

председатель ПК; 

ответственный по 

ОТ 

6 Реализация механизма денежного вознаграждения. 

Порядок и механизмы оплаты труда 

регламентируются трудовым договором, 

законодательными и нормативными актами, 

Положением о доплатах и надбавках. 

1 — 3 этапы директор 

7 Поощрение сотрудников, чья деятельность 

способствовала продвижению имиджа учреждения, 

через выдвижение на премию руководителя 

учреждения «Признание»  

1 — 3 этапы директор 

8 Поощрение сотрудников за высокие результаты 

работы в форме благодарностей, грамот, 

благодарственных записей в трудовую книжку. 
1 — 3 этапы директор 

9 Выдвижение кандидатуры работника на награждение 

отраслевыми и государственными наградами. 
1 — 3 этапы 

педагогический 

совет 

10 Административная поддержка работников, 

работающих в инновационном режиме 1 — 3 этапы директор 

11 Выдвижение наиболее активных и талантливых 

педагогов на районные, региональные и 

федеральные конкурсы профессионального 

мастерства. Внедрение системы наставничества 

1 — 3 этапы 
методический 

совет 

12 Проведение смотров учебных кабинетов, мастерских 

(не реже чем 1 раза в год) 1 — 3 этапы администрация  

13 Обеспечение эргономики и рационализации рабочих 

мест сотрудников. 
1 — 3 этапы 

директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

14 Организация комплекса мер по выполнению всеми 

сотрудниками учреждения основных положений 

охраны труда. 
1 — 3 этапы 

заместитель  

директора по 

АХЧ 

15 Анализ организационной    культуры    сотрудников 

учреждения (на основе специально разработанных 

методик) 1 — 3 этапы директор 

16 Мониторинг затруднений и потребностей 

педагогических сотрудников в профессиональной 

деятельности 
1 — 3 этапы директор 



17 Организация и проведение корпоративных 

мероприятий, направленных на воспитание    у 

сотрудников учреждения чувства общности, 

лояльности и надежности в работе  

1 — 3 этапы 
директор, 

председатель ПК 

18 Разработка программы обучения педагогических 

кадров: 

- организация работы по повышению квалификации 

педагогических кадров через систему обучения на 

базе районного научно-методического центра, Санкт-

Петербургской Академии педагогического 

постдипломного образования, ГБНОУ «СПб ГДТЮ» 

ГЦРДО и др. (не реже чем 1 раз в 5 лет); 

 - поддержка повышения квалификации «без отрыва 

от производства»; 

-  организация внутрикорпоративного обучения в 

разнообразных формах; 

- организация обучения педагогических работников 

использованию в образовательном процессе 

современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

1 — 3 этапы 

 

заведующая 

информационно-

методическим 

отделом 

 

Проект «Академия наставничества» 

Формирование системы наставничества для повышения качества образования, передачи 

опыта, знаний, формирования метакомпетенций и ценностей через неформальное общение, 

основанное на доверии и партнерстве. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Серия мастер-классов «Коллектив – 

коллективу»  
1-3 этап методисты, 

педагоги дополнительного 

образования 

2 Создание образовательных/досуговых 

программ для детей с возможностью 

дистанционного обучения по развитию 

«гибких навыков» 

1-3 этап методисты,  

педагоги дополнительного 

образования 

3 Участие в создании сетевого проекта по 

развитию «гибких навыков» всех 

участников образовательного процесса (в 

рамках онлайн фестиваля 

«Всероссийские каникулы») 

1 этап методисты 

4 Создание видео-коллекции интервью с 

представителями разных профессий на 

YouTube канале ДЮТЦ 

1-3 этап заведующая организационно-

массовым отделом 



Перспективный план мероприятий 

ГБУ ДО Детско-юношеского творческого центра «Васильевский остров» 

на 2021-2022 учебный год 

№ Сроки Мероприятие/направление Место проведения/ 

аудитория 

Ответственный 

Модуль  «Детское объединение» 

1 сентябрь Мастер-класс «Роспись глиняных игрушек в стиле 

народных промыслов» 

каб.32/ учащиеся Образцова Е.С. 

2 октябрь  Проведение мастер класса «Печать растениями» библиотека « На Морской»/ 

учащиеся 

Кузина Е.А. 

3 февраль  Проведение мастер класса «Произведения известных 

художников» 

библиотека «На Морской»/ 

учащиеся 

Кузина Е.А. 

Модуль «Воспитательная среда» 

1 01 - 10 сентября Дни открытых дверей (районный) 

-онлайн 

-офлайн 

ДЮТЦ/учащиеся школ 

района, объединений, 

педагоги, родители, жители 

Василеостровского района 

организационно-массовый 

отдел 

2 1 сентября Студийный праздник-встреча «Арбузник» каб. 35/ учащиеся Прозорова ЕА 

3 3 сентября Встреча учащихся студии «Горизонты» - «Планируем 

горизонты развития» 

каб. 4/ учащиеся Кувшинская С.В. 

Каргина В.А 

Соломкина А.А. 

4 6 - 12 сентября Неделя открытых дверей в музее ДЮТЦ «Начало 

блокады Ленинграда» (районный) 

музей ДЮТЦ/ учащиеся 

школ района, объединений, 

педагоги, родители 

Скрыдлова Н.Г. 

 

5 10 сентября Праздник «Наш новый год мы начинаем в сентябре» ДЮТЦ / учащиеся школ 

района, объединений, 

педагоги, родители, жители 

Василеостровского района 

организационно-массовый 

отдел 

6 30 сентября Концертная программа  “Осень золотая в город к нам 

пришла”, посвященная Дню пожилого человека 

социальные дома Скрыдлова Н.Г. 

7 сентябрь Выставка детского творчества, трансляция 

видеосюжетов об объединениях, номеров и т.д. 

библиотеки района/ 

учащиеся ДЮТЦ, школ 

Гречишникова А.А. 

 



района 

8 сентябрь Посвящение в «кружковцы» каб 32/учащиеся Образцова Е.С. 

9 сентябрь Мастер - класс  «Роспись глиняных игрушек в 

народном стиле»» 

каб 32/учащиеся Образцова Е.С. 

10 сентябрь День открытых дверей. Проведение мастер-класса 

«Рисуем кляксу»  

ДЮТЦ/учащиеся Земцова Т. А. 

11 сентябрь Торжественные акции с блокадниками и участниками 

ВОВ 

учащиеся, педагоги, 

родители 

Захарова Н.А. 

12 сентябрь-октябрь Семейные творческие мастерские учащиеся, родители, 

педагог 

Брандина О.А., Матросова 

О.Г. 

13 сентябрь-ноябрь Творческий проект «Поделись мастерством 2»,   

 

Морская набережная, 15  

библиотека «На Морской»/ 

учащиеся 

Вовк Н.В.  

Малышева ОВ 

14 сентябрь -декабрь Открытый районный заочный (очно) конкурс 

социальных видеосюжетов “Мотиватор” 

ДЮТЦ/учащиеся СОШ, 

УДОД 

Зайдуллина С.А. 

15 сентябрь -январь Экскурсии по городу и музеям СПб с зарисовками учащиеся, родители, 

педагог 

Марушина Л.С.  

16 сентябрь - май Районная игровая программа «Салют, Победа! Юнги»  

 

ДЮТЦ/ учащиеся школ 

района 

 

организационно-массовый 

отдел, Кондарович М.В. 

17 сентябрь-май Посвящение в «Чирлидеры» учащиеся  Халикова М.А. 

18 14 октября Концертная программа для социального дома “У 

природы нет плохой погоды” 

социальные дома Скрыдлова Н.Г. 

19 20 - 22 октября Районный конкурс чтецов «Живое слово» (проза) 

 

библиотеки им. Ломоносова  

или «Море рядом»/ 

учащиеся школ района 

Скрыдлова Н.Г. 

20 31 октября Праздничное мероприятие, посвященное Хэллуину  музей Религии организационно-массовый 

отдел 

21 октябрь  Экскурсия по эко тропе в Большой Ижоре учащиеся, педагоги Захарова Н.А. 

22 октябрь  Экскурсия в музей российской журналистики и пиара 

на базе факультета социальных технологий Северо-

Западного института управления РАНХиГС при 

медиашкола Миссуловина Ю.А. 



президенте РФ 

23 октябрь Конкурс рисунка «Портрет Петра I» каб 32/ учащиеся Образцова Е.С. 

24 октябрь Профориентационная экскурсию  на пожарно-

техническую выставку им. Б.И.Кончаева 

учащиеся Акимова О.И. 

25 октябрь Проведение мастер-класса «Создание образа из 

цветового пятна» 

учащиеся Земцова Т. А. 

26 октябрь Концертная программа ко Дню пожилого человека  ЦБС СПб Латышева Н.А. 

27 октябрь Концерт Петербургского нового хора Голубой зал ДМ Чекоданов И.А. 

28 октябрь-апрель Чемпионат интеллектуально-развлекательных игр 

“ИндивидуУм”, посвященный 350 со дня рождения  

Петра 1 

ДЮТЦ/ учащиеся ДЮТЦ Гречишникова А.А. 

 

29 11 ноября Районный конкурс чтецов-инофонов, посвященный 

поэзии А.С.Пушкина «Ветры горы разрушают - слово 

народы подымает» 

библиотека 

им.М.В.Ломоносова/ 

учащиеся СОШ, УДОД В.О 

Скрыдлова Н.Г. 

30 13 ноября Акция, посвященная всемирному дню доброты (в 

рамках социального проекта “Благое Дело”) 

учащиеся социальных 

домов 

Суворово В.Е. 

организационно-массовый 

отдел 

31 25 ноября Районная игра “Вместе с городом растем”, 

посвященная  

г. Санкт-Петербургу 

ДЮТЦ/ воспитанники 

детских садов ВО района 

Скрыдлова Н.Г. 

32 ноябрь Открытый фестиваль, посвященный Дню 

толерантности  

онлайн/офлайн/ учащиеся 

СОШ района, объединений, 

педагоги, родители 

организационно-массовый 

отдел 

33 ноябрь Праздник, посвященный Дню Матери 

-выставка 

-мастер-классы 

-концерт 

ДЮТЦ/ учащиеся школ 

района, объединений, 

педагоги, родители 

организационно-массовый 

отдел 

34 ноябрь Создание видеофильма «Расскажите о птицах» учащиеся студий 

«Макраме» и «Мир 

фантазий» 

Стрельцова  И.В. 

Кузнецова Н.А. 

35 ноябрь  Экскурсии в музей теней, музей неПравды учащиеся Миссуловина Ю.А. 

36 ноябрь Конкурс «Бюст Петра I» каб 32 / учащиеся Образцова Е.С. 



37 ноябрь Профориентационная экскурсия в музей АО «Гознак» учащиеся Акимова О.И. 

38 ноябрь Мастер - класс ко Дню матери «Я твой подарок» каб 32 учащиеся Образцова Е.С. 

39 ноябрь  Мастер - класс «Символ года»  учащиеся Кузина Е.А. 

40 ноябрь Организация и проведение выставки, посвященной 

дню Матери. 

учащиеся Земцова Т. А. 

41 ноябрь Концертная программа для людей с ОВЗ   ЦБС СПб Латышева Н.А. 

42 ноябрь   Выставка поделок ко Дню Матери  каб.25 /учащиеся Прозорова Е.А. 

43 1 или 2 декабря 

 

Концертная программа, посвященная Дню Инвалида в 

социальных домах “Мы Вместе” 

социальные дома Скрыдлова Н.Г. 

44 10.декабря 2021 

31 марта 2022 

Фестиваль-бенефис «Сказочный мир Корнея 

Чуковского», к 140-летию со дня рождения русского 

поэта, детского писателя, публициста, литературного 

критика, переводчика, литературоведа, журналиста 

Корнея Ивановича Чуковского 

учащиеся школ района, 

ДЮТЦ 

Скрыдлова Н.Г. 

45 14 декабря 2021- 

28 января 2022 

Выставка-Конкурс “Сбережем зеленую ель” 

(выставка и экскурсия «История новогодней Елки», 

мастер-классы, встреча с Дедом Морозом) 

(в рамках социального проекта “Благое Дело”) 

учащиеся ДЮТЦ, 

воспитанники социальных 

домов, педагоги, родители 

Гречишникова А.А. 

Суворова В.Е. 

46 18-28 января Цикл мероприятий, посвященных дню снятия Блокады: 

“Музей в чемодане “Героическая защита Ленинграда”  

учащиеся СОШ ВО района 

 

Скрыдлова Н.Г. 

47 21 - 23 декабря Конкурс самостоятельных работ «Крылатые качели»   каб.34/учащиеся Кувшинская С.В. 

Каргина В.А. 

Соломкина А.А. 

48 24 декабря Новогодний праздник в СДЭП «Шанс» каб.35/ учащиеся Прозорова Е.А. 

49 декабрь Интегрированный праздник “Колядки”(в рамках 

социального проекта “Благое Дело”) 

социальные дома Гречишникова А.А. 

Суворова В.Е. 

50 декабрь Праздник в музее Религии, посвященный Рождеству и 

Новому году 

музей Религии Гречишникова А.А. 

 

51 декабрь Социальная акция «Наряди ёлку» 

 

Дети и родители ДЮТЦ Стрельцова  И.В. Кузнецова 

Н.А. 

52 декабрь Новогодние фестивали - конкурсы: 

- Смотр-конкурс художественного творчества (номера 

ДЮТЦ/ учащиеся, 

педагоги, родители  

организационно-массовый 

отдел 



всех жанров) 

- Смотр-конкурс игровых программ 

- Конкурс «Фото зона для Дедушки Мороза» 

53 декабрь Гала-концерт. Новогоднее театрализованное 

представление  

ДЮТЦ/ учащиеся, 

педагоги, родители  

Зайдуллина С.А. 

54 декабрь Новогодняя выставка с мастер-классами 

 

ДЮТЦ/ учащиеся, 

педагоги, родители  

Гречишникова А.А. 

55 декабрь Новый год в «Лукоморье» учащиеся, родители Голубева Н.И. 

Сарамуд И.А. 

Матюшкина В.А. 

56 декабрь  Мастер-класс в ветеринарной клинике Гусевой В. учащиеся и педагоги Захарова Н.А. 

57 декабрь  Экскурсия в Музей связи медиашкола, видеоклуб Миссуловина Ю.А. 

58 декабрь  Мастер-класс «Елочная игрушка» учащиеся, родители Кузина Е.А. 

59 декабрь Выставка - конкурс «Символ года» каб 32, учащиеся Образцова Е.С. 

60 декабрь Проведение новогоднего праздника для кружковцев учащиеся Земцова Т. А. 

61 декабрь Традиционные совместные мастер-классы учащиеся, родители, 

педагог 

Кураева А. Ю. 

62 декабрь Концертная программа к новогодним праздникам  в 

«Бельканто» 

ЦБС СПб Латышева Н.А. 

63 21 января Акция, посвященная Дню объятий (в рамках 

социального проекта “Благое Дело”) 

социальные дома/ 

учащиеся, педагоги  

Суворова В.Е. 

организационно-массовый 

отдел 

64 27 января Концертная программа “Свеча Памяти” 

 

учащиеся, педагоги, 

родители 

Скрыдлова Н.Г. 

65 январь Городская интеллектуальная игра «УМКА» воспитанники Д/С Коннова С.Ю. 

66 январь Районный этап  городского конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» 

учащиеся СОШ района организационно-массовый 

отдел 

67 январь Торжественные акции  с блокадниками и участниками 

Великой отечественной войны 

учащиеся, педагоги, 

родители 

Захарова Н.А. 

68 январь  Профориентационная игра «Стань чемпионом» учащиеся Халикова М.А. 

69 январь Экскурсии на выставку детского творчества 

«Рождество в Петербурге» 

учащиеся Акимова О.И. Образцова 

Е.С. 



Земцова Т. А. 

70 январь Концертная программа ко Дню снятия Блокады 

Ленинграда  («Бельканто») 

учащиеся Латышева Н.А. 

71 17 февраля Концертная программа, посвященная дню защитника 

Отечества «С чего начинается Родина» 

учащиеся ДЮТЦ Зайдуллина С.А. 

72 февраль Театрализованная программа, посвященная дню 

защитника Отечества 

социальные дома/учащиеся Скрыдлова Н.Г. 

73 февраль Профориентационная экскурсия в  Горный университет учащиеся Акимова О.И. 

74 февраль Беседа о мужестве и стойкости защитников Отечества учащиеся Земцова Т. А. 

75 февраль  Экологическая акция «Сбор крышечек для дальнейшей 

сдачи на переработку». Съемка видеоролика 

учащиеся Миссуловина Ю.А. 

76 февраль Гала-концерт конкурса Академического пения и 

музыкального исполнительства 

Голубой зал ДМ Латышева Н.А. 

77 февраль - март Конкурс «Мартовские коты» каб 32 /учащиеся Образцова Е.С. 

78 февраль - март Мастер - класс к 8 марта «Подставка для колец котик» каб 32 /учащиеся Образцова Е.С. 

79 1 - 5 марта Концертные программы, посвященные 

Международному женскому дню 

 

учащиеся, педагоги ДЮТЦ организационно-массовый 

отдел 

80 6 марта Интегрированный праздник «Масленица», в рамках 

социального проекта “Благое Дело” 

Социальные дома/ 

учащиеся, педагоги ДЮТЦ 

Суворова В.Е. 

организационно-массовый 

отдел 

81 11 марта Музыкальный концерт  «Филармонический БУМ» 

 

учащиеся, педагоги ДЮТЦ организационно-массовый 

отдел 

82 14 – 22 марта Театральный фестиваль «Подмостки 

Василеостровского» 

(открытый) 

 

 ДДТ «на 9-ой линии»/ 

учащиеся СОШ района, 

города 

организационно-массовый 

отдел 

83 22-23 марта Районный конкурс школьных поэтов «У ЛИЦА 

ВРЕМЕНИ»  

библиотека им. Ломоносова 

или «Море рядом» 

Скрыдлова Н.Г. 

84 март Праздник в музее Религии, посвященный Масленице учащиеся, педагоги ДЮТЦ организационно-массовый 

отдел 

85 март Конкурс фотографий и видеоматериалов «Мой учащиеся, родители ДЮТЦ Стрельцова  И.В. 



ненаглядный питомец» 

86 март Посещение Зоологического музея зоологический музей/ 

учащиеся 

Земцова Т. А. 

87 март  Концертная программа к Международному женскому 

дню («Бельканто») 

ЦБС СПб Латышева Н.А. 

88 март - май Выезды на экскурсии в Русский музей,  учащиеся Акимова О.И. 

89 19 - 21 апреля Концертная программа для социальных домов “Весна 

идет! Весне дорогу!” 

социальные дома Скрыдлова Н.Г. 

90 24 апреля Интегрированный праздник “Пасха” ( в рамках 

социального проекта “Благое Дело”) 

социальные дома Суворова В.Е. 

организационно-массовый 

отдел 

91 апрель Героико-патриотический фестиваль “Патриот.Фест” 

 

онлайн Гречишникова А.А. 

Суворова В.Е. 

92 апрель Праздничное занятие в музее религии, посвященное 

Пасхе 

Музей Религии организационно-массовый 

отдел 

93 апрель «Апрельская капель» в Лукоморье учащиеся, родители Голубева Н.И. 

Сарамуд И.А. 

Матюшкина В.А. 

94 апрель Выступление в пульмонологическом отделении учащиеся, родители Голубева Н.И. 

Сарамуд И.А. 

Матюшкина В.А. 

95 апрель  Ассамблея праздника к юбилею Петра 1 учащиеся и педагоги Захарова Н.А. 

96 апрель  Мастер-класс «Cheer freestyle pom»  Халикова М.А. 

97 апрель Мастер-класс к Пасхе «Открытка Яйцо» каб 32/ учащиеся Образцова Е.С. 

98 апрель Посещение Горного Института Горный институт Земцова Т. А. 

99 апрель Концертная программа «На волнах русского романса»  

(«Бельканто») 

ЦБС СПб Латышева Н.А. 

100 

12 мая 

  

«У ЛИЦА ВРЕМЕНИ»,  районный конкурс семейных 

команд на звание «Самая поэтическая семья 

Васильевского острова», к международному Дню 

Семьи 

библиотека. им. 

Ломоносова  

Скрыдлова Н.Г. 

101 25 - 26 мая Концертная программа для социальных домов «Люблю социальный дом Скрыдлова Н.Г. 



тебя Петра творенье» 

102 май Отчетный концерт ДЮТЦ 

 

ДЮТЦ организационно-массовый 

отдел 

103 май 
Итоговая выставка творчества детей  ДЮТЦ  

библиотеки района организационно-массовый 

отдел 

104 май Праздник «Привет, каникулы» каб.35/ СДЭП «Шанс»   Прозорова Е.А. 

105 май Концертная программа ко Дню  Победы  ЦБС СПб/«Бельканто» Латышева Н.А. 

106 май Отчетный концерт  «СДЭП Шанс»  ЛЛТ «На 9-ой линии» или 

ДМ 

Прозорова Е.А. 

107 май  Отчетный концерт  учащиеся Халикова М.А. 

108 май Конкурс «Конкурс тортов» каб. 32, учащиеся Образцова Е.С. 

109 май Итоговый праздник для кружковцев учащиеся Земцова Т. А. 

110 май-июнь Галерея портретов Петра I каб 32  Образцова Е.С. 

111 май Торжественные акции с блокадниками и участниками 

ВОв. 

учащиеся, педагоги, 

родители 

Захарова Н.А. 

112 май  Традиционные совместные мастер-классы учащиеся, родители, 

педагог 

Кураева А. Ю. 

113 май  Экскурсия по экотропе в Большой Ижоре учащиеся и педагоги Захарова Н.А. 

114 1 июня Районный праздник, посвященный Дню Защиты детей ДЮТЦ/учащиеся, 

родители, педагоги ДЮТЦ, 

жители района 

организационно-массовый 

отдел 

115 июнь Праздник, посвященный 350-летию со дня рождения 

Петра 1 “Эпоха Петра 1” 

ДЮТЦ/учащиеся, 

родители, педагоги ДЮТЦ, 

жители района 

организационно-массовый 

отдел 

116 июнь Проведение мастер-класс. Студия Земцова Т. А. 

117 июнь Выезд в оздоровительный лагерь «Творческая смена 

хореографической студии «Горизонты» 

юг России Кувшинская С.В. 

Каргина В.А. 

118 в течение лета Летняя  кампания для воспитанников оздоровительных 

лагерей 

воспитанники 

оздоровительных лагерей 

района 

организационно-массовый 

отдел 

119 в течение года Проект, посвященный 350-летию со дня рождения  учащиеся, педагоги, организационно-массовый 



Петра 1 родители ДЮТЦ отдел 

120 в течение 

учебного года 

Цикл персональных выставок учащихся ДЮТЦ библиотеки района, ДЮТЦ/ 

учащиеся 

организационно-массовый 

отдел 

121 в течение 

учебного года 

Посещение музеев, праздничных мероприятий, 

выставок, концертов, мастер-классов, фестивалей   

учащиеся, родители  Стрельцова  И.В. 

Кузнецова Н.А. 

122 в течение 

учебного года 

Беседы:  

1. О правилах поведения в коллективе и ДЮТЦ 

2. Об охране труда на занятиях студии «Макраме», 

противопожарной безопасности и безопасности в 

экстренных случаях 

3. О нравственно-этических  проблемах, о 

приобретении опыта эмоционально ценностных 

отношений 

4. О мужестве и стойкости защитников Отечества 

5. О профессиях  

учащиеся Стрельцова И.В. 

Кузнецова Н.А. 

123 в течение года Съемка социальных видеороликов  медиашкола, видеоклуб Миссуловина Ю.А. 

124 в течение 

учебного года 

Посещение музеев, праздничных мероприятий, 

выставок, концертов, мастер-классов,  фестивалей с 

детьми…  

 Суворова В.Е. 

125 в течение 

учебного  года 

Игровая технология «Содружество государств» каб 32/ учащиеся Образцова Е.С. 

126 в течение 

учебного  года 

Игровая технология «Воспитанный человек» каб 32/ учащиеся Образцова Е.С. 

127 в течение 

учебного  года 

Тематические беседы учащиеся, педагог  Кураева А. Ю. 

128 в течение 

учебного  года 

Беседы «Мой любимый город» учащиеся Марушина Л.С.  

129 в течение 

учебного  года 

Тематические игры по ДООП учащиеся, педагоги Брандина О.А., Матросова 

О.Г. 

Модуль «Работа с родителями» 

1 сентябрь Организационные родительские собрания ДЮТЦ «ВО» Педагоги отделов ДЮТЦ 

2 сентябрь  Посещение музея ГЭТ учащиеся – родители - Кузина Е.А. 



педагог 

3 сентябрь Студийные творческие мастерские учащиеся – родители -

педагог 

Брандина О.А., Матросова 

О.Г. 

4 сентябрь День открытых дверей. Проведение мастер-класса для 

детей и родителей. 

учащиеся – родители -

педагог 

Земцова Т. А. 

5 сентябрь  

 

Индивидуальные консультации   по вопросам дисциплины 

и координации воспитания 

 

родители- педагог Кузина Е.А. 

6 сентябрь-октябрь Семейные творческие мастерские учащиеся – родители -

педагог 

Брандина О.А., Матросова 

О.Г. 

7 27 - 30 октября  Родительское собрание по организации поездки и 

выступления на международном конкурсе 

учащиеся, родители Голубева Н.И. 

Сарамуд И.А. 

Матюшкина В.А. 

8 октябрь  Посещение лекции «Атомная энергия» учащиеся – родители -

педагог 

Кузина Е.А. 

9 октябрь Посещение детей и родителей ежегодной городской 

выставки. 

учащиеся студии Земцова Т. А. 

10 ноябрь Родительское собрание «Подготовка к соревнованиям» 

 

учащиеся, родители Халикова М.А. 

11 ноябрь Родительское собрание .Помощь в разработке коллекции. родители - педагог Марушина Л.С. 

12 ноябрь Посещение выставки детского рисунка, посвященного 

дню Матери. 

студия Земцова Т. А. 

13 12 - 25 декабря Открытые занятия по итогам первого полугодия по 

классическому и современному танцу (студия 

«Горизонты») 

каб.№4 Кувшинская С.В. 

Каргина В.А 

Соломкина А.А. 

14 декабрь  Открытые занятия для родителей ДЮТЦ «ВО» педагоги отдела худож. 

воспитания 

15 декабрь Традиционные концерты для родителей ДЮТЦ «ВО», ЦБС, Дом 

молодежи ВО 

Педагоги отдела 

худож.воспитания 

16 декабрь Новый год в Лукоморье учащиеся, родители Голубева Н.И. 

Сарамуд И.А. 

Матюшкина В.А. 



17 декабрь Родительское собрание: «Подведение итогов I полугодия» родители Халикова М.А. 

18 декабрь  Открытое занятие для родителей «Логопедическая 

ритмика для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста»  

 каб. 30 Малышева О.В.  

Мартынчик Е.И. 

19 декабрь Открытое занятие «Дама с аксессуарами, с кавалером» группы № 1,3,5 

учащиеся-родители-

педагог 

Образцова Е.С. 

20 декабрь Открытое занятие «Лепка человека в одежде с 

аксессуарами. Карнавальный костюм» 

группы № 2,4,6 

учащиеся-родители-

педагог 

Образцова Е.С. 

21 декабрь Открытое занятие «Колокольчик формовой»  группа № 8  

учащиеся-родители-

педагог 

Образцова Е.С. 

22 декабрь Студийные творческие мастерские учащиеся-родители-

педагоги 

Брандина О.А., матросова 

О.Г. 

23 декабрь Открытое занятие «Тиражирование мелких элементов при 

помощи формы» 

группа № 7 

учащиеся-родители-

педагог 

Образцова Е.С. 

24 декабрь Мастер- класс для детей и родителей «Новогодний 

сувенир» 

учащиеся-родители-

педагог 

Акимова О.И. 

25 декабрь Мастер-класс для детей и родителей. Символ года, 

закладка. 

учащиеся-родители-

педагог 

Земцова Т. А. 

26 январь Посещение ежегодной городской выставки «Рождество в 

Петербурге» 

учащиеся-родители-

педагог 

Земцова Т. А. 

27 февраль Посещение музея кукол. учащиеся-родители-

педагог 

Земцова Т. А. 

28 март Мастер-класс «Чир-фэмили»  учащиеся-родители Халикова М.А. 

29 март Мастер-класс «Открытка маме» учащиеся-родители-

педагог 

Земцова Т. А. 

30 апрель Выставка творческих работ учащихся изостудии «Мир 

вокруг нас» 

учащиеся-родители-

педагог 

Земцова Т. А. 

31 апрель «Апрельская капель» в Лукоморье учащиеся, родители Голубева Н.И. 



Сарамуд И.А. 

Матюшкина В.А. 

32 апрель Выступление в пульмонологическом отделении. 

Родительское собрание по организации поездки и 

выступления 

учащиеся, родители Голубева Н.И. 

Сарамуд И.А. 

Матюшкина В.А. 

33 апрель-май Открытые занятия для родителей ДЮТЦ «ВО» педагоги отдела 

художественного воспитания 

34 апрель-май Традиционные концерты для родителей ДЮТЦ «ВО», ЦБС, Дом 

молодежи ВО 

педагоги отдела 

художественного воспитания 

35 май  Индивидуальные консультации   по вопросам дисциплины 

и координации воспитания 

родители- педагог Кузина Е.А. 

36 май Родительские собрания «Итоги учебного года и 

творческие перспективы» 

ДЮТЦ «ВО» педагоги ДЮТЦ 

37 май Поездка на международный конкурс. Родительское 

собрание по организации поездки и выступления 

Учащиеся, родители Голубева Н.И. 

Сарамуд И.А. 

Матюшкина В.А. 

38 май  Открытые занятия по итогам учебного года  родители педагоги ДЮТЦ 

39 май Посещение отчетного концерта команды  Халикова М.А. 

40 май-июнь Семейные творческие мастерские Дети-родители-педагог Брандина О.А., Матросова 

О.Г. 

41 в течение 

учебного года 

Индивидуальные консультации ДЮТЦ «ВО» педагоги ДЮТЦ 

42 в течение 

учебного года 

Совместное посещение концертов исполнителей-

профессионалов  

СПб Платонов БП 

Иванченко ТГ 

Латышева НА 

Такунцев ИС 

Краснокутский СЕ 

43 в течение 

учебного года 

Мастер – классы для родителей с детьми    учащиеся и родители 

студии «Макраме» 

Стрельцова И.В. 

44 в течение 

учебного года 

Посещение детей с родителями выставок, фестивалей, 

конкурсов, музеев и праздников.  

учащиеся и родители 

студии «Макраме» 

Стрельцова И.В. 

45 в течение Обмен видео и фотоматериалами учащиеся и родители Стрельцова И.В. 



учебного года студии «Макраме» 

46 в течение 

учебного года 

Совместное посещение спортивных соревнований учащиеся и родители  Халикова М.А. 

47 в течение 

учебного года 

Анкетирование родителей   Халикова М.А. 

48 в течение 

учебного года 

Индивидуальные беседы и консультации для родителей: 

 о творческом развитии детей  

 о развитии физических данных детей 

 Халикова М.А. 

49 в течение 

учебного года 

Индивидуальные и групповые консультации по вопросам 

спортивно-хореографической подготовки 

 

 Халикова М.А. 

50 в течение 

учебного года 

Создание фотографий и публикаций с рассказами о семье 

и семейных традициях 

медиашкола, видеоклуб Миссуловина Ю.А. 

51 в течение 

учебного года 

Мастер – классы для родителей с детьми    родители студии «Мир 

фантазий» 

Кузнецова Н.А. 

52 в течение 

учебного года 

Посещение детей с родителями выставок, фестивалей, 

конкурсов, музеев и праздников.  

родители студии «Мир 

фантазий» 

Кузнецова Н.А. 

53 в течение 

учебного года 

Обмен видео и фотоматериалами родители студии «Мир 

фантазий» 

Кузнецова Н.А. 

54 в течение 

учебного года 

Праздники и творческие встречи  

 Городская акция в Летнем саду. Традиционный 

«День синички» 

 Новый год в музее Специй 

  «Весна в Санкт-Петербурге» в музее 

Почвоведения 

 Вечера встреч в СПбГУ   

 «Наука в лицах»  встреча в ЭБЦ «Крестовский 

остров» 

учащиеся и родители Захарова Н.А. 

55 в течение 

учебного года 

Экскурсии  

 Музей Почвоведения 

 Музей Левши 

учащиеся и родители Захарова Н.А. 



 Ботанический сад 

 Экологическая тропа в заказнике Лебяжий в 

Большой Ижоре 

56 в течение 

учебного года 

Волонтерская работа  

 Волонтерский проект «Прочитал - подари книгу» 

 «Подарки в социальный дом» 

 Ежегодные акции в Географическом обществе РФ 

«День снятия блокады» 

 Ежегодные акции в «Мемориальном музее Блокады 

и Обороны Ленинграда» 

учащиеся и родители Захарова Н.А. 

57 в течение 

учебного года 

Индивидуальные консультации в рамках «Субботнего 

Семейного совета»  

родители Захарова Н.А. 

58 в течение 

учебного года 

 Участие во Всемирной акции «Очистим планету от 

мусора» . Неделя "Мы чистим мир» 

учащиеся и родители Захарова Н.А. 

59 в течение 

учебного года 

Тренинг «Экологические аспекты побережья - вода, почва, 

растения, изменение климата» 

учащиеся и родители  

60 в течение 

учебного года 

Индивидуальное консультации 

 Коммуникативные особенности, социальные 

навыки 

 Углеводная зависимость, питьевой режим ребёнка 

 Коррекция психофизического и  

            умственного развития детей посредством   

            самомассажа кисти руки 

 Важность игровых методов в обучении детей 

  Приготовление порошковой глины в материал 

пригодный для лепки в домашних условиях 

 Расширение зоны активного  познания в заданной 

области 

 Роспись керамики в домашних условиях 

  Индивидуальные беседы с родителями о 

творческом развитии детей. 

родители - педагог Образцова Е.С. 



 Беседа о культуре поведения на праздничных 

мероприятиях. 

 Физик или лирик 

61 в течение 

учебного года 

Посещение праздничных мероприятий и детских 

выставок, района и города, концертных программ ДЮТЦ. 

площадки выставок и 

концертов 

Образцова Е.С. 

62 в течение 

учебного года 

Совместные выезды на профориентационные экскурсии в 

Русский музей 

учащиеся-родители-

педагог 

Акимова О.И. 

63 в течение 

учебного года 

Индивидуальные консультации с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

студия Земцова Т. А. 

64 в течение 

учебного года 

Студийные творческие мастерские учащиеся-родители-

педагог 

Брандина О.А., матросова 

О.Г. 

 65 в течение 

учебного года 

Тренинги  

 Дышать правильно 

 Первая доврачебная помощь 

учащиеся-родители-

педагог 

Захарова Н.А. 

Модуль «Наставничество и тьюторство» 

1 октябрь Беседа «Социальная адаптация в обществе» учащиеся Кузина Е.А. 

2 октябрь Лекция « Атомная энергия»  учащиеся Кузина Е.А. 

3 ноябрь  

  

Творческая встреча «Большая репетиция» младших и 

старших учащихся студии «Менестрель»  

учащиеся, Морская 15 Вовк Н.В 

4 25 декабря Новогодний праздник «Горизонты», посвящение в 

студийцы (старшие учащиеся берут творческое шефство 

над младшими) 

учащиеся, каб. №4 Кувшинская С.В. 

Каргина В.А 

Соломкина А.А. 

5 февраль  Беседа «Моя будущая профессия» учащиеся  Кузина Е.А. 

6 март  Творческая встреча  «Большая репетиция» младших и 

старших учащихся студии «Менестрель»   

учащиеся, Морская 15 Вовк Н.В. 

7 24 марта «Как быть артистом» - игровая программа, проводимая 

старшими детьми для младших учащихся СДЭП «Шанс» 

учащиеся, каб.25 (35) Прозорова Е.А. 

8 25 мая  «Закрытие сезона хореографической студии «Горизонты» 

(награждение, результаты, игра «Учим друг друга, 

радуемся вместе») 

учащиеся, каб. №4 Кувшинская С.В. 

Каргина В.А 

Соломкина А.А. 

Модуль «Самоопределение» 



1.  сентябрь-май Творческий мастер-класс в рамках проекта по 

профориентации  

ДЮТЦ/ учащиеся, 

педагоги 

Зайдуллина С.А. 

2.  сентябрь Посвящение в кружковцы учащиеся студии Образцова Е.С. 

3.  сентябрь Профориентационные  беседы.  учащиеся студии Акимова О.И. 

4.  сентябрь-

апрель 

Экскурсии по городу с зарисовками (разработка 

коллекции «Град Петра»). 

учащиеся «ШЮМ» Марушина Л.С. 

5.  октябрь  Посещение лекции Атомная энергия, в рамках 

программы «Профориентация» 

учащиеся, родители Кузина Е.А. 

6.  октябрь Беседы о профессиях: педагог, воспитатель, учитель. учащиеся Земцова Т.А. 

7.  25 - 31 октября Осенняя (каникулярная) профсмена “Лаборатория 

творческих профессий “ПРОФИ.tut” 

онлайн 

платформа zoom 

Гречишникова А.А. 

8.  ноябрь  

апрель  

Концерт-беседа студентов музыкального училища и 

Санкт Петербургской государственной консерватории 

им.Римского-Корсакова и учащихся музыкальных 

классов ДЮТЦ «В.О.» 

каб.34 ДЮТЦ «В.О.», 

учащиеся и студенты 

Платонов Б.П. 

9.  ноябрь Экскурсия в   «Росатом» учащиеся и педагог Вовк Н.В. 

10.  ноябрь  Семинар по профориентированию в музее Почвоведения  учащиеся и педагоги Захарова Н.А. 

11.  декабрь  Родительские собрания на тему «Профориентация», 

«Самоопределение» 

 родители, педагоги педагоги дополнительного 

образования 

12.  декабрь  Мастер-класс  в ветеринарной клинике Гусевой В. учащиеся и педагоги Захарова Н.А. 

13.  декабрь Посещение экзаменов в СПб ГИК (хореографическая 

студия «Горизонты») 

СПБ ГИК, учащиеся Кувшинская С.В 

14.  декабрь Концерт-встреча с выпускниками коллектива, ставшими 

профессиональными певцами 

учащиеся  Латышева Н.А. 

15.  январь  Профориентационная игра «Стань чемпионом» учащиеся Халикова М.А. 

16.  январь Экскурсия в музей техники ОАО Кировский завод учащиеся Вовк НВ 

17.  февраль Мастер-классы хореографов театров и  педагогов  

институтов СПб по современному и классическому 

танцу, композиции и постановке танца, актерскому 

мастерству, гимнастике 

каб.№4 Кувшинская С.В. 

Каргина В.А. 

Соломкина А.А. 

18.  февраль  Посещение музея при ВУЗе учащиеся, педагог, 

родители 

педагог Кураева А. Ю.  



19.  февраль Лекция-диспут: «Профессия – спортивный тренер» учащиеся Халикова М.А. 

20.  21 - 27 марта Весенняя (каникулярная) профсмена “Лаборатрия 

творческих профессий “ПРОФИ.tut” 

онлайн Гречишникова А.А. 

21.  март  Посещение современного музея учащиеся, педагог, 

родители 

Кураева А. Ю. 

22.  март  Мастер- класс «Любимая профессия» учащиеся - родители - 

педагог  

Кузина Е.А. 

23.  март Беседы о профессиях « Космонавтика» Участие в 

конкурсе «Наследники вселенной» 

учащиеся Земцова Т. А 

24.  март Лекция-диспут «Профессия – хореограф » учащиеся Халикова М.А. 

25.  март  Мастер-класс оперного певца (певицы) учащиеся Латышева Н.А. 

26.  март Профориентационная викторина “Своя игра” ДООП 

“Все работы хороши. Выбирай!” 

учащиеся Командирова Ю.Г. 

ППМС-Центр ВО р-на 

27.  апрель  Экскурсия в Горный институт учащиеся Земцова Т.А. 

28.  июнь Летняя (каникулярная) профсмена “Лаборатрия 

творческих профессий “ПРОФИ.tut” 

онлайн Гречишникова А.А  

 

29.  первая 

половина 

учебного года 

Экскурсия в творческие мастерские ДМТ «Зазеркалье», 

Театра СПБ_ОПЕРА 

учащиеся Латышева Н.А. 

30.  вторая 

половина 

учебного года 

Посещение Санкт-

Петербургской государственной консерватории 

им.Римского-Корсакова, РГИСИ 

учащиеся старшего 

возраста, родители 

Латышева Н.А. 

31.  в течение 

учебного года 

Экскурсии на предприятия города в рамках реализации 

ДООП “Все работы хороши. Выбирай!”, мастер-классы, 

встречи с представителями профессий, 

профессиональные пред-пробы 

учащиеся Командирова Ю.Г. 

32.  в течение 

учебного года 

Профориентационные игры учащиеся, педагог Кураева А. Ю. 

33.  в течение 

учебного года 

Профориентационные встречи учащиеся, педагог, 

студенты ВУЗов и СУЗов.  

Кураева А. Ю. 

34.  в течение 

учебного года 

Экскурсии на предприятия города «Начальные 

представления о существующих профессиях и условиях 

учащиеся Акимова О.И. 



работы людей, представляющих эти профессии» 

35.  в течение 

учебного года 

Профориентационная экскурсия на  швейное 

предприятие  

 

учащиеся «ШЮМ» 

 

Марушина Л С. 

 

36.  в течение 

учебного года 

Беседы с детьми «Моя профессия» учащиеся «ШЮМ» педагог МарушинаЛ С 

37.  в течение 

учебного года 

Беседа «Основа профессии: иллюстратор - книжная 

графика» 

учащиеся  Земцова Т. А 

38.  в течение 

учебного года 

Беседы о профессиях: биолог, зоолог, натуралист. 

Выполнение заданий на темы. Посещение 

Зоологического музея. 

учащиеся педагог Земцова Т. А 

39.  в течение 

учебного года 

Беседы о профессиях учащиеся студии 

«Макраме» 

Стрельцова И.В. 

Кузнецова Н.А. 

40.  в течение 

учебного года 

Посещение профориентационных мероприятий учащиеся Стрельцова И.В. 

Кузнецова Н.А. 

41.  в течение 

учебного года 

Участие в конкурсах и выставках учащиеся Стрельцова И.В. 

42.  в течение 

учебного года 

Челлендж: «Я в будущей профессии» учащиеся Халикова М.А. 

43.  в течение 

учебного года 

Экскурсия на "Пятый канал" медиашкола Миссуловина Ю.А. 

44.  в течение 

учебного года 

Семинары по профориентированию с Друзьями Балтики учащиеся и педагоги Захарова Н.А. 

45.  в течение 

учебного года 

1.Беседы на тему:  

«В мире профессий»  

«Мое любимое занятие в свободное время» 

«Кем я хочу быть и почему»  

2.Тестирование и анкетирование «Слагаемые выбора 

профессии»  

ДИА «Ромашка», 

ансамбль «Лейся, песня» 

ансамбль «Праздник» 

 

ансамбль «Сюрприз» 

Климова Л.А. 

46.  в течение 

учебного года 

Цикл семинаров по вопросам вокального искусства учащиеся, родители Латышева Н.А. 

47.  в течение Экскурсии СДЭП «Шанс» в Горный институт, Школу Б.  Прозорова Е.А. 



учебного года Эйфмана 

Модуль «Профилактика» 

1.  сентябрь-

ноябрь  

Творческий проект «Поделись мастерством 2»  

Формирование бесконфликтной коммуникации 

несовершеннолетних  

Морская 15 Вовк Н.В. 

Малышева О.В. 

2.  сентябрь Совместный просмотр документального фильма «Охрана 

голоса» 

каб.25 Прозорова Е.А. 

3.  сентябрь  Беседа «Спасение утопающих на воде» студийцы Кузина Е.А. 

4.  сентябрь 

 

Беседа о правилах поведения в коллективе. Беседа об 

охране труда на занятиях в изостудии. 

студийцы Земцова Т.А. 

5.  сентябрь Изучение основ пожарной, дорожной, информационной 

безопасности, правового просвещения. 

студийцы Земцова Т.А. 

6.  октябрь Лекция-беседа «Музыка как средство формирования 

здорового образа жизни» (Вокальный ансамбль Лира) 

 

каб.15  Малышева О.В. 

7.  октябрь Беседа, направленная на повышение правовой 

грамотности, формирование бесконфликтной 

коммуникации несовершеннолетних 

студийцы Земцова Т.А. 

8.  октябрь-ноябрь Лекция «Ловушки виртуальной жизни» учащиеся ППСМ-Центр ВО 

р-на 

9.  ноябрь Беседа о здоровом образе жизни: гигиене, гигиене 

умственного труда, здоровом питании, значении 

оздоровительной физкультуры и спорта, профилактике 

инфекционных заболеваний, травматизма. 

студийцы Земцова Т. А. 

10.  март  Беседа «Работа пожарных и об опасности лесных 

пожаров» 

студийцы Кузина Е.А. 

11.  март Презентация «Профессия и здоровье. Здоровый образ 

жизни, как формула успеха»  

учащиеся Командирова Ю.Г. 

12.  апрель  Мастер класс на тему: Быть пожарным-почетно студийцы Кузина Е.А. 

13.  в течение 

учебного года 

Семинар по вопросам ЗОЖ, здоровья вокалиста учащиеся, родители Латышева Н.А. 

14.  в течение Лекция: «Профилактика административных учащиеся Халикова М.А. 



учебного года правонарушений среди несовершеннолетних» 

15.  в течение 

учебного года 

Лекция: «Профилактика дорожно-транспортных 

происшествий» 

учащиеся Халикова М.А. 

16.  в течение 

учебного года 

Лекция: «Правила поведения несовершеннолетних в 

местах массового скопления граждан и во время 

проведения массовых мероприятий»  

учащиеся Халикова М.А. 

17.  в течение 

учебного года 

Создание социальных видеороликов медиашкола, видеоклуб Миссуловина Ю.А. 

18.  в течение 

учебного года 

Игровая технология «Воспитанный человек»  студийцы Образцова Е.С. 

19.  в течение 

учебного года 

Беседы на тему здорового образа жизни, правильного 

поведения в обществе. Техника безопасности в кабинете и 

на улице 

студийцы Марушина Л.С. 

20.  в течение 

учебного года 

Индивидуальные и групповые беседы с учащимися по 

нравственно-этическим проблемам, о приобретении 

опыта эмоционально-ценностных отношений. 

студийцы Земцова Т.А. 

                                                       Интеграция образовательной и  воспитательной деятельности 

1 сентябрь - 

апрель  

Коллекция работа на тему «Град Петра». Создание 

жилетов с  видами города совместно с изостудией 

«Вдохновение» 

показ в театре  ДЮТЦ 

«Васильевский остров» 

Марушина Л.С.,  

Акимова О.И. 

 сентябрь-

декабрь 

Подготовка танцевально-спортивной шоу программы 

«Чир попурри» в целях распространения знаний о 

разнообразии дисциплин чир спорта и его популяризации. 

СОШ № 15 Халикова М.А. 

 октябрь - 

апрель 

Создание коллективной работы совместно объединениями 

студия ИЗО и ДПИ «Образы времени» и «Оранжевое 

колесо» 

СОШ №16 и ДЮТЦ 

«Васильевский остров» 

Брандина О.А. 

Дубровина А.П. 

 до 08 октября Конкурс журналистских работ «В фокусе - детство» Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации при содействии Союза 

журналистов России 

Миссуловина Ю.А.  

 октябрь 2021- 

февраль 2022 

Районный экологический конкурс «Загадки Арктики», 

исследовательский этап. К юбилею арктических 

ДЮТЦ «В.О.» 

 

отдел комплексного 

развития 



исследований 

 ноябрь Мастер класс «Городские зарисовки» Морская набережная15 Кузина Е.А. 

 декабрь  Коллективная работа «Новый год 2022» ДЮТЦ «Васильевский остров» Кураева А. Ю. 

 декабрь  Коллективная работа «Символ года» календарь студия  Земцова Т.А. 

 декабрь  Коллективная работа «Открытка» студия Земцова Т.А. 

 декабрь  Коллективная работа учащихся программы «Текстильная 

школа» (коллаж из текстиля) совместно с Кузиной Е.А. 

ДЮТЦ «Васильевский остров» Кураева А.Ю. 

Кузина Е.А. 

 декабрь  Совместный новогодний концерт по итогам 1-го 

полугодия ансамблей «Домрочеи» и «Ромашка» 

ДЮТЦ «В. О.» Климова Л.А. 

Кузнецова М.Н. 

Иванченко Т.Г. 

 декабрь  

 

Музыкально-литературная гостиная "По сказкам 

К.Чуковского» 

библиотека «На Морской»; 

дошкольное отделении СОШ№15 

Малышева О.В.  

 декабрь Акция «Нарядите ёлку» ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский 

остров» 

Стрельцова И.В. 

Кузнецова Н.А. 

 декабрь 2021- 

февраль 2022 

Конкурс творческих работ: «Полный тайн и легенд - 

Васильевский остров», посвященный празднованию 350-

летия со дня рождения  Петра Первого 

ДЮТЦ «В.О.», выставка в 

библиотеке 

 

отдел комплексного 

развития 

 январь Концерт студий «Горизонты» и «Шанс» Дом молодежи Кувшинская С.В. 

Прозорова Е.А. 

 февраль Игра по станциям в рамках открытого международного 

фестиваля «Разноцветная планета» 

ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского 

района СПб 

Стрельцова И.В. 

Кузнецова Н.А. 

Грищенкова Т.М.

  

 февраль-март Организация школьного этапа 10 -юбилейной 

международной конференции «Воспитание 

экологического сознания» 

Большая Ижора Захарова Н.А. 

 март  Посещение Государственного Музея Религии. Зарисовки государственный Музей Религии Кузина Е.А. 

Хансен С.И. 

 март Музыкально-литературная  гостиная "По сказкам 

К.Чуковского» 

библиотека «На Морской»; 

дошк.отд.СОШ№15 

Малышева О.В.  

 апрель Музыкально-литературная гостиная "Город Петра" библиотека «На Морской»; 

дошк.отд.СОШ№15 

Малышева О.В.  



 апрель Мастер-класс «Лакомство для птиц» к международному 

Дню птиц 

ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский 

остров» 

Стрельцова И.В. 

Кузнецова Н.А. 

 апрель  Спектакли: «Лесная сказка», «Кот в сапогах», «Том 

Сойер», «Остров сокровищ», «Обыкновенное чудо», «Моя 

прекрасная леди» 

Каб.5 Голубева Н.И. 

Сарамуд И.А. 

Матюшкина В.А. 

 апрель  Мастер класс «Путешествие почтовой марки» библиотека «На Морской» Кузина Е.А. 

Хансен С.И. 

 апрель Праздник, посвященный 350-летию со дня рождения  

Петра I «Водный путь с выходом к морю».  История и 

современность реки Смоленки.  Экомониторинг реки 

Смоленки 

на реке Смоленке 

 

Отдел 

комплексного 

развития 

 май Праздник песни о Петербурге (Дубравин «Мой 

Петербург»/ «Петров «Здравствуй, Нева»)  

 Малышева ОВ 

 май      Концерт студий «Горизонты» и «Шанс» Дом молодежи Кувшинская С.В. 

Прозорова Е.А. 

 май  Городской конкурс «От Наблюдения к Исследованию» Музей Почвоведения Захарова Н.А. 

 май  Совместная деятельность с объединением «Апрель» ДЮТЦ «Васильевский остров» Акимова О.И. 

 май Посвященных празднованию 350-летия со дня рождения  

Петра Первого: 

 «Экскурсия для друга -Огород Петра 1 – в Летнем саду» - 

методическая разработка  и проведение экскурсий 

учащимися.  

Летний сад 

 

отдел комплексного 

развития 

 май-июнь Галерея портретов Петра I яндексдиск Образцова Е.С. 

 в течение 

учебного года 

Участие в выставках и конкурсах посвященных теме года 

в учреждении, районе, городе с коллективными работами. 

ДЮТЦ, район, город и т.д. Акимова О.И. 

 в течение 

учебного года 

Мастер-класс «Роспись глиняных игрушек в народном 

стиле» 

ДЮТЦ «Васильевский остров» Образцова Е.С. 

 в течение 

учебного года 

Создание коллективных работ студийцами на темы 

учебного года («Юбилей Петра I” и «Народное 

искусство») 

Студия ИЗО и ДПИ «Образы 

времени»  

Брандина О.А. 

 в течение 

учебного года 

Совместный номер коллективов «Домрачеи» и 

«Гармоника» 

ДЮТЦ «ВО» Платонов Б.П. 

Иванченко Т.Г. 



56 в течение 

учебного года 

Серия концертов вокальной музыки различных эпох Библиотечная сеть города Латышева Н.А. 

Такунцев И.С. 

57 в течение 

учебного года 

Сводные концерты в Анненкирхе  Анненкирхе Латышева Н.А. 

Такунцев И.С. 

Социальные связи (сотрудничество) 

1.  октябрь  Посещение лекции «Атомная энергия» в рамках 

программы профориентации детей 

 Кузина Е.А. 

2.  ноябрь Проведение совместного мероприятия: «Спорт на кончике 

кисти» 

Галерный пр., 5 Халикова М.А. 

3.  декабрь 

 

Организация чемпионата и первенства Новгородской 

области по чир спорту 

Центральная спортивная арена г. 

Великий Новгород  

Халикова М.А. 

4.  декабрь, 

февраль 

Организация хореографических фестивалей  Дом офицеров СЗФО 

г. Санкт-Петербург 

Халикова М.А. 

5.  декабрь, март Мероприятия для детей  с ОВЗ в Центре социальной 

реабилитации Василеостровского района. 

Среднегаванская д.1 Суворова В.Е. 

6.  март  Организация хореографических фестивалей  Дом офицеров СЗФО 

г. Санкт-Петербург 

Халикова М.А. 

7.  апрель Героико-патриотический фестиваль “Патриот.Фест” 

Цикл Совместных мероприятий с РБ 

онлайн Гречишникова А.А. 

Суворова В.Е. 

8.  апрель Мероприятия для детей  с ОВЗ в Центре социальной 

реабилитации Василеостровского района. 

Среднегаванская д.1 Суворова В.Е. 

9.  апрель Совместный урок со студией Министрель «Ритмический 

рисунок» 

Морская наб,15 Кузина Е.А.  

Вовк Н.В. 

10.  апрель  Организация чемпионата и первенства Новгородской 

области по чир спорту 

Центральная спортивная арена г. 

Великий Новгород  

Халикова М.А. 

11.  апрель  Проведение совместного мастер-класса «Путешествие 

почтовой марки 

Библиотека Морская наб.,17 Кузина Е.А. 

Вовк Н.В. 

Хансен С.И. 

12.  апрель  Выступление в Пульмонологическом отделении  Пульмонологическое отделение  Голубева Н.И. 

Сарамуд И.А. 

Матюшкина В.А. 

13.  май  Совместная деятельность с объединением «Апрель» ДЮТЦ «Васильевский остров» Акимова О.И. 



14.  в течение 

учебного года 

Мастер-классы  для детей с ОВЗ в государственном музее 

истории религии 

Государственный музей истории 

религии 

Стрельцова И.В. 

Кузнецова Н.А. 

15.  в течение 

учебного года 

Мероприятия для детей  с ОВЗ в Центре социальной 

реабилитации Василеостровского района 

Центр социальной реабилитации 

Василеостровского района 

Стрельцова И.В. 

Кузнецова Н.А. 

16.  в течение 

учебного года 

Мероприятия на базе библиотеки №1 Красногвардейского 

района 

 Библиотеки №1 

Красногвардейского района 

Стрельцова И.В. 

 

17.  в течение 

учебного года 

Организация всероссийских и международных 

соревнований по чир спорту 

Спортивные площадки России  

(г. Москва, Санкт-Петербург, 

Казань, Анапа) 

Халикова М.А. 

 

18.  в течение 

учебного года 

Проведение мастер-классов для учащихся по различным 

танцевальным дисциплинам 

П.С., Малый пр., 89 

Пограничника Гарькавого д. 46 к.4 

19.  в течение 

учебного года 

Проведение мастер-классов для учащихся по 

дисциплинам чир спорта: «чир фристайл», «чир джаз», 

«чир хип-хоп» 

СОШ 15 

Тамбасова 29 к. 2 

20.  в течение 

учебного года 

Участие  в праздничных школьных  мероприятиях 

(Линейка 1 сентября, День Учителя, Новый Год, 23 

февраля, 8 марта, День победы, Выпускная линейка) 

Шевченко 36 лит. А 

21.  в течение 

учебного года 

Организация чемпионата и первенства республики 

Карелия по чир спорту 

Спортивные площадки г. 

Петрозаводск 

22.  в течение 

учебного года 

Участие в спортивно-массовых мероприятиях 

организованных Библиотечной системой ВО 

Библиотеки Василеостровского 

района 

23.  в течение 

учебного года 

 

Проведение совместных мероприятий  

  

Комитет по природопользованию, 

охране окружающей среды и 

обеспечению экологической 

безопасности Санкт-Петербурга 

Захарова Н.А. 

 

24.  в течение 

учебного года 

в течение 

учебного года 

 Ежегодное проведение экологических акций, 

методическая поддержка проектов, СМИ 

российско-финский центр 

повышения квалификации в 

области охраны окружающей 

среды ГГУП "СФ "Минерал 

25.  в течение 

учебного года 

 Ежегодное проведение экологических акций, 

методическая поддержка проектов, СМИ, экологические 

экскурсии, выставки, защиты проектов  

Центральным музеем 

почвоведения имени В.В. 

Докучаева - филиал ФГБНУ ФИЦ 



  почвенный институт имени В.В 

Докучаева 

26.  в течение 

учебного года 

Совместные работы для издания журнала Редакцией экологического 

журнала «У Лукоморья» 

27.  в течение 

учебного года 

 

Награждение детей -исследователей в области экологии Санкт-Петербургским институт 

природопользования, 

промышленной безопасности и 

охраны окружающей среды 

28.  в течение 

учебного года 

 

 Базы для выполнения учащимися экологических 

исследовательских работ 

Биофак и медицинский факультет 

Санкт-Петербургского 

государственного университета 

29.  в течение 

учебного года 

Ежегодное проведение экологических акций, 

методическая поддержка проектов, СМИ  

МОО Природоохранный союз 

Санкт-Петербурга 

30.  в течение 

учебного года 

Печатные методические работы педагогов и учащихся 

исследователей по результатам выполненных 

экологических проектов 

Федерация экологического 

образования Санкт-Петербурга 

31.  в течение 

учебного года 

Волонтерская  биоэкологическая и социальная 

деятельность 

Русское географическое общество 

в Санкт-Петербурге 

32.  в течение 

учебного года 

База для проведения исследований учащихся Государственный Русский музей 

Российский центр музейной 

педагогики и детского творчества 

33.  в течение 

учебного года 

ГУМО, РУМО биоэкологов 

 

ЭБЦ «Крестовский остров» 

34.  в течение 

учебного года 

Ежегодное проведение экологических акций, выставки, 

социальная волонтерская деятельность 

Централизованная библиотечная 

система Васильевского острова 

35.  в течение 

учебного года 

 Проведение эко праздников «Синичкин день», экскурсий. 

База для выполнения исследований учащимися 

Летний сад  

36.  в течение 

учебного года 

Концертные программы в социальных домах Соц.дома Иванченко ТГ 

Кавокина НЕ 

Платонов БП 

Латышева НА 



37.  в течение 

учебного года 

Концерты в библиотеках СПб ЦБС СПб Латышева НА 

Такунцев ИС 

Чекоданов ИА 

Иванченко ТГ 

Вовк НВ 

38.  в течение 

учебного года 

Экскурсии, творческие встречи в театрах  СПб Опера», ДМТ «Зазеркалье» Латышева НА 

39.  в течение 

учебного года 

Экскурсии, творческие встречи в ВУЗ СПб СПбГКонсерватория, СПбГИК, 

РГИСИ 

Латышева НА 

Кувшинская СВ 

40.  в течение 

учебного года 

Экскурсии, творческие встречи с музеями  Музей городского 

электротранспорта 

Прозорова ЕА 

41.  в течение 

учебного года 

Совместный проект с педагогами отдела ИЗО и ДПИ, 

посвященный юбилею Петра1 

ДЮТЦ педагоги отдела 

ДПИ и ИЗО 

42.  в течение 

учебного года 

Работа с коллективом «Вдохновение» по разработке 

коллекции «Град Петра» 

ДЮТЦ «Васильевский остров» Марушина Л.С. 

Акимова О.И. 

43.  в течение 

учебного года 

Совместные мероприятия с Музеем Религии Музей Религии организационно-

массовый отдел 

44.  в течение 

учебного года 

Совместные мероприятия с ЦБС района Библиотеки района организационно-

массовый отдел 

 



6. Методическая деятельность    

 Методическая деятельность в ГБУ ДО Детско-юношеский творческий центр «Васильевский 

остров» осуществляется методической службой и представляет собой систему работы, 

направленную на реализацию гуманистического стиля отношений, формирование 

творческого коллектива педагогов, создание ситуаций успеха для всех субъектов 

педагогического процесса. 

 

Важными направлениями в методической деятельности являются: 

  - повышение профессиональной компетентности специалистов дополнительного 

    образования ДЮТЦ «ВО»; 

  - методическая помощь специалистам дополнительного образования ДЮТЦ «ВО»   

    при подготовке к аттестации; 

  - содействие развитию научно-исследовательской, проектной, инновационной    

    деятельности педагогов учреждения; 

- подготовка педагогов к участию  в конкурсах педагогического  мастерства; 

  - информационно-издательская деятельность; 

  - создание электронного каталога методической продукции, электронной картотеки. 

 

Цель методической деятельности заключается в создании комплекса условий, 

обеспечивающих повышение профессиональной компетентности и мастерства педагогов, 

выявления и распространения лучших педагогических практик через оказание 

информационно-методической, консультативной и научно-методической помощи в 

образовательном процессе и инновационной деятельности учреждения. 

Задачи: 

- организация системы обучения педагогов современным методикам и технологиям 

образовательной и воспитательной работы; 

-   выявление талантливых педагогов, владеющих современными методами работы с 

учащимися; 

- обобщение и распространение передового опыта образовательной и воспитательной 

деятельности; 

-  обновление программного обеспечения образовательного процесса; 

-  разработка и апробация вариативных программ; 

- организация индивидуального сопровождения педагогов при подготовке к 

профессиональным конкурсам, семинарам, конференциям; 

-  оказание методической помощи и поддержки педагогов ДЮТЦ в период аттестации. 

  

 ДЮТЦ «ВО» является координатором методической работы в Василеостровском 

районе по направлениям: 

- гражданско-патриотическое; 

- эколого-биологическое; 

- музееведение; 

   Специалисты дополнительного образования  ДЮТЦ «Васильевский остров» повышают 

профессиональную компетентность на курсах повышения квалификации в СПб АППО, на 

базе ГБНОУ СПб ГДТЮ, ГЦРДО и др. профильных образовательных учреждениях, 

участвуют в работе городских учебно-методических объединений. 

 



6.1 Информационно-методическая работа 

1. Тема: «Профессиональное самоопределение и выбор  

                                       образовательной траектории» 

сроки мероприятие ответственные 

1. Заседания методического совета 
(1 раз в два месяца) 

август 1. Анализ программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в отделах ДЮТЦ 

 

2. Создание творческой группы и планирование работы по теме 

«Профессиональное самоопределение и выбор образовательной 

траектории».  Проект «Траектории». 

 

3. Обсуждение основных вопросов по подготовке и проведению 

педагогического совета 

методисты 

зав.отделом 

октябрь 1. Подготовка к педагогическим конкурсам: 
 районный фестиваль — конкурс передового педагогического 

опыта «СОВА» (Современный Опыт Востребованный 

Актуальный) для педагогов дополнительного образования УДО и 

ОДОД.  «Мы вместе!» Презентация опыта воспитательной работы 

в детском коллективе; 

 конкурс педагогических достижений педагогов дополнительного 

образования Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 городской конкурс программно-методических материалов 

дополнительного образования детей;  

 пакет документов и материалов на звание «Образцовый детский 

коллектив Санкт-Петербурга». 

2. Подготовка и проведение районного семинара – практикума 

«Организация сопровождения профессионального 

самоопределения» 

3.Управление качеством современного обучения (анализ состояния 

данного вопроса в ДЮТЦ) 

зам.дир по УВР 

зав.отделом 

методисты 

декабрь 1. Подготовка и проведение открытого межрегионального круглого 

стола «Воспитание успешности» (дистанционно) 

 

2. Подготовка к  педагогическим конкурсам: 

 районный фестиваль - конкурс передового педагогического 

опыта «СОВА» 

 конкурс педагогических достижений педагогов дополнительного 

образования Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 городской конкурс программно-методических материалов 

дополнительного образования детей;  

зам. дир. по 

УВР 

зав. отделом 

методисты 

ПДО 

 



 пакет документов и материалов на звание «Образцовый детский 

коллектив Санкт-Петербурга». 

3.Организация мониторинга «Оценка качества образовательной 

деятельности учреждения» 

январь 1. Итоги мониторинга образовательной деятельности структурных 

подразделений за 1 полугодие 2021-2022 уч. г. 

 

2. Подготовка и проведение мероприятий для ПДО:  

 городского круглого стола  «Технология наставничества в 

профессиональном самоопределении»  

 городского  семинара «Вокальное образование: вчера, 

сегодня, завтра» в рамках III регионального конкурса 

академического пения и музыкального исполнительства 

3. Организация проведения районного фестиваля - конкурса 

передового педагогического опыта «СОВА» 

 

4. Участие в  педагогических конкурсах: 
 конкурс педагогических достижений педагогов дополнительного 

образования Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 городской конкурс программно-методических материалов 

дополнительного образования детей 

зам. дир. по 

УВР 

методисты 

зав. отделом 

март 1.Подготовка к Петербургскому международному образовательному 

Форуму 

 

2.Проведение районного фестиваля - конкурса передового 

педагогического опыта «СОВА». Подведение итогов 

 

3. Подготовка пакета документов и материалов  для участия в 

конкурсном отборе на  получение премии  Правительства Санкт-

Петербурга  «Лучший педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения детей Санкт-

Петербурга» 

зам. дир. по 

УВР 

методисты 

зав. отделом 

май 1. Анализ методической деятельности ДЮТЦ «ВО»  

за 2021-2022 уч. г 

 

2. Обсуждение основных вопросов итогового педагогического 

совета. 

 

3. Подготовка пакета документов и материалов   для участия в 

конкурсном отборе на  получение премии  Правительства Санкт-

Петербурга  «Лучший педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения детей Санкт-

Петербурга»   

зам. дир.по УВР 

зав. отделом 
  

июнь Обсуждение основных аспектов деятельности учреждения на 2022-

2023 уч. г. 

 

зам. дир.по УВР 

зав. отделом 



2. Организационно-методическая работа 

1 раз в месяц 

(последний 

четверг) 

Производственные совещания отдела зав.мет. отделом 

 

в течение 

года 

Информирование и организация участия педагогических работников 

ДЮТЦ «Васильевский остров» в педагогических конкурсах 

методисты 

в течение 

года 

Разработка и своевременное обновление информационно-

методических материалов на странице отдела на сайте 

зав.метод. 

отделом, 

методисты 

в течение 

года 

Разработка положений по проведению фестивалей, соревнований, 

конкурсов, выставок 

методисты, 

педагоги 

в течение 

года 

Обновление и систематизация фонда методической продукции 

сотрудников ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» 

методисты 

апрель Организация внутренних выставок методических материалов 

педагогов ДЮТЦ «Васильевский остров» 

методисты 

3. Методическое обеспечение образовательного процесса 

сентябрь- 

октябрь 

Разработка документации, регламентирующей образовательный 

процесс в ДЮТЦ «ВО». 

зав. отделом, 

зав.метод. каб. 

методисты 

в течение 

года 

Разработка рекомендаций по внедрению новых 

современных форм, методов и технологий работы с детьми и 

родителями. 

зав. отделом, 

зав. метод. каб. 

методист 

в течение 

года 

Проведение тематических семинаров, круглых столов, конференций, 

выставок в рамках программы повышения квалификации для 

педагогов дополнительного образования: 

 Районный семинар – практикум «Организация 

сопровождения профессионального самоопределения» 

 Городской  семинар «Вокальное образование: вчера, сегодня, 

завтра» в рамках III регионального конкурса академического 

пения и музыкального исполнительства 

 Городской круглый стол  «Технология наставничества в 

профессиональном самоопределении»  

 

 Открытый межрегиональный круглый стол «Воспитание 

успешности» (дистанционно) 

зав. отделом, 

зав. метод. каб. 

методисты 

ПДО 

 

в течение 

года 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций для 

педагогических работников по подготовке к участию в 

педагогических конкурсах 

методисты 

сентябрь-

февраль 

Оказание методической помощи педагогам в подготовке конкурсных 

материалов и конкурсных мероприятий: 

1. Фестиваль — конкурс передового педагогического опыта 

«СОВА» (Современный Опыт Востребованный Актуальный) 

зав.метод. каб. 

методисты 



для педагогов дополнительного образования УДО и ОДОД 

Василеостровского района. 

«Мы вместе!» Презентация опыта воспитательной работы в 

детском коллективе; 

2. Районный конкурс педагогических достижений педагогов 

дополнительного образования Василеостровского района Санкт-

Петербурга; 
3. Городской конкурс программно-методических материалов 

дополнительного образования детей. 
4. Городской конкурс на звание «Образцовый детский 

коллектив Санкт-Петербурга»; 

5. Городской конкурс на  получение премии  Правительства 

Санкт-Петербурга  «Лучший педагог дополнительного 

образования государственного образовательного учреждения 

детей Санкт-Петербурга». 

в течение 

года 

Систематизация и обновление фондов методических материалов по 

дополнительному образованию и воспитательной работе. 

методисты 

ПДО 

4. Обобщение и распространение опыта работы педагогических работников 

в течение 

года 

Помощь в разработке и оформлении методической продукции, 

создаваемой на основе опыта работы педагогических работников: 

- проект «Траектории» 

- проект по работе с детьми ОВЗ 

-пособия для детей и родителей по исследовательской деятельности 

- методические пособия по проведению дистанционных занятий. 

зав. отделом, 

методисты, 

ПДО 

в течение 

года 

 Вовлечение педагогических работников учреждения в участие в 

конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. разного уровня   

(в т.ч. в интернете): 

зав. отделом, 

методисты, 

ПДО 

в течение 

года 

Приобщение педагогических работников ДЮТЦ к 

 участию в конкурсах профессионального мастерства. 

методисты 

май-июнь Оформление материалов по обобщению опыта работы 

педагогических работников ДЮТЦ «ВО» в методический кабинет. 

Итоговая выставка. 

зав.метод. 

кабинетом 

методисты 

6. Информационно-издательская деятельность 

 

в течение 

года 

Издание сборников творческих работ учащихся по итогам научно-

практических конференций, конкурсов, исследовательских 

проектов. 

методисты 

в течение 

года 

Подготовка и издание методических рекомендаций по организации 

образовательного процесса в системе дополнительного образования 

детей 

методисты 

ПДО 

7. Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

сентябрь 

  

Корректировка списка педагогических работников, направляемых на 

курсы повышения квалификации на 2 полугодие 2021 года на базе: 

 ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 

юных». Формирование приказа.  

 ГБНОУ Дворец учащейся молодёжи Санкт-Петербурга 

 ГБНОУ Академия цифровых технологий. 

методисты 

 



Формирование приказа. 

Составление списка педагогических работников, направляемых на  

городские учебно-методические объединения в  2021-2022 уч. года. 

Формирование приказа. 

Корректировка базы данных «Повышение квалификации 

педагогических работников» для базы данных «Параграф» и для   

размещения на сайт ДЮТЦ на 31.08.2021 год  

октябрь Информирование педагогических работников о Дне открытия 

курсов повышения  квалификации во 2 полугодии 2021 года на базе 

ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 

 

декабрь Корректировка базы данных «Повышение квалификации 

педагогических работников» для базы данных «Параграф» и для   

размещения на сайт ДЮТЦ на 30.12.2021 год  

методисты 

Корректировка списка педагогических работников, направляемых на 

курсы повышения  квалификации  на 1 полугодие 2021 года на базе 

ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 

юных». Формирование приказа. 

Информирование педагогических работников о Дне открытия 

курсов повышения  квалификации на 1 полугодие 2022 года на базе 

ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 

февраль, 

март, май 

Составление отчёта о прохождении курсов повышения 

квалификации педагогическими работниками ДЮТЦ 

«Васильевский остров» 

методисты 

апрель, май Формирование заявки педагогических работников на курсы 

повышения  квалификации на 2 полугодие 2022 года на базе ГБНОУ 

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 

методисты 

июнь Формирование и подача заявки на курсы повышения  квалификации 

на 2 полугодие 2022 года на базе ГБНОУ «Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных» 

методист 

Корректировка базы данных «Повышение квалификации 

педагогических работников» для базы данных «Параграф» и для   

размещения на сайт ДЮТЦ  

7.1. Конкурсы профессионального мастерства педагогических работников 

 Районные конкурсы 

декабрь-март Фестиваль — конкурс передового педагогического опыта «СОВА» 

(Современный Опыт Востребованный Актуальный). 

«Мы вместе!» Презентация опыта воспитательной работы в детском 

коллективе. 

методисты 



январь-

февраль 

 

Районный конкурс педагогических достижений педагогов 

дополнительного образования Василеостровского района Санкт-

Петербурга 

методисты 

Городские конкурсы 

сентябрь-

январь; 

к 01.02.2022  

Подготовка пакета документов и материалов на звание «Образцовый 

детский коллектив Санкт-Петербурга»; 

Подача пакета документов и материалов в Комитет по образованию 

и размещение их на сайте образовательной организации 

методисты 

 

 

январь  2022 г Городской конкурс программно-методических материалов 

дополнительного образования детей.  

методисты 

январь-май 

 

 

 

 

к 20.05.2022 

 

Подготовка пакета документов и материалов  педагогов для участия 

в конкурсном отборе на  получение премии  Правительства Санкт-

Петербурга  «Лучший педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения детей Санкт-

Петербурга». 

Подача документов в Отдел образования Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

методисты 

февраль 

2021 г 

Городской конкурс игровых программ «Созвездие игры. Дети»  методисты 

зав. отделом 

организационно

-массовой 

работы 

8. Методическая работа с педагогами дополнительного образования ОУ района 

 

8.1 Районное учебно-методическое объединение руководителей школьных музеев 

Цель: содействие развитию профессионального и творческого потенциала педагогов, организующих 

работу школьных музеев в образовательном пространстве учреждения. 

Задачи: 

- организационно-методическое обеспечение и сопровождение деятельности школьных музеев; 

- создание условий для осуществления профессиональных контактов и профессионального роста 

руководителей школьных музеев; 

- оказание методической помощи и поддержки педагогам  в период аттестации музеев, участия в 

конкурсах музеев образовательных учреждений; 

- популяризация опыта работы лучших школьных музеев Василеостровского района на городском и 

российском уровнях; 

- формирование банка данных об экспозициях школьных музеев Василеостровского района.  

 

Реализация задач РУМО осуществляется посредством выполнения следующих функций: 

- координационной; 

- методической; 

- информационной; 

- аналитической. 

 

 



Тематические встречи участников РУМО  

Дата Место проведения Тематика встреч 

15.09.21 ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский 

остров» каб.19 

Совещание руководителей школьных музеев «Об 

участии в массовых районных и городских мероприятиях 

в 2021-2022 учебном году» 

17.11.21 ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский 

остров» каб.19 

Семинар-практикум «Актуальные вопросы в подготовке 

к конкурсу экскурсоводов школьных музеев». 

март Площадки ПМОФ Участие в мероприятиях Петербургского 

международного образовательного форума 2020 

13.04.22 ГБОУ СОШ №21  «Музей истории 

школы Э.П. Шаффе». 

Семинар «Организация выставочной деятельности в 

учебном пространстве школы». Мастер-класс. 

11.05.22 ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский 

остров» каб.19 

Совещание руководителей школьных музеев «Итоги 

учебного года» 

 

 

 

Планируемые мероприятия для учащихся  

название мероприятия сроки 

проведения 

место проведения категория 

участников 

Школьный этап конкурса экскурсоводов. сентябрь - 

ноябрь 

школы учащиеся 5-11 

классов 

Выставка и экскурсии музея 

«Ленинградское детство», посвященные 

блокаде и ВОВ 

Сентябрь, 

февраль, май 

ЦБС Василеостровского 

района 

Учащиеся школ 

Василеостровского 

района, их педагоги 

и родители 

Районный конкурс экскурсоводов 

школьных музеев. 

24 ноября  ГБОУ СОШ №21 учащиеся 5-11 

классов 

Дни открытых дверей школьных музеев 

«Ждём друзей к себе в музей». 

18-27 января экспозиции школьных 

музеев 

учащиеся 1-11 

классов 

Сбор программы «Салют, Победа! Юнги» 

«Помни блокаду!» 

по плану 

программы 

ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» 

учащиеся 5-6 

классов 

II Открытый районный конкурс «Дом, в 

котором я живу» 

апрель ЦБС Василеостровского 

района 

Учащиеся 4-6 

классов школ 

Василеостровского 

района 

Лекции «Встреча с музейными 

предметами» 

октябрь, 

декабрь, 

апрель 

ЦБС Василеостровского 

района 

Учащиеся школ 

Василеостровского 

района 

Выставка, посвященная 100-летию 

библиотеки Им. Николая Островского. 

октябрь ЦБС Василеостровского 

района 

Учащиеся школ 

Василеостровского 



района, их педагоги 

и родители 

Участие в торжественных мероприятиях в 

Музее обороны и блокады Ленинграда 

сентябрь, 

май 

Музей блокады и 

обороны Ленинграда и 

других  площадках 

Учащиеся школ 

Васильевского 

острова и Совета 

музея 

«Ленинградское 

детство». 

 

Планируемые мероприятия для педагогов 

название мероприятия сроки 

проведения 

место проведения категория 

участников 

Межрегиональный круглый стол декабрь онлайн Педагоги ДЮТЦ 

и др. 

учреждений 

Семинар-практикум с участием спикеров 

ГДТЮ «Городские конкурсы. Вопросы и 

решения» 

сентябрь ЦБС Василеостровского 

района 

Педагоги 

истории и 

краеведения, 

заведующие 

школьными 

музеями района 

 

                                                   Организационно-методическая работа 

Методическая продукция Сроки 

Разработка положения о районном конкурсе экскурсоводов школьных музеев. сентябрь 2021 

Подготовка выставочных и информационных материалов по проекту «» август, сентябрь 

2021 

Регистрация музея ГБОУ СОШ №21 «Музей истории школы Э.П. Шаффе» на портале 

ФЦДЮТиК 

сентябрь 2021 

Подготовка информационных писем о мероприятиях РУМО и ГУМО для 

образовательных учреждений. 

в соответствии с 

планом работы 

Оформление заявок для участия в городских конкурсах. в соответствии с 

планом работы 

Информация о работе РУМО на сайте ДЮТЦ «ВО» и странице ВКонтакте в течение года 

Сбор и подготовка документации для внесения дополнений и изменений в единый 

реестр музеев образовательных учреждений РФ. 

в течение года 

 

Индивидуальные консультации для руководителей школьных музеев:  

понедельник, четверг 15 – 18.00 по предварительной договорённости. 

  

Планируемые темы консультаций:  

- Регистрация музея на платформе ФЦДЮТиК. 

- Дополнительная общеобразовательная программа. Алгоритм проектирования для работы в музее. 



- Документация школьного музея. 

- Подготовка к конкурсу экскурсоводов школьных музеев.  

 

         8.2 Районное учебно-методическое объединение биоэкологов          

Цель: методическая служба РУМО осуществляет  работу по сбору, анализу и сохранению 

накопленного опыта, а так же оказывает необходимую методическую помощь педагогам.  
 

Проведение семинаров и консультаций по  следующим вопросам:  

Организационно- массовая работа, участие в календаре городских массовых мероприятий для учащихся. 

Участие во Всероссийских массовых мероприятиях 

Музейно - методическая работа в учреждении  эколого- биологической направленности. 

Участие в природоохранных акциях и конкурсах молодёжных экологических движений. 

Организация проектной деятельности и руководство самостоятельными исследовательскими работами. 

 Проведение традиционных мероприятий по проблемам здоровья и безопасности, имеющие 

непосредственное отношение к проблематике устойчивого развития. 

 

      

                                 Тематические встречи участников РУМО 

дата мероприятие/место проведения тема 

сентябрь 

 

Проведение педагогического совета 

биоэкологов РУМО Васильевского 

острова. 

 

 

1.Планы на 2021-2022 уч. г. (по результатам 

городского объединенного педсовета 

биоэкологов). Знакомство с календарем 

городских массовых дел.  

2. Создание «Центра экологических 

инициатив» учащихся и педагогов 

Василеостровского района. 

4. Подготовка к межрегиональной 

конференции и экологической смене в на базе 

ЗЦ «Зеркальный». 

Семинар по профориентированию / 

ДЮТЦ «В.О.»  

Семинар по профориентированию  

«Профессия  биоэколог» 

октябрь-

ноябрь  

Встреча РУМО биоэкологов/ 

ФГБНУ Центрального музея 

Почвоведения им. В.В. Докучаева 

Семинар по профориентированию 

«Профессия почвовед» 

ноябрь 

  

 

 

 

 

 

Встреча РУМО.  

Мастер-класс / ДЮТЦ «В.О.»  

Мастер-класс по сохранению здоровья  

«Первая доврачебная помощь» 

Круглый стол / ДЮТЦ «В.О.».  Круглый стол  

«Сохраним климат, сберегая энергию и 

ресурсы» к Международному дню 

энергосбережения  с  участием ОО Друзья 

Балтики 

декабрь 

 

Объединенная встреча РУМО и 

ГУМО биоэкологов 

 

Встреча РУМО / ДЮТЦ «В.О.».  

 

1.Подготовка учащихся к олимпиадам 

различного уровня 

2. Подготовка к городскому биоэкологическому 

конкурсу «От Наблюдения к Исследованию» 

январь  Встреча РУМО.  

Дискуссионный клуб для педагогов 

и учащихся /ДЮТЦ «В.О.»  

Организация работы дискуссионного клуба 

биоэкологов. Тема  «Микропластик» 

февраль  Встреча РУМО.  

Семинар по профориентированию 

 

Семинар по профориентированию 

 «Медицина и врачевание». 

Мифы и реалии медицинского обучения. 



Встреча РУМО.  

Конкурс для педагогов и родителей/ 

ДЮТЦ «В.О.».  

Конкурс  

«Оказание первой доврачебной помощи» 

март 

 

Встреча РУМО.  

Семинар по профориентированию / 

Клиника ДокВет 

Семинар по профориентированию 

 «Профессия ветеринар» (посещение 

ветеринарной клиники ДокВет и знакомство с 

возможностями ее использования в 

профориентации учащихся) 

 

апрель 

 

Встреча РУМО.  

10 юбилейная  международная 

конференция / Заказник Лебяжий. 

 

Международная конференция  

 «Воспитание экологического сознания»: 

1. Выступления и публикации методических 

материалов педагогов 

2. Подведение итогов просветительской 

экологической деятельности в ОУ по 

организации раздельного сбора отходов, 

выставок, эко-уроков, совместной 

экологической работы с педагогами, детьми и 

родителями (в течение года)  

3. Экскурсия по экологической тропе в 

Заказнике Лебяжий. 

март-май  Практические встречи РУМО с ОО 

Друзья Балтики, ГУМО 

биоэкологов. 

 

Практические экологические акции, 

выезды, мастер-классы. 

 май  

 

Встреча РУМО /Библиотека им. 

М.В.Ломоносова 

Подведение итогов года, отчет педагогов и 

планирование летних мероприятий и 

мероприятий следующего учебного года. 

 

Планируемые мероприятия для учащихся 

название мероприятия сроки 

проведения 

место 

проведения 

категория 

участников 

Создание «Центра экологических инициатив» 

Василеостровского района 

2021–2022  

уч. г. 

ГБУ ДО 

ДЮТЦ «В.О.» 

учащиеся, 

педагоги, 

родители, 

жители В.О. 

Участие во Всемирной акции «Очистим планету 

от мусора». Неделя "Мы чистим мир (совместная 

акция с российско-финским центром повышения 

квалификации в области охраны окружающей 

среды ГГУП "СФ "Минерал" на территории 

Васильевского острова)  

21- 25   

сентября 

территория 

Васильевского 

острова. 

педагоги 

РУМО, 

учащиеся, 

родители. 

Участие детей СОШ Василеостровского района в 

Профильной эколого-биологическая смене  на 

базе ЗЦ «Зеркальный».  

сентябрь - 

октябрь   

 ЗЦ 

"Зеркальный"  

учащиеся  

5-10 кл. 

Районный экологический конкурс «Загадки 

Арктики» 

октябрь, 

январь - 

февраль  

 учащиеся  

5–11 кл. 

Традиционный районный биоэкологический 

проект «От наблюдения к исследованию»  

декабрь -май  учащиеся  

1-11 кл., 



дошкольники 

Празднование Дня Науки   

 

8 февраля СПбГУ педагоги, 

учащиеся, 

родители 

Школьная секция X Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием «Формирование экологической 

культуры у подрастающего поколения 2020-2021» 

май - июнь Заказник 

Лебяжий. 

Большая 

Ижора 

 

учащиеся  

1-11 кл., 

дошкольники 

Районная дистанционная акция «Кормушка для 

птиц»  

 

декабрь-март дистанционно учащиеся  

1-11 кл., 

дошкольники 

Районные семинары по профориентированию: 

1. Профессия почвовед 

 

 

 

 

  

 

2. Мифы и реалии медицинского обучения 

 

3.  Профессия ветеринар 

 

 

 

4. Лекторий «Наука в лицах».  

Беседы с представителями биоэкологических 

профессий 

 

октябрь-

ноябрь  

 

 

 

февраль  

март 2022 

 

онлайн, очно. 

 

ФГБНУ 

Центрального 

музея 

почвоведения 

им. В.В. 

Докучаева. 

ДЮТЦ «В.О.»  

ветеринарная 

клиника 

ДокВет. 

учащиеся  

1–11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

учащиеся  

6–11 кл. 

Встречи учащихся для выполнения экологической 

работы 

1. Участие во Всемирной акции «Очистим 

планету от мусора» (Неделя "Мы чистим мир) 

 

2.Выезд на экотропу в Большой Ижоре 

 

3.Дискуссионный клуб для учащихся и педагогов. 

Тема: «Микропластик». 

4. Международная акция «Парад Почв» 

 

 

5. Акции в честь празднования Дня Земли и 

Недели Экологической Безопасности  

 

 

6. Волонтерское деятельность: 

 экологическая   

Экологические акции с участием ОО Друзья 

Балтики, ОО «Мусора больше нет», «ГГУП "СФ 

"Минерал"». 

 

 социальная  

Участие в торжественном заседании, 

 

 

в течение года  

 

 

сентябрь 

 

октябрь-

ноябрь 

декабрь 

 

 

март — июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь  

 

 

 

Васильевский 

остров 

 

Заказник 

Лебяжий 

библиотеки ВО 

района  

музей 

Почвоведения  

 

 

 

 

 

ВО район 

 

 

 

 

 

мемориальный 

музей обороны 

 

 

учащиеся  

1–11 кл. 



посвященное Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады.  

 

Выступления детей с работами, собранными по 

архивным данным. 

 

Представление видеороликов «Судьба 

блокадника». 

 

Волонтерский проект – «Книга для друга» 

 

 

 

май 2022 

 

 

в течение года 

по 

договореннос

ти 

 

и блокады 

Ленинграда, в 

социальном 

доме для 

ветеранов ВОв 

и блокадников 

«Красная 

звезда» 

Тематические экскурсии: 

 возможности «Петровской Акватории»   

 выезд  на  экологическую тропу в Большой 

Ижоре  

 тематическая экскурсия в Химико-

фармацевтическую академию: 

предпрофильная подготовка 

старшеклассников  

 тематические экскурсии по потребностям   

 

 

май 

 

апрель 

 

 учащиеся  

1-11 кл. 

Издательская деятельность для работ учащихся  в течение года редакция 

Института 

практической 

экологии и эко-

журнала «У 

Лукоморья» 

учащиеся  

1-11 кл. 

Практическая летняя работа по экологии.   

1. Практическая дистанционная работа. 

2. Работа с животными для исследований.  

3. Работа с микроскопами. 

4. Практическая работа в лесу и на почве. Выезды 

в пригороды СПб (при поддержке музея 

Почвоведения). 

5. «Дыхание = жизнь. Учимся дышать 

правильно». 

июнь  учащиеся  

1-11 кл., 

дошкольники 

                               

Планируемые мероприятия для педагогов 

название мероприятия сроки 

проведения 

место 

проведения 

категория 

участников 

Объединенный педагогический совет педагогов-

биологов, экологов, учреждений 

дополнительного образования и школ   

сентябрь 

 

ЭБЦ 

«Крестовский 

остров» 

 

 

педагоги 

РУМО 

Создание «Центра экологических инициатив» 

Василеостровского района. 

в течение 

года 

ГБУ ДО ДЮТЦ 

«В.О.» 

учащиеся, 

педагоги, 

родители, 

жители ВО 

Участие во Всемирной акции «Очистим планету 

от мусора». Неделя "Мы чистим мир». 

(совместная акция с российско-финским 

центром повышения квалификации в области 

охраны окружающей среды ГГУП "СФ 

21- 27 

сентября 

территория   

Васильевского 

острова  

педагоги 

РУМО, 

учащиеся, 

родители 



"Минерал" на территории Васильевского 

острова) 

Участие педагогов РУМО с представлением 

опыта работы в Межрегиональной научно-

практической конференции 

октябрь на базе ЗЦ 

«Зеркальный». 

педагоги 

РУМО 

Подготовка команд и отдельных детей к 

районным конкурсам, акциям, конференциям и 

семинарам, к городским, региональным, 

всероссийским и международным  

мероприятиям и олимпиадам по биологии 

в течение 

года 

 педагоги 

РУМО 

Районный экологический конкурс «Загадки 

Арктики»,  номинация: «Творческие и 

исследовательские работы педагогов» 

январь-  

февраль   

дистанционно 

 

педагоги 

РУМО, 

учащиеся, 

родители 

Традиционный районный биоэкологический 

проект «От наблюдения к исследованию»   

декабрь -

апрель. 

 педагоги 

РУМО, 

учащиеся, 

родители 

Участие педагогов РУМО, детей, родителей в 

торжественном заседании, посвященном Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады.   

25-27 января Русское 

Географическое 

Общество 

педагоги 

РУМО, 

учащиеся, 

родители 

X Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Формирование экологической культуры у 

подрастающего поколения» 

май-июнь АНО ДПО 

«ИПК 

«Прикладная 

экология»  

педагоги 

РУМО, 

учащиеся 

Участие в работе Дискуссионного клуба 

биоэкологической направленности 

в течение 

года 1 раз  

в месяц 

библиотеки 

района.  

педагоги 

РУМО, 

учащиеся 

Встречи педагогов  РУМО с педагогами ГУМО 

для  пополнения опытной базы и создания базы 

для исследовательской деятельности учащихся. 

  педагоги 

РУМО 

Тематические экскурсии 

 

  педагоги 

РУМО 

Празднование Дня Науки   

в СПбГУ   

8 февраля СПбГУ педагоги 

РУМО 

Семинары, круглые столы  

 

в течение 

года 

уточняется педагоги 

РУМО 

Лекторий «Наука в лицах» в течение 

года 

уточняется педагоги 

РУМО, 

учащиеся, 

родители 

Издательская  деятельность в течение 

года 

 педагоги 

РУМО 

Практическая работа по экологии с детьми.  июнь уточняется педагоги 

РУМО 

учащиеся, 

родители 

 

Планируемые темы консультаций  

1. Участие во Всемирной акции «Очистим планету от мусора». 

2. Волонтерская, социальная или экологическая  деятельность. 



3. Актуальные исследования учащихся в области биоэкологии.  

4. Методическая поддержка при подготовке к районному биоэкологическому проекту 

 «От наблюдения к исследованию»  

5. Консультация  для педагогов по  урокам экологической грамотности.  

6. Участие в X  Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Формирование экологической культуры у подрастающего поколения». 

Подготовка статей для публикации.  

7. Консультация  для педагогов по изданию детских работ «Наблюдение и исследование в 

природе» в детском экологическом журнале «У  Лукоморья».  

 

8.3. Направления работы по профориентации 

I .Реализация сетевого проекта профориентационной работы «ТРАЕКТОРИЯ» 

II. Создание раздела сайта «Профориентация учащихся»  

 подраздел «Информация»:  

 Основные понятия - «профориентация», «этапы выбора» 

 Общедоступные электронные ресурсы по профессиональному самоопределению 

 Ссылки на сайты и учреждения, которые могут помочь выбрать профессию 

 В помощь выпускнику 

 Новые правила поступления в ВУЗы 2021 

- Поступай правильно в ВУЗ информационный ресурс для абитуриентов 

- Государственная программа "Глобальное образование" - поддержка выпускников 

поступающих в зарубежные ВУЗы 

- Онлайн-тесты для профессионального и жизненного самоопределения 

- Занятость подростков в свободное от учебы время (правовые аспекты) 

 подраздел «Мероприятия»  

 (информация о мероприятиях профориентационной направленности в городе, районе, 

учреждении для учащихся). 

 Создание раздела сайта «Профориентация» в разделе «Педагогам» 

- нормативно-правовая база профориентационной работы в ОУ; 

- методические рекомендации для ПДО по проведению мероприятий профориентационной 

направленности; 

-  Концепция развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодежи Санкт-Петербурга. 

III. Организация и проведение рекламно-агитационной работы по набору обучающихся в 

объединения по интересам: информирование населения о деятельности объединений по 

интересам посредством размещения рекламы в учреждениях общего среднего образования, 

социальных сетях, на сайте ДЮТЦ; 

Проведение «Дня открытых дверей» с целью активизации работы по привлечению 

обучающихся в кружки по интересам. 

IV. Для педагогов мероприятия профориентационной тематики: 

1 Октябрь

2021  

Тьютерство — как форма 

работы педагога 

семинар-

практикум 

-  помочь обучающемуся узнать свои 

особенности, индивидуальность; 

https://www.ucheba.ru/article/6417


дополнительного образования  помочь учащемуся проявить себя; 

- научить осознанному выбору и 

ответственности за поступки, 

результаты выбора; 

 - помочь учащемуся определиться с 

целями, интересами и их реализацией 

 

2 Март 

2022 

 

Роль педагога 

дополнительного образования 

в профессиональном 

самоопределении учащихся 

круглый 

стол 

- диагностика 

- информирование 

- консультирование 

- мотивация 

- организация 

 

VI. Для учащихся: 

1. Реализация ДООП «Все работы хорроши. Выбирай!» 

2. Экскурсии на предприятия, в ВУЗы, музеи и пр. С целью профориентационной работы в 

рамках договора о сотрудничестве : Центр профориентации «ВЕКТОР», Горный университет, 

Информационный центр по атомной энергии, Центральная библиотечная система  

Василеостровского района и др. 

3. Проведение встреч с профессионалами, мастер-классов в рамках ДООП. 

4. Привлечение родителей в качестве представителей профессии - «Родители - детям», 

«Выпускники — детям». 

5. Участие учащихся в конкурсах в рамках обучения по ДООП. 

 

VII. Сетевое взаимодействие: 

Экскурсии профориентационной тематики (Центр профориентации «ВЕКТОР», Горный 

университет, Информационный центр по атомной энергии) 

Проведение фестиваля профессий для учащихся ДЮТЦ по программе ЦППМС-центра 

Василеостровского района. 

 

VIII. Создание банка информационных и методических разработок, видеоматериалов, 

мультимедийных презентаций профориентационной тематики. 

 

План мероприятий профориентационной направленности на 2021-22 учебный год 

 

№ Сроки Мероприятие Ответственные/ 

участники 

1 С 16.08.2021 

 

Реклама по набору в детские объединения: 

оформление информационных стендов; 

размещение информации о наборе на сайте; 

оформление рекламных афиш с 

распространением в ОУ района, среди населения; 

публикации о наборе в СМИ.  

Методисты, ПДО, 

педагоги-

организаторы/учащиеся 

2  

06.09.21 

Дни открытых дверей для учащихся ОУ района с 

проведением рекламных акций и мастер-классов. 

ПДО, педагоги-

организаторы/учащиеся 



Встреча с учащимися 4-х классов школ 6, 15,19, с 

целью ознакомления с программой «Все работы 

хороши. Выбирай!» 

3 09.09.21 Встреча с методистом Центра содействия 

профессиональному самоопределению детей и 

молодежи ГБНОУ ДУМ СПб, к.п.н., 

председателем городского методического 

объединения организаторов профориентационной 

работы Огановской Е.Ю. с целью 

консультирования по внедрению 

профориентационной работы в ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» 

Методист по 

профориентации 

Командирова Ю.Г. 

4 октябрь Макет-музей «Петровская Акватория» 

Историческая викторина «Петербург — морская 

столица» 

Сетевые 

партнеры/Учащиеся 

ДЮТЦ 

5 октябрь Подготовка и проведение районного семинара – 

практикума «Организация сопровождения 

профессионального самоопределения»  

Методисты, зам. дир. по 

УВР/пдо, методисты 

6 октябрь Взаимодействие с Профориентационным 

центром «ВЕКТОР» с целью организации 

профориентационных экскурсий на предприятия 

города. 

Методист по 

профориентации 

Командирова Ю.Г. 

7 01.10.2021- 

29.10.2021  

Мониторинг самореализации выпускников 

ДЮТЦ. Сбор информации от заведующих 

отделами, зам. дир. по УВР 

Методист по 

профориентации 

Командирова Ю.Г. 

8 09.11.2021 

15.00 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Заседание участников ГМО «Организация и 

проведение мероприятий Дорожной карты 

развития системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и 

молодежи СПб» 

ГБНОУ ЦПР Спб «Лига 

Мастеров» Огановская 

Е.Ю./Методист по 

профориентации 

Командирова Ю.Г. 

9 16.11.2021 

ГБУ ДО ЦТиО 

15.00 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района  

Городской информационно-методический 

семинар для специалистов профориентаторов и 

педагогов дополнительного образования «Новые 

тенденции поддержки профессионального 

самоопределения обучающихся в 

дополнительном образовании» 

ГБНОУ ЦПР Спб «Лига 

Мастеров» 

Федорова Е.В. 

Огановская Е.Ю. 

Фрунзенский район ГБУ 

ДО ЦТиО 

Зайцева И.Ю./Методист 

по профориентации 

Командирова Ю.Г. 

10 25.11.2021 Городской обучающий семинар «Наставничество 

в дополнительном образовании: от теории к 

актуальным практикам» 

ГЦРДО/Методисты, зам. 

дир. По УВР 

11 25.01.2022 Городской семинар для ответственных за Выборгский район : 



15.00 

Высшая школа 

технологии и 

энергетики при 

СПб ГУПТД 

профориентационную работу в районах, членов 

ГМО и специалистов ОУ СПб «Организация 

профориентационной работы с ВУЗами» 

ГБОУ СОШ № 102 

ГБНОУ ЦПР СПб 

«Лига Мастеров»/ 

методист по 

профориентации 

Командирова Ю.Г. 

12 25.01.21-

18.02.22 

Городской конкурс среди педагогических 

работников по организации профориентационной 

работы «Профессионалы Санкт-Петербурга» 

ГЦРДО/ПДО, методист по 

профориентации 

Командирова Ю.Г. 

13 февраль Педагогическая ассамблея Дополнительное 

образование — профессиональная навигация 

учащихся. Практика профессиональной 

ориентации» 

ГЦРДО/методист по 

профориентации 

Командирова Ю.Г. 

14 февраль-март Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Сопровождение профессионального 

самоопределения детей и молодежи: проблемы, 

достижения, пути развития» 

ГБНОУ ЦПР СПб 

«Лига Мастеров»/ 

методист по 

профориентации 

Командирова Ю.Г. 

15 Февраль-март День открытых дверей в РГПУ им. Герцена 

Профориентационные экскурсии «Студенты-

абитуриентам»  

Чурилина И.Н. методист/ 

учащиеся 

16 Март-май 4 профориентационные встречи: развитие soft 

skills 

Студенты РГПУ им. 

Герцена/ учащиеся ДЮТЦ 

17 В течение года Посещение ГУМО педагогическая лаборатория 

«Тьютерство и наставничество в дополнительном 

образовании» 

ГЦРДО/методист по 

профориентации 

Командирова Ю.Г. 

18 В течение года Посещение ГУМО  организаторов 

профориентационной работы 

Огановская 

Е.Ю./методист по 

профориентации 

Командирова Ю.Г. 

19 Осенние/ 

весенние 

школьные 

каникулы 

Каникулярные профсмены “Лаборатрия 

творческих профессий “ПРОФИ.tut” 

Зав. отд. организационно-

массовой работы 

Гречишникова 

А.А./учащиеся 

20 В течение года Создание видео-коллекции интервью с 

представителями разных профессий на YouTube 

канале ДЮТЦ 

Зав. отд. организационно-

массовой работы 

Гречишникова 

А.А./представители 

профессий, предприятия-

партнеры 

 

Мероприятия для учащихся, в рамках реализации ДООП Модуль «Самоопределение» 

 сентябрь-май Творческий мастер-класс в рамках ДЮТЦ/ Зайдуллина С.А. 



проекта по профориентации  учащиеся, 

педагоги 

 сентябрь Посвящение в кружковцы учащиеся 

студии 

Образцова Е.С. 

 сентябрь Профориентационные  беседы.  учащиеся 

студии 

Акимова О.И. 

 сентябрь-

апрель 

Экскурсии по городу с зарисовками 

(разработка коллекции «Град Петра»). 

учащиеся 

«ШЮМ» 

Марушина Л.С. 

 октябрь  Посещение лекции Атомная энергия, в 

рамках программы «Профориентация» 

учащиеся, 

родители 

Кузина Е.А. 

 октябрь Беседы о профессиях: педагог, 

воспитатель, учитель. 

учащиеся Земцова Т.А. 

 25 - 31 октября Осенняя (каникулярная) профсмена 

“Лаборатория творческих профессий 

“ПРОФИ.tut” 

онлайн 

платформа 

zoom 

Гречишникова 

А.А. 

 ноябрь  

апрель  

Концерт-беседа студентов музыкального 

училища и Санкт-

Петербургской государственной консерв

атории им.Римского-Корсакова и 

учащихся музыкальных классов ДЮТЦ 

«В.О.» 

каб.34 

ДЮТЦ 

«В.О.», 

учащиеся и 

студенты 

Платонов Б.П. 

 ноябрь Экскурсия в   «Росатом» учащиеся и 

педагог 

Вовк Н.В. 

 ноябрь  Семинар по профориентированию в 

музее Почвоведения  

учащиеся и 

педагоги 

Захарова Н.А. 

 декабрь  Родительские собрания на тему 

«Профориентация», 

«Самоопределение» 

 родители, 

педагоги 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 декабрь  Мастер-класс  в ветеринарной клинике 

Гусевой В. 

учащиеся и 

педагоги 

Захарова Н.А. 

 декабрь Посещение экзаменов в СПб ГИК 

(хореографическая студия «Горизонты») 

СПБ ГИК, 

учащиеся 

Кувшинская С.В 

 декабрь Концерт-встреча с выпускниками 

коллектива, ставшими 

профессиональными певцами 

учащиеся  Латышева Н.А. 

 январь  Профориентационная игра «Стань 

чемпионом» 

учащиеся Халикова М.А. 

 январь Экскурсия в музей техники ОАО 

Кировский завод 

учащиеся Вовк НВ 

 февраль Мастер-классы хореографов театров и  

педагогов  институтов СПб по 

современному и классическому танцу, 

композиции и постановке танца, 

актерскому мастерству, гимнастике 

каб.№4 Кувшинская С.В. 

Каргина В.А. 

Соломкина А.А. 

 февраль  Посещение музея при ВУЗе учащиеся, 

педагог, 

педагог Кураева 

А. Ю.  



родители 

 февраль Лекция-диспут: «Профессия – 

спортивный тренер» 

учащиеся Халикова М.А. 

 21 - 27 марта Весенняя (каникулярная) профсмена 

“Лаборатрия творческих профессий 

“ПРОФИ.tut” 

онлайн Гречишникова 

А.А. 

 март  Посещение современного музея учащиеся, 

педагог, 

родители 

Кураева А. Ю. 

 март  Мастер- класс «Любимая профессия» учащиеся - 

родители - 

педагог  

Кузина Е.А. 

 март Беседы о профессиях « Космонавтика» 

Участие в конкурсе «Наследники 

вселенной» 

учащиеся Земцова Т. А 

 март Лекция-диспут «Профессия – хореограф 

» 

учащиеся Халикова М.А. 

 март  Мастер-класс оперного певца (певицы) учащиеся Латышева Н.А. 

 март Профориентационная викторина “Своя 

игра” ДООП “Все работы хороши. 

Выбирай!” 

учащиеся Командирова Ю.Г. 

ППМС-Центр ВО 

р-на 

 апрель  Экскурсия в Горный институт учащиеся Земцова Т.А. 

 июнь Летняя (каникулярная) профсмена 

“Лаборатрия творческих профессий 

“ПРОФИ.tut” 

онлайн Гречишникова 

А.А  

 

 первая 

половина 

учебного года 

Экскурсия в творческие мастерские 

ДМТ «Зазеркалье», Театра СПБ_ОПЕРА 

учащиеся Латышева Н.А. 

 вторая 

половина 

учебного года 

Посещение Санкт-

Петербургской государственной консерв

атории им.Римского-Корсакова, РГИСИ 

учащиеся 

старшего 

возраста, 

родители 

Латышева Н.А. 

 в течение 

учебного года 

Экскурсии на предприятия города в 

рамках реализации ДООП “Все работы 

хороши. Выбирай!”, мастер-классы, 

встречи с представителями профессий, 

профессиональные пред-пробы 

учащиеся Командирова Ю.Г. 

 в течение 

учебного года 

Профориентационные игры учащиеся, 

педагог 

Кураева А. Ю. 

 в течение 

учебного года 

Профориентационные встречи учащиеся, 

педагог, 

студенты 

ВУЗов и 

СУЗов.  

Кураева А. Ю. 

 в течение 

учебного года 

Экскурсии на предприятия города 

«Начальные представления о 

учащиеся Акимова О.И. 



существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти 

профессии» 

 в течение 

учебного года 

Профориентационная экскурсия на  

швейное предприятие  

 

учащиеся 

«ШЮМ» 

 

Марушина Л С. 

 

 в течение 

учебного года 

Беседы с детьми «Моя профессия» учащиеся 

«ШЮМ» 

МарушинаЛ С 

 в течение 

учебного года 

Беседа «Основа профессии: 

иллюстратор - книжная графика» 

учащиеся  Земцова Т. А 

 в течение 

учебного года 

Беседы о профессиях: биолог, зоолог, 

натуралист. Выполнение заданий на 

темы. Посещение Зоологического 

музея. 

учащиеся Земцова Т. А 

 в течение 

учебного года 

Беседы о профессиях учащиеся  

 

Стрельцова И.В. 

Кузнецова Н.А. 

 в течение 

учебного года 

Посещение профориентационных 

мероприятий 

учащиеся Стрельцова И.В. 

Кузнецова Н.А. 

 в течение 

учебного года 

Участие в конкурсах и выставках учащиеся Стрельцова И.В. 

 в течение 

учебного года 

Челлендж: «Я в будущей профессии» учащиеся Халикова М.А. 

 в течение 

учебного года 

Экскурсия на "Пятый канал" медиашкола Миссуловина 

Ю.А. 

 в течение 

учебного года 

Семинары по профориентированию с 

Друзьями Балтики 

учащиеся и 

педагоги 

Захарова Н.А. 

 в течение 

учебного года 

1.Беседы на тему:  

«В мире профессий»  

«Мое любимое занятие в свободное 

время» 

«Кем я хочу быть и почему»  

2.Тестирование и анкетирование 

«Слагаемые выбора профессии»  

ДИА 

«Ромашка», 

ансамбли 

«Лейся, 

песня» 

«Праздник» 

 «Сюрприз» 

Климова Л.А. 

 в течение 

учебного года 

Цикл семинаров по вопросам 

вокального искусства 

учащиеся, 

родители 

Латышева Н.А. 

 в течение 

учебного года 

Экскурсии СДЭП «Шанс» в Горный 

институт, Школу Б. Эйфмана 

 Прозорова Е.А. 

 

 

8.4. Направления работы по наставничеству  

I . Внедрение актуальной целевой модели наставничества в ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский 

остров» 

-изучение нормативно-правовой базы. 

-ознакомление педагогического коллектива с Целевой моделью наставничества путем 

создания раздела сайта «Наставничество» и размещение информации: 



 подраздел «Документы»:  

 Основные понятия - «наставничество», «формы наставничества» 

 Нормативно-правовая база: Методология (Целевая модель) наставничества… 

 анкетирование 

подраздел «Локальные акты» 

подраздел «Мероприятия» 

 

II. Создание проектной группы. Разработка локальных актов ОУ по наставничеству: 

Положение, Программа наставничества, Дорожная карта. 

III. Реализация Программы наставничества 

 Для педагогов, форма взаимодействия «педагог-педагог»: 

- ознакомление с Целевой моделью наставничества , 

- анкетирование педагогов, желающих принять участие в программе наставничества, 

- анализ анкет наставников, создание базы данных наставников, 

- проведение семинара-практикума «Методологи наставничества в контексте Национального 

проекта «Образование», 

- обучение наставников (подготовка методических материалов для наставников, «Школа 

наставников»), 

- проведение регулярных встреч наставник-наставляемый, 

- мониторинг личной удовлетворенности участием в программе, 

- мониторинг и оценка влияния программы на всех участников, 

- подведение итогов программы наставничества и награждения лучших наставников, 

- оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в 

кейсы, в виде методических разработок, 

- публикация результатов программы наставничества,  кейсов на сайтах образовательной 

организации и организаций-партнеров. 

 

Для учащихся, форма наставничества «ученик — ученик», «педагог-ученик»: 

- проведение тематических мероприятий, ознакомление с Целевой моделью наставничества, 

- создание базы данных наставников и наставляемых по формам наставничества: «ученик-

ученик», «педагог-ученик», «мастер- ученик», «выпускник-ученик», 

- обучение наставников (подготовка методических материалов для наставников, «Школа 

наставников»), 

- проведение регулярных встреч наставник-наставляемый, 

- привлечение наставников и наставляемых к волонтерской деятельности, участие в акциях 

экологической, социальной, практико-ориентированной направленности, 

- развитие навыков softskills, путем участия в конкурсных мероприятиях, проектной 

деятельности, социально-значимых проектах, 

- мониторинг личной удовлетворенности участием в программе, 

- мониторинг и оценка влияния программы на всех участников, 

- подведение итогов программы наставничества и награждения лучших наставников, 

- оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в 

кейсы, в виде методических разработок, 

- публикация результатов программы наставничества,  кейсов на сайтах образовательной 

организации и организаций-партнеров. 

 

Сотрудничество с иными организациями: форма наставничества «мастер- ученик», 

«выпускник - ученик» 

- создание банка данных потенциальных наставников, 

- заключение договоров о сотрудничестве с организациями-партнерами, 



- обучение наставников (подготовка методических материалов для наставников, «Школа 

наставников»), 

- проведение регулярных встреч наставник — наставляемый, 

- мониторинг и оценка влияния программы на всех участников, 

- подведение итогов программы наставничества и награждения лучших наставников, 

- оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в 

кейсы, в виде методических разработок, 

- публикация результатов программы наставничества,  кейсов на сайтах образовательной 

организации и организаций-партнеров. 

 

VI. Создание банка информационных и методических разработок, видеоматериалов, 

мультимедийных презентаций о наставничестве  

- оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в 

кейсы, в виде методических разработок. 

- публикация результатов программы наставничества,  кейсов на сайтах образовательной 

организации и организаций-партнеров 

- Формирование долгосрочной базы наставников 

 

План мероприятий педагогов дополнительного образования  на 2021-22 учебный год по 

направлению наставничество 

 

1 октябрь Беседа «Социальная адаптация 

в обществе» 

учащиеся Кузина Е.А. 

2 октябрь Лекция « Атомная энергия»  учащиеся Кузина Е.А. 

3 сентябрь-

ноябрь 

Творческий проект «Поделись 

мастерством 2»,   

 

Морская 

набережная, 15  

библиотека «На 

Морской»/ 

учащиеся 

Вовк Н.В.  

Малышева ОВ 

4 сентябрь -

декабрь 

Открытый районный заочный 

(очно) конкурс социальных 

видеосюжетов “Мотиватор” 

ДЮТЦ/учащиеся 

СОШ, УДОД 

Зайдуллина С.А. 

5 11 ноября Районный конкурс чтецов-

инофонов, посвященный поэзии 

А.С.Пушкина «Ветры горы 

разрушают - слово народы 

подымает» 

библиотека 

им.М.В.Ломоносов

а/ учащиеся СОШ, 

УДОД В.О 

Скрыдлова Н.Г. 

6 13 ноября Акция, посвященная 

всемирному дню доброты (в 

рамках социального проекта 

“Благое Дело”) 

учащиеся 

социальных домов 

Суворово В.Е. 

организационно-

массовый отдел 

7 25 декабря Новогодний праздник 

«Горизонты», посвящение в 

студийцы  

учащиеся, каб. №4 Кувшинская С.В. 

Каргина В.А 

Соломкина А.А. 

8 февраль  Беседа «Моя будущая 

профессия» 

учащиеся  Кузина Е.А. 

9 март  Творческая встреча  «Большая учащиеся,  Вовк Н.В. 



репетиция» младших и старших 

учащихся студии «Менестрель»   

Морская 15 

10 24 марта «Как быть артистом» - игровая 

программа, проводимая 

старшими детьми для младших 

учащихся СДЭП «Шанс» 

учащиеся, каб.25 

(35) 

Прозорова Е.А. 

11 25 мая  «Закрытие сезона 

хореографической студии 

«Горизонты» (награждение, 

результаты, игра «Учим друг 

друга, радуемся вместе») 

учащиеся, каб. №4 Кувшинская С.В. 

Каргина В.А 

Соломкина А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 


