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1. ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование Государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения детский оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-

Петербурга «Балтийский берег» проводилось в соответствии пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями от 14.12.2017 г.), 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2013 

г. № 136 «О внесении изменений в показатели деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом министерства 

образования и науки российской федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности структурных подразделений ГБОУ «Балтийский 

берег», осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные 

образовательные и дополнительные профессиональные программы, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования образовательной организации за 2019 г. 

В ходе самообследования проведена оценка образовательной деятельности ГБОУ 

«Балтийский берег» по следующим показателям: сведения о реализуемых 

дополнительных образовательных и дополнительных профессиональных программах, 

система управления организацией, содержание и качество подготовки обучающихся, 

организация учебного процесса, качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирование 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

Источники самообследования ГБОУ «Балтийский берег»: 

 устав и локальные акты образовательной организации; 

 лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

 Программа развития образовательной организации до 2020 года; 

 дополнительные образовательные и дополнительные профессиональные 

программы структурных подразделений ГБОУ «Балтийский берег» и рабочие программы 

детских объединений; 

 штатное расписание; 

 протоколы заседаний педагогических советов структурных подразделений, 

научно-методического совета, методических объединений, тренерских советов; 

 комплектование и сохранность контингента обучающихся; 

 анализ деятельности учреждения за 2018-2019 (второе полугодие) и 2019-

2020 учебные годы (первое полугодие); 

 материалы административного контроля; 

 статистический отчет ДО-1 на 01.01.2020 г. 

 результаты внешней экспертизы деятельности учреждения органами 

управления образованием и проверок контрольно-надзорных органов; 

 данные опроса участников образовательного процесса (педагоги, 

обучающиеся, родители); 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся; 

 результаты участия педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 результаты участия обучающихся в мероприятиях городского, 

регионального, всероссийского и международного уровня; 

 анализ инфраструктуры учреждения. 
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Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на 

официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» в сети Интернет. 

Данные приведены по состоянию на 01 января 2020 г. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общие сведения об образовательной организации 

Полное название образовательной 

организации 

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение детский 

оздоровительно-образовательный 

туристский центр Санкт-Петербурга 

«Балтийский берег» 

Сокращенное наименование ОО ГБОУ «Балтийский берег» 

Наименование учредителя ОО, его место 

нахождения, график работы, справочный 

телефон, адрес сайта в сети Интернет, 

e-mail 

Субъект Российской Федерации - город 

федерального значения Санкт-Петербург, в 

лице исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга - 

Комитета по образованию.  

Адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. 

Антоненко, д. 8  

Сведения о руководителях и график работы  

Телефон: 570-31-79, 570-38-29 (факс)  

Телефон горячей линии: 576-20-19 

Адрес сайта: http://k-obr.spb.ru 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 

Местонахождение ОО, график работы, 

телефоны, адреса электронной почты 

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. 

Черняховского 49 лит А 

Телефон: (812) 764-04-00 

E-mail: mail@balticbereg.ru 

Часы работы: Пн-Чт с 9-30 до 18-00, Пт с 9-

30 до 17-00, Сб Вс - выходной.  

Перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Адрес официального сайта ОО http://www.balticbereg.ru 

Дата создания образовательной 

организации 

06.12.2001 

Реквизиты лицензий Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от 

01.10.2014 г № 1157, выдана Комитетом по 

образованию правительства Санкт-

Петербурга, бланк серия 78Л02 № 0000055 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности от 27.05.2013 № 78-01-003567, 

выдана Комитетом по здравоохранению 

Санкт-Петербурга, бланк серия ЛО-1 № 

001330 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной 

аккредитации отсутствует 

Устав Государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

детского оздоровительно-образовательного 

туристского центра Санкт-Петербурга 

«Балтийский берег» 

Утвержден Распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга  

от 04.06.2018г. № 1006-р 

Программа развития на период до 2020 года Утверждено приказом генерального 

директора ГБОУ «Балтийский берег» от 

03.03.2015 г. № 83/1 

http://k-obr.spb.ru/page/69/
http://k-obr.spb.ru/
mailto:kobr@gov.spb.ru
mailto:mail@balticbereg.ru
http://www.balticbereg.ru/
http://www.balticbereg.ru/index.php/informacziya-ob-ou
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В соответствии со ст. 91 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», № 273-ФЗ от 29.12.2012, Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный туристский центр 

Санкт-Петербурга «Балтийский берег» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией от 01.10.2014 г. №1157, выданной Комитетом по образованию 

правительства Санкт-Петербурга (серия 78Л02 №0000055). ГБОУ «Балтийский берег» 

является некоммерческой образовательной организацией, не относящейся к конкретному 

типу образовательной организации. Данная особенность осуществления образовательной 

деятельности обусловлена спецификой функционирования ГБОУ «Балтийский берег» как 

многопрофильного образовательного учреждения, реализующего широкий спектр 

образовательных программ, о чем указано в Приложениях 2 и 3 от 01.10.2014 г. №1157 к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (серия 78П01 №0002594): 

 общее образование (уровни: начальное общее образование, основное общее 

образование); 

 дополнительное образование (подвиды: дополнительное образование детей, 

дополнительное профессиональное образование). 

В Приложениях 2 и 3 к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

также указаны адреса мест осуществления образовательной деятельности, за исключением 

мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, что соответствует п.4. ст. 91 Федерального закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

191119, Санкт-Петербург, улица Черняховского, д.49, лит. А 

191119, Санкт-Петербург, улица Черняховского, дом 49, лит. Б 

197729, Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д. 651, лит. К 

197729, Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д. 651, лит. Е 

197729, Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д. 651, лит. Н 

197729, Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д. 651, лит. М 

197729, Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д. 671, лит. А 

197729, Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д. 671, лит. Б 

197729, Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д. 671, лит. Е 

197729, Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д. 671, лит. Ж 

197729, Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д. 671, лит. З 

197729, Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Приморское шоссе, д. 656, лит. А 

197729, Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Приморское шоссе, д. 656, лит. В 

Филиалы в ГБОУ «Балтийский берег» отсутствуют. 

В соответствии с Уставом ГБОУ «Балтийский берег» является нетиповой 

образовательной организацией (не относящейся к конкретному типу образовательной 

организации), имеющей право реализации основных и дополнительных образовательных 

программ, в целях выявления и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности, а также обучающихся, добившихся успехов в учебной деятельности, 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности и 

физкультурно-спортивной деятельности.  

В соответствии с Уставом ГБОУ, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 04.06.2018 г. № 1006-р, «Балтийский берег» предметом деятельности 

образовательной организации является: 

 реализация образовательных программ начального общего и основного общего 

образования; 

 реализация дополнительных образовательных программ: дополнительных 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ, дополнительных 

профессиональных программ; 

 организация досуговой деятельности обучающихся; 

 организация отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и взрослых; 

 организация санаторно-курортного лечения; 
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 организация работы с обучающимися, добившимися успехов в научной 

(научно-исследовательской), творческой и физкультурно-спортивной деятельности; 

 научно-методическое обеспечение развития системы дополнительного 

образования детей; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 организация спортивной подготовки; 

 медицинская деятельность; 

 координация и методическое сопровождение туристско-краеведческой работы 

с детьми в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, организация и проведение 

массовых спортивных мероприятий; 

 организация и проведение экскурсионных, туристских и досуговых программ; 

 реализация совместных международных проектов по воспитанию и 

образованию; 

 реализация программ психолого-педагогического сопровождения детей и 

подростков, включающая программы профилактики и психолого-педагогической 

коррекции и реабилитации зависимого поведения и склонности к злоупотреблению 

психотропных активных веществ (ПАВ); 

 организация подготовки сборных команд Санкт-Петербурга для участия в 

региональных, Всероссийских и Международных соревнованиях по различным видам 

спорта; 

 организация консультационной, просветительской деятельности; 

 организация деятельности в сфере охраны здоровья граждан, связанная с 

круглогодичным отдыхом и оздоровлением обучающихся (с круглосуточным или 

дневным пребыванием). 

 

Приоритетные направления образовательной деятельности  

Совершенствование образовательной системы ГБОУ «Балтийский берег» 

происходит в условиях реализации новой государственной образовательной политики, 

основным ориентиром которой является повышение эффективности и качества 

предоставляемых образовательных услуг в соответствии с приоритетными направлениями 

развития российского образования. 

Социально-педагогическая миссия Центра состоит в развитии открытой 

гуманитарно-ориентированной образовательной среды учреждения как части 

образовательного пространства Санкт-Петербурга, ориентированной на удовлетворение 

вариативных образовательных потребностей жителей города в доступном и качественном 

образовании, отдыхе и оздоровлении, социализации, занятии физической культурой и 

спортом; становлении в качестве научно-методического и организационного центра 

дополнительного образования, спорта, гражданско-патриотического воспитания и 

коррекционно-реабилитационной деятельности региона, участвующего в формировании 

развивающего образовательного пространства города. 

В соответствии с Программой развития ГБОУ «Балтийский берег» на период до 

2020 года «Развитие целостного образовательного пространства нетипового 

образовательного учреждения на основе проектно-ресурсного подхода» ключевое 

направление развития образовательной организации заключается в объединении 

различных структурных подразделений на основе использования внутренних ресурсов, 

что позволит Центру стать целостным, конкурентоспособным учреждением в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга. 

В рамках Программы развития ГБОУ «Балтийский берег» деятельность 

образовательной организации в прошедшем учебном году была направлена на решение 

следующих задач: 

 развитие системы образования ГБОУ «Балтийский берег» посредством 

эффективного использования ресурсов кадрового, информационно-методического, 

материально-технического, финансового обеспечения; 
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 создание в системе общего и дополнительного образования равных 

возможностей для получения качественного и доступного образования, позитивной 

социализации детей;  

 организация эффективной работы по выявлению и поддержке талантливых 

детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 содействие развитию системы управления качеством образования, включая 

систему внешней оценки качества образования, реализации внутренних моделей 

управления качеством образования, методической поддержки аттестации педагогов, 

развития олимпиадного и конкурсного движений; 

 организация непрерывного развития потенциала современного педагога, 

профессионального мастерства педагогических и руководящих работников, 

инновационного и конкурсного движения, поддержка как опытных, так и начинающих 

педагогов; 

 создание в образовательной организации условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся и работников; 

 организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей. 

Поставленные задачи на 2019 год определили акценты развития образовательной 

организации. В данном отчете о самообследовании образовательной организации 

представлены промежуточные результаты достижения стратегической цели, заявленной в 

Программе развития ГБОУ «Балтийский берег» на период до 2020 года. 

 

Основные направления развития дополнительного образования  

ГБОУ «Балтийский берег» в 2019 году 

Реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

детей» и национального проекта «Образование» детерминируют развитие современной 

системы дополнительного образования Российской Федерации посредством разработки и 

внедрения качественных дополнительных общеобразовательных программ и увеличения 

за счёт этого охвата детей, а также воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности ребенка на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций. В указанных федеральных 

документах расставлены акценты на создание доступных и комфортных условий 

осуществления образовательного процесса, повышение профессиональных компетенций 

педагогов и создание региональных центров дополнительного образования детей. 

«Концепция развития дополнительного образования детей» на 2015—2020 годы, 

утвержденная Правительством РФ от 24 апреля 2015 года № 729-р, определяет 

первоочередную задачу в области дополнительного образования детей – обеспечение прав 

ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию, расширение 

возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере 

дополнительного образования, обновление содержания дополнительного образования 

детей в соответствии с интересами детей.  

В Концепции развития дополнительного образования детей миссия 

дополнительного образования определена как социокультурная практика развития 

мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, 

превращение феномена дополнительного образования в подлинный системный 

интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность личности, общества и государства. Дополнительное образование в 

современном социуме рассматривается как непрерывный процесс саморазвития и 

самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности. 

В процессе организации образовательной деятельности ГБОУ «Балтийский берег» 

учитываются характеристики дополнительного образования детей и взрослых, заявленных 

в Концепции развития дополнительного образования: мобильность, оперативность 

реакции на новшества, готовность к инновационной деятельности, расширение спектра и 

повышение качества образовательных услуг, расширение экономической 

самостоятельности, обновление управленческого аспекта деятельности, повышение 
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статуса.  

Обозначенные характеристики являются основой в процессе организации 

образовательной деятельности ГБОУ «Балтийский берег» и находят отражение в 

деятельности центра в 2019 году в соответствии с Программой развития учреждения на 

период 2015 – 2020 гг.  

Ключевым направлением развития образовательной организации в 2019 году стало 

решение проблем, значимых для развития образовательной организации, которые носили 

проблемный характер и требовали изменений:  

 совершенствование системы управления образовательным учреждением; 

 повышение разнообразия реализуемых дополнительных образовательных 

программ в соответствии с достижениями научно-технического прогресса, 

информатизации общественной жизни и быта; 

 совершенствование образовательного процесса по дополнительным 

образовательным программам, ориентированного на гармоничное сочетание с основными 

образовательными программами. 

Решение данных проблем предусматривает: с одной стороны – совершенствование 

механизмов реализации образовательных услуг в рамках основных направлений своей 

деятельности, с другой – использование ресурсов кадрового, информационно-

методического, материально-технического, финансового обеспечения, что позволит 

Центру стать целостным, конкурентоспособным образовательным учреждением.  

В соответствии с приоритетами развития системы дополнительного образования 

детей в Санкт-Петербурге сегодня ГБОУ «Балтийский берег» является образовательной 

организацией, осуществляющей в качестве одной из основных задач образовательную 

деятельность по дополнительным образовательным программам; площадкой для 

формирования мировоззрения и гражданской идентичности подрастающего поколения, 

адаптивности к темпам социальных и технологических перемен, основой непрерывного 

процесса саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и 

деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Структура и система управления образовательной организацией 

Управление ГБОУ «Балтийский берег» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Непосредственное управление деятельностью образовательной 

организации осуществляет генеральный директор. В ГБОУ «Балтийский берег» 

сформирована команда управленцев-профессионалов по основным направлениям 

деятельности образовательного учреждения. Нормативная база учреждения позволила 

работать образовательной организации в 2019 году в режиме устойчивого развития. 

 

Структура и органы управления образовательной организацией 

Органы управления организацией (администрация): 

Зубрилова Надежда Александровна 

 

генеральный директор 

Гордиенко Валентина Николаевна  заместитель генерального директора  

по безопасности 

 

Губаненков Сергей Михайлович  заместитель генерального директора  

по организационно-массовой работе 

 

Климовская Елена Михайловна  заместитель генерального директора по ремонту 

и эксплуатации зданий и сооружений  

 

Погодина Ирина Сергеевна заместитель генерального директора  
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по финансово-экономическим вопросам 

 

Полнер Татьяна Евгеньевна заместитель генерального директора  

по учебно-методической работе 

 

Тенишева Раися Ибрагимовна  главный бухгалтер 

 

В ГБОУ «Балтийский берег» создана эффективная система управления 

образовательным процессом (в том числе общественно-государственного), позволяющая 

достигнуть высоких образовательных и социальных результатов средствами 

общественных слушаний и иных собраний представителей педагогической и 

родительской общественности. 

Органы государственно-общественного управления: 

 Управляющий совет 

 Совет трудового коллектива 

 Педагогический совет 

 Родительский комитет 

Совещательные органы управления: 

 Научно-методический совет 

 Малые педагогические советы структурных подразделений 

 Совет по профилактике негативных явлений среди несовершеннолетних 

 Аттестационная комиссия 

 Комиссия по трудовым спорам и урегулированию разногласий между 

участниками образовательных отношений 

 Комиссия по противодействию коррупции 

 Комиссия по материальному стимулированию 

 Комиссия по охране труда 

 Комиссия по обеспечению информационной безопасности 

 

ГБОУ «Балтийский берег» является некоммерческой образовательной 

организацией, не относящейся к конкретному типу образовательной организации, в 

составе которого в 2019 году на правах самостоятельных структурных подразделений 

функционировали 12 структурных подразделений 

 

Структурные подразделения образовательной организации 

Общеобразовательная школа-интернат 

(ОШИ) 

 

директор школы:  

Голодова Ульяна Борисовна 

Городской детско-юношеский центр 

гражданского и патриотического 

воспитания детей (ГДЮ ЦГПВ) 

 

начальник ГДЮ ЦГПВ:  

Уличев Михаил Васильевич 

Городская станция юных туристов 

(ГорСЮТур) 

начальник станции:  

Бахвалов Денис Георгиевич 

 

Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

(СДЮСШОР) 

 

директор СДЮСШОР:  

Гуреев Максим Владимирович 

Городской центр по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности (ГЦ ПДТТиПБ) 

 

начальник центра:  

Маслов Алексей Витальевич 

Городской координационный центр по начальник центра:  
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физкультурно-спортивной работе в 

образовательных организациях Санкт-

Петербурга 

 

Казунко Полина Юрьевна 

детский оздоровительно-образовательный 

лагерь (ДООЛ) «Заря»  

 

начальник лагеря:  

Матросов Антон Сергеевич 

детский оздоровительно-образовательный 

лагерь (ДООЛ) «Солнечный» 

 

начальник лагеря:  

Фукалов Сергей Васильевич 

детский оздоровительно-образовательный 

лагерь (ДООЛ) «Молодежное» 

 

начальник лагеря:  

Ожиганов Олег Юрьевич 

Туристско-экскурсионная база «Школьная» заведующая базой:  

Солдатова Валентина Геннадьевна 

 

Медицинская служба 

 

начальник службы:  

Колесникова Светлана Александровна 

 

Автохозяйство заведующий автохозяйством:  

Попков Дмитрий Евгеньевич 

 

В структуре ГБОУ «Балтийский берег» действует Служба экстренной 

психологической помощи (Детский телефон доверия), подключенная к единому 

общероссийскому телефонному номеру. 

Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала позволили учреждению 

реализовать новое направление деятельности: с 14 января 2019 года на базе ДООЛ 

«Солнечный» организуются профилактические смены для обучающихся 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

В ГБОУ «Балтийский берег» функционирует Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва, в которой реализуются 

предпрофессиональные программы и программы спортивной подготовки для одаренных 

детей в области физической культуры и спорта по следующим видам спорта: парусный 

спорт, прыжки на лыжах с трамплина, рафтинг, скалолазание и спортивное 

ориентирование.  

В состав ГБОУ «Балтийский берег» входят четыре структурных подразделения, 

координирующие деятельность всех образовательных организаций Санкт-Петербурга по 

направлению своей деятельности: Городская станция юных туристов, Городской детско-

юношеский центр гражданского и патриотического воспитания, Городской 

координационный центр по физкультурно-спортивной работе в образовательных 

организациях, Городской центр профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности. На базе городских координационных центров 

реализуются дополнительные общеразвивающие программы, ежегодно проводятся более 

шестидесяти городских, в том числе многоэтапных, массовых мероприятий и конкурсов 

методических материалов, также проводятся региональные и всероссийские семинары, 

работает Городская школа инструкторов детско-юношеского туризма. 

В структуре ГБОУ «Балтийский берег» работают три детских оздоровительно-

образовательных лагеря круглогодичного пребывания («Заря», «Молодежное», 

«Солнечный»). Для реализации программ тематических и профильных смен в ДООЛ 

ГБОУ «Балтийский берег» открыт отдел образовательных программ. 

В ГБОУ «Балтийский берег» функционирует туристско-экскурсионная база 

«Школьная», обеспечивающая отдых, питание и саморазвитие детей и подростков из 

регионов России, а также дальнего и ближнего зарубежья. Неоднократно ТЭБ 
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«Школьная» в течение учебного года принимала гостей по поручению КО, на турбазе 

традиционно размещаются школьники, которые приезжают в СПб по приглашению 

губернатора, правительственных комитетов для участия в различных городских, 

всероссийских, международных мероприятиях. 

 

Оценка эффективности управления ГБОУ «Балтийский берег» 

ГБОУ «Балтийский берег» в своей деятельности руководствуется международными 

актами в области защиты прав ребенка, Конституцией Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», иными законодательными и нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, приказами и решениями 

Учредителя, Уставом образовательной организации, локальными актами образовательной 

организации.  

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует законодательству Российской Федерации, уставу ГБОУ «Балтийский берег» 

и в соответствии с Постановлением Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (ред. от 07.08.2017) размещена на официальном сайте 

ГБОУ «Балтийский берег».  

Управление ГБОУ «Балтийский берег» как педагогической системой основывается 

на соблюдении ряда принципов. Принцип рационального сочетания единоначалия и 

коллегиальности, заложенный в основе управления образовательным процессом, 

определяет эффективность и действенность управления образовательной организацией. 

Управление ГБОУ «Балтийский берег» осуществляется на основе чёткого распределения 

функций и полномочий, на основе сотрудничества, соуправления, с опорой на инициативу 

и творчество педагогического коллектива.  

В ГБОУ «Балтийский берег» соблюдается непрерывная последовательность 

реализации функций управления образовательной организацией: планирование, 

организация, стимулирование (мотивация), контроль и оперативное управление, анализ 

произведенных изменений. Средствами управления в течение учебного года выступали 

приказы генерального директора, указания, планы, протоколы советов (комиссий) и т.д. 

ГБОУ «Балтийский берег» имеет трехуровневую линейно-функциональную 

структуру управления (государственное, коллегиальное, административное). Органами 

государственного управления являются Министерство образования и науки РФ, Комитет 

образования Санкт-Петербурга. К органам коллегиального управления относятся органы 

государственно-общественного управления ГБОУ «Балтийский берег» и совещательные 

общественные органы управления образовательной организации. Органами 

административного управления являются генеральный директор, заместители 

генерального директора, руководители структурных подразделений. В ГБОУ «Балтийский 

берег» сформирована команда управленцев-профессионалов по основным направлениям 

деятельности образовательного учреждения. Непосредственное управление 

деятельностью образовательной организации осуществляет генеральный директор. 

Взаимодействие управленческих структур осуществляется на принципах социального 

партнерства.  

В своей работе администрация, структурные подразделения, педагогические 

работники и иные сотрудники образовательной организации руководствуются 

соответствующими нормативными актами и положениями ГБОУ «Балтийский берег». 

Перечень функциональных обязанностей должностных лиц и вверенных им структурных 

подразделений определен положениями, должностными инструкциями и приказами 

генерального директора. 

Система управления имеет нормативно-правовое обеспечение. Нормативная база 

учреждения позволила работать образовательной организации в 2019 году в режиме 

устойчивого развития. В течение 2019 года работа по правовому обеспечению 

деятельности учреждения осуществлялась специалистами юридической службы 
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учреждения. 

Юридической службой, исходя из поставленных задач, в период в течение 2019 года 

проведен комплекс мероприятий по осуществлению регламентационно-правовой 

деятельности. 

Организация образовательной деятельности ГБОУ «Балтийский берег» 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального и регионального 

законодательства, а также нормативных актов Комитета по образованию. 

На уровне ГБОУ «Балтийский берег» разработаны следующие локальные 

нормативные акты: 

– Устав; 

– Образовательные программы; 

– Программа развития ГБОУ «Балтийский берег», а также система локальных 

нормативных актов, регламентирующих деятельность по организации образовательного 

процесса, органов самоуправления, комиссий, по учебной и внеурочной деятельности и 

организации условий образовательного процесса, по обеспечению комплексной 

безопасности, административной и финансово-хозяйственной работе. 

В пределах своей компетенции Учреждением приняты локальные нормативные 

акты в порядке, установленном статьей 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации»), Уставом Учреждения и локальным нормативным актом – 

регламентом «Издания приказов и иных актов в ГБОУ «Балтийский берег» 

(утвержденным приказом №596 от 29.12.2016). С учетом изменений законодательства в 

действующие локальные нормативные акты внесены изменения и дополнения. 

По основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, Учреждением приняты: правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и др. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 

и работников образовательной организации, учитывалось мнение советов обучающихся, 

советов родителей, представительных органов обучающихся, а также, при необходимости, 

представительных органов работников. 

В целях формирования открытости и доступности на официальном сайте 

учреждения в силу статьи 29 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

размещена вся необходимая информация, копии Устава и изменения к нему, лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с приложениями) и медицинской 

деятельности (с приложениями), план финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, отчета о результатах 

самообследования, документы о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документы об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе и иные 

документы, предусмотренные вышеуказанной статьей ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Нарушений при приеме, отчислении обучающихся в ГБОУ «Балтийский берег», 

связанных с отсутствием или нарушением порядка издания распорядительных актов о 

зачислении, об отчислении обучающихся, не выявлено. 

Договоры об образовании на обучение по дополнительным программам в 

реализуемые структурными подразделениями ГБОУ «Балтийский берег» оформлены в 

соответствии со статьей 54 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Минобрнауки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам» и 
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размещены на сайте учреждения.  

Нарушений, связанных с наличием недостоверной информации в договорах об 

образовании и/или отсутствие в них информации, предусмотренной законодательством 

РФ, не выявлено. 

На основании частей 9 и 10 статьи 98, пункта 2 части 15 статьи 107 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации», и постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении внесена информация о выданных 

Учреждением документах об образовании. 

В связи с введением в состав совещательных общественных органов управления и 

органов государственно-общественного управления новых членов был изменен состав 

Педагогического совета ГБОУ «Балтийский берег», состав Научно-методического совета, 

а также состав Редакционно-издательского совета. 

Совет Трудового коллектива ГБОУ «Балтийский берег» как постоянно 

действующий орган демократической системы управления, представляющий интересы 

трудового коллектива учреждения, в течение 2019 года решал ряд вопросов, связанных с 

обеспечением взаимодействия руководителя учреждения, его подразделений, 

работодателя с трудовым коллективом и отдельными его работниками. В течение 

прошедшего учебного года состоялось 6 заседаний СТК ГБОУ «Балтийский берег». 

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседании СТК: 

1. Рассмотрение кандидатур на награждение отраслевыми и ведомственными 

наградами. 

2. Разработка, обсуждение и принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность образовательной организации. 

3. Выборы нового состава СТК. 

4. О ходе реализации Программы развития до 2020 года. 

5. Продление Коллективного договора. 

6. Перевыборы Управляющего совета 

7. Ознакомление с изменениями в действующем законодательстве. 

8. Обращения работников, содержащие ходатайства о дополнительных выплатах. 

Управляющий Совет ГБОУ «Балтийский берег» является коллегиальным органом 

управления учреждением, реализующим принцип государственно-общественного 

характера управления образованием и обладающим полномочиями по решению 

отдельных вопросов функционирования и развития Учреждения. 

Структура, численность, компетенция Управляющего Совета, порядок его 

формирования и организации деятельности регламентируются уставом Учреждения и 

Положением об Управляющем Совете учреждения. 

В 2019 году утверждена численность членов Управляющего Совета в количестве 8 

человек. Председателем Управляющего Совета является Генеральный директор ГБОУ 

«Балтийский берег» Надежда Александровна Зубрилова. 

Заседания Совета согласно действующему Положению созываются его 

Председателем по мере необходимости (по плану работы, но не реже одного раза в 3 

месяца). За отчетный период проведено 7 заседаний Управляющего Совета. 

Рассмотрены локальные нормативные акты ГБОУ «Балтийский берег»: 

 Положение о порядке работы с обращениями граждан в ГБОУ «Балтийский 

берег». 

 Изменения и дополнения в Устав ГБОУ «Балтийский берег». 

 Положение (в новой редакции) об объектовой пожарной дружине в ГБОУ 

«Балтийский берег». 

 Положение о комиссии по трудовым спорам ГБОУ «Балтийский берег» 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГБОУ «Балтийский берег». 
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 Инструкция по осуществлению возврата денежных средств в рамках 

договора об оказании услуг по организации отдыха и оздоровления. 

 Положение о Совете по питанию ГБОУ «Балтийский берег». 

 Регламент работы по закупкам ГБОУ «Балтийский берег». Новая редакция. 

Рассматривались вопросы: 

 Новая редакция Положения о Турбазе «Школьная». 

 Изменения в Положения об оплате труда 

 Изменения в Положения о распределении фонда надбавок и доплат, 

премировании работников и материальной помощи 

  Об утверждении «Изменений в Положения о распределении фонда 

надбавок и доплат, премировании работников и материальной помощи». 

 Рассмотрение кандидатур на получение денежной компенсации на отдых и 

оздоровление. 

 Об утверждении кандидатур на получение награды Правительства Санкт- 

Петербурга - нагрудного знака «За гуманизацию школы Санкт- Петербурга» и премии 

Правительства Санкт- Петербурга «За гуманизацию школы Санкт- Петербурга» в 2019 

году. 

 Об утверждении кандидатур на звание премии Правительства Санкт- 

Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования». 

 Презентация концепции Программы развития ГБОУ «Балтийский берег» с 

2020 по 2025 год. 

 Презентация Программы развития ГБОУ «Балтийский берег» с 2020 по 2025 

г. 

 Утверждены предложенные Советом трудового коллектива кандидатуры на 

награждение ведомственными наградами: 

 Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 

 Знаком «Почетный работник общего образования». 

 Грамотой Комитета по физической культуре и спорту. 

 Грамотой Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 Рассмотрены предложенные Советом трудового коллектива кандидатуры 

 на «Доску Почета» ГБОУ «Балтийский берег». 

 на награждение Знаком ГБОУ «Балтийский берег». 

 Благодарностями ГБОУ «Балтийский берег». 

Заседания проводились в соответствии с утвержденными повестками при 

необходимом кворуме. Обсуждались наиболее актуальные вопросы организации 

деятельности учреждения. На заседания по вопросам повестки Управляющего Совета 

учреждения приглашались председатель Совета трудового коллектива, юрисконсульты, 

иные специалисты. Управляющий Совет осуществляет свою деятельность в соответствии 

с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Педагогический совет ГБОУ «Балтийский берег» – это высший педагогический 

коллегиальный орган управления учреждения, созданный для рассмотрения основных 

вопросов организации образовательной деятельности Учреждения. В течение 2019 года 

состоялось 2 заседания Педагогического совета ГБОУ «Балтийский берег». За отчетный 

период рассмотрен следующий ряд вопросов, относящихся к компетенции 

Педагогического совета: 

1. Принятие локальных нормативных актов: календарного учебного графика; 

перечня образовательных программ на 2019-2020 г., публичного доклада за 2018 - 2019 г. 

2. «Государственная политика в области образования» 

3. «Балтийский берег» - потенциал возможностей» 

4. «Массовые мероприятия как ступень к успеху» 

5. «Комплексная безопасность образовательного учреждения в современных 

условиях (на примере ГБОУ «Балтийский берег») 

6. «Координация физкультурно-спортивной деятельности ОУ СПб: итоги и 
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перспективы» 

7. «Формирование безопасного поведения детей и подростков в процессе 

образовательной деятельности» 

8. «Методическое сопровождение как средство повышения качества 

образовательной деятельности» 

9. «Каникулы - время быть успешным» 

В соответствии с регламентом работы Педагогический совет Учреждения 

осуществлял свою деятельность в тесном контакте с Малыми педагогическими советами 

структурных подразделений и Научно-методическим советом Учреждения. 

Одним из значимых условий успешности образовательной организации является 

деятельность администрации по мотивации работников. В качестве основных методов 

стимулирования являются следующие:  

 административные – 47 человек были поощрены грамотами и 

благодарностями различного уровня; 

 экономические – все педагогические работники переведены на 

«эффективный контракт», все педагогические работники получают единовременные 

выплаты на отдых и оздоровление; 

 социально-психологические – диссеминация опыта работы, участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня. 

Делопроизводство образовательной организации ведется в соответствии с 

требованиями нормативных актов. Имеется вся необходимая нормативная документация, 

приказы, распоряжения. Организована внутренняя система административного контроля 

исполнения приказов и распоряжений. Внутренний контроль осуществляется 

заместителями генерального директора, руководителями структурных подразделений. 

Еженедельно проводятся административные совещания при генеральном директоре, а 

также административные совещания в структурных подразделениях, где обсуждаются 

текущие вопросы образовательного процесса, совершенствования учебно-воспитательной 

работы, вопросы по модернизации материально-технической базы ГБОУ «Балтийский 

берег». 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует действующему законодательству и требованиям нормативных документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга. Организация управления образовательной организацией соответствует 

уставу ГБОУ «Балтийский берег». Администрацией ГБОУ «Балтийский берег» созданы 

необходимые условия для качественной подготовки обучающихся в соответствии с 

Концепцией развития дополнительного образования детей на период до 2020 года, 

обеспечению систематической работы коллектива по совершенствованию качества 

образовательного процесса и материально-технической базы, что позволяет сделать вывод 

об эффективности управления образовательным процессом. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 

Сведения о контингенте обучающихся в структурных подразделениях, 

реализующих дополнительные образовательные программы 

В ГБОУ «Балтийский берег» в дополнительном образовании и на отделении 

спортивной подготовки по состоянию на 01.01.2020 г. действует 146 детских объединений 

и учебно-тренировочных групп, где занимаются 1749 человек в возрасте от 7 и старше. 

Количество обучающихся соответствует утвержденному государственному заданию на 

оказание государственных услуг. 
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Количество обучающихся в течение календарного года не является постоянным. 

Движение контингента составляет 3% от общего количества обучающихся и обусловлено 

добровольностью и возможности перехода из одного объединения в другое. Сохранность 

контингента обучающихся 97 %, что является одним из показателей достаточно высокого 

уровня качества образовательных услуг в Центре.  

 

Сведения о детском контингенте по возрасту и полу 
(учет детей, занимающихся в одном объединении) 
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2017 1655 220 965 403 67 883 93 425 141 24 

100% 13,3% 58,2% 24,4% 4,1% 53,4% 5,6% 25,7% 8,5% 1,5% 

2018 1642 152 1109 355 26 711 70 482 137 22 

100% 9,3% 67,5% 21,6% 1,6% 43,3% 4,3% 29,4% 8,3% 1,3% 

2019 1749 182 963 341 36 700 79 456 141 16 

100% 10,4% 55% 19,5% 2% 40,1% 4,5% 26,1% 8% 1% 

 

В ГБОУ «Балтийский берег» из общего количества наибольшее количество 

составляют обучающиеся в возрасте 10 – 14 лет (67,5%). По всем возрастным 

характеристикам контингент детей незначительно ежегодно изменяется на 1 - 3%. 

Изменился гендерный состав обучающихся ГБОУ «Балтийский берег»: в 2018 году 

обучалось 931 мальчик, что составляло 56,7%, в 2019 году уже обучалось 1049 мальчиков, 

что составило 60% от общего количества обучающихся. Увеличение количества 

мальчиков в общей численности контингента обучающихся ГБОУ «Балтийский берег» 

обусловлено повышением интереса к занятиям в объединениях по дополнительным 

общеобразовательным программам таких направленностей как физкультурно-спортивное 

и техническое. Увеличение количества обучающихся на 107 человек (6,5%) также 

обусловлено увеличением количества мальчиков в объединениях технической, 

физкультурно-спортивной направленностей, а также учебно-тренировочных группах, в 

которых реализуются дополнительные предпрофессиональные программы и программы 

количество объединений / тренировочных групп 

численность обучающихся 
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спортивной подготовки. 
Уникальность ГБОУ «Балтийский берег» как образовательной организации 

заключается в ее многопрофильности. В соответствии с федеральным проектом «Успех 

каждого ребенка» Центр одновременно осуществляет образовательную деятельность для 

одаренных и талантливых детей и подростков, детей и подростков - представителей групп 

социального риска, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация работы с детьми с особыми потребностями в образовании в ГБОУ 

«Балтийский берег» находится в зоне особого внимания. В 2019 году в учреждении 

обучалось 354 человека - дети, проявляющие высокие достижения в обучении, 31 человек 

- с ограниченными возможностями здоровья, из них - 16 детей-инвалидов.  

 

Количество учащихся ГБОУ «Балтийский берег»  

с особыми потребностями в образовании 
Направленность Количество детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в т. ч. дети-инвалиды) 

Количество детей, проявляющие 

высокие достижения в обучении 

2018 год 2019 год Всего с ОВЗ 

Художественная     20 0 

Техническая     15 0 

Естественнонаучная         

Физкультурно-спортивная 23 14 149 14 

Туристско-краеведческая 18 16 79 16 

Социально-педагогическая   1 91 0 

Всего  41 31 354 30 

 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» в 

образовательной организации обеспечены права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на доступное и качественное образование, созданы благоприятные условия для 

социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов.  

Учреждение одним из первых включилось в программу по разработке и реализации 

программ для детей с особенностями развития. В СДЮСШОР осуществляется 

инклюзивное образование по программе «Адаптивный яхтинг» для воспитанников – 

ментальных инвалидов (спорт ЛИН). В рамках комплексной программы «Городская 

станция юных туристов» разработана и реализуется коррекционная программа для 

слабослышащих и глухих обучающихся «Адаптация обучающихся с нарушением слуха в 

условиях туристско-краеведческой деятельности». 

Реальным примером поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья является реализуемый ГКЦ ФСР социальный проект «Спорт для 

всех», который предполагает развитие школьных спортивных клубов для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях. Данный 

проект создан с целью внедрения в широкую практику видов спорта, в которых могут 

участвовать учащиеся с ОВЗ на равных с обучающимися из массовых образовательных 

организаций. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ОУ Санкт-

Петербурга, ГЦ ПДТиПБ проводится ежегодная Городская олимпиада по правилам 

дорожного движения. 

В 2019 году ГорСЮТур продолжила многолетнюю деятельность по проекту 

«Сурдогеография», который предполагает диссеминацию опыта работы со 

слабослышащими и глухими обучающимися. В рамках данного проекта происходит 

обмен информацией и опытом, различными методическими материалами не только с 
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образовательными организациями Санкт-Петербурга и России, но и постоянное, в режиме 

«он-лайн», взаимодействие с Международной школой «Bluebells» и школой при 

Посольстве России в Индии. 

Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей является одним из 

направлений образовательной политики Российской Федерации. Дополнительные 

предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта направлены 

на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к 

освоению этапов спортивной подготовки. На базе СДЮСШОР реализуется 6 

дополнительных предпрофессиональных программ по видам спорта (рафтинг, спортивное 

ориентирование, спортивное скалолазание, прыжки на лыжах с трамплина,  парусный 

спорт, парусный спорт для лиц с ОВЗ (адаптивный яхтинг), по которым обучается 516 

детей, и 4 программы спортивной подготовки по видам спорта для 33 спортсменов. 

В целях формирования системы работы с одаренными детьми на базе ГБОУ 

«Балтийский берег», наша образовательная организация стала организацией-партнером 

Регионального центра, оператора Регионального компонента всероссийского реестра 

детей, проявивших выдающиеся способности. Мы включены в сеть партнеров 

Регионального центра как образовательная организация, реализующая направления, 

связанных со спортом, образованием и наукой, которые рекомендуются ребенку для 

посещения в соответствии с определенным индивидуальным образовательным 

маршрутом. На базе ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» в соответствии с ежеквартальным 

мониторингом реализации образовательных программ в сфере выявления и поддержки 

одаренных детей в Санкт-Петербурге было реализовано 138 очных интенсивных 

образовательных смен для 4782 детей, обучающихся творческих и спортивных 

коллективов; реализуется 6 дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта; на базе ГорСЮТур реализуется 3 интерактивно 

образовательные проекта: 

 проект по организации исследовательской деятельности обучающихся 

«Всероссийская детская комплексная экологическая экспедиция «Живая вода»; 

 экспедиционно-походное клубное объединение «Клуб юных полярников» 

(маршрутная экспедиция по организации исследовательской деятельности обучающихся) 

 экспедиционно-походное клубное объединение «Школа молодого каюра» 

(маршрутная экспедиция по организации исследовательской деятельности обучающихся). 

В 2019 году ГБОУ «Балтийский берег» активно включился в реализацию 

подпрограммы 1 «Безопасный город. Комплексные меры по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение 

законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.  

В целях организации профилактики асоциальных явлений среди детей и 

подростков в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга по распоряжению 

Комитета по образованию от 27.12.2018г. № 3706-р в ГБОУ «Балтийский берег» с 14 

января 2019 года организованы профилактические смены для обучающихся в возрасте 13-

14 лет (7-8 классы), оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Профилактические смены – это реализация комплекса мероприятий, включающего 

общеобразовательные программы, воспитательную и досуговую деятельность, 

оздоровительные услуги. На профилактические смены направляются обучающие из 

государственных общеобразовательных учреждений всех районов Санкт-Петербурга без 

выбытия из основного контингента школ, в которых обучаются несовершеннолетние. 

Продолжительность профилактической смены 21 день. В течение прошедшего времени на 

базе ДООЛ «Солнечный» было организовано 10 смен для 200 обучающихся школ Санкт-

Петербурга, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Анализ организации учебного процесса 

В 2019 году в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.12.2012 № 273-
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ФЗ «Об образовании в РФ»» образовательный процесс в ГБОУ «Балтийский берег» 

осуществлялся в процессе реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по направленностям (физкультурно-спортивной, 

технической, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической), 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ по видам 

спорта (парусный спорт, рафтинг, спортивное скалолазание, подготовка спортсменов-

ориентировщиков, прыжки на лыжах с трамплина, адаптивный яхтинг) и дополнительной 

профессиональной программы. 

Организация деятельности отделения спортивной подготовки СДЮСШОР ГБОУ 

«Балтийский берег» осуществляется в процессе реализации программ спортивной 

подготовки лиц по видам спорта: рафтинг, спортивное ориентирование, скалолазание, 

парусный спорт, прыжки на лыжах с трамплина. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

в ГБОУ «Балтийский берег» осуществляется в детских объединениях, по дополнительным 

предпрофессиональным программам – в спортивных секциях, которые являются формами 

организации образовательного процесса в дополнительном образовании центра. 

Реализация программ спортивной подготовки осуществляется в спортивных секциях.  

Основания, по которым систематизируются детские и спортивные коллективы в 

ГБОУ «Балтийский берег», следующие: 

 приоритет направленности деятельности;  

 особенности организации образовательного и спортивного процесса 

(принципы набора и комплектования коллектива, возрастные особенности детей, 

постоянность контингента, наличие уровней обучения, структура объединения);  

 система учета и контроля планируемых результатов; 

 уровень образовательных и спортивных результатов;  

 обеспечение образовательного и спортивного процесса (нормативное, 

программное, кадровое, методическое). 

 

Сведения о количестве объединений и учебно-тренировочных групп по 

направленностям образовательной деятельности и спортивной подготовке 
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2017 139 12 42 2 21 60 - 2 123 

100% 9% 30% 1,4% 15,3% 43,2% - 1,4% 88,5% 

2018 137 14 43 2 21 49 6 2 114 

100% 10% 31,4% 1,5% 15,3% 36% 4,4% 1,5% 83% 

2019 146 15 45 - 24 54 6 2 117 

100% 10% 31% - 16% 37% 4% 1% 80% 

 

 

Сведения о распределении контингента обучающихся и спортсменов по 

направленностям образовательной деятельности и спортивной подготовке 

(учет детей, занимающихся в нескольких объединениях, учебно-тренировочных группах) 
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2017 1655 162 509 25 279 650 - 30 26 1458 

100% 9,9% 30,8% 1,5% 16,7% 39,3% - 1,8% 1,6% 88% 

2018 1642 208 519 22 274 562 33 24 28 1408 

100% 12,7% 32% 1,3% 17% 34% 2% 1,5% 1,7% 86% 

2019 1749 222 551 - 315 608 33 20 47 1356 

100% 13% 32% - 18% 35% 2% 1% 3% 77% 

 

Образовательная деятельность в учреждении в 2019 году осуществлялась на основе 

ежегодно утверждаемого календарного графика учебного процесса ГБОУ «Балтийский 

берег» и регламента образовательного процесса, учебных планов и дополнительных 

образовательных программ структурных подразделений. 

Учебные планы структурных подразделений ГБОУ «Балтийский берег» 

разработаны в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом ГБОУ «Балтийский берег», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41).  

Учебные планы структурных подразделений ГБОУ «Балтийский берег» являются 

одним из руководящих документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса в учреждении. Учебный план каждого из структурных подразделений, 

реализующих программы дополнительного образования, определяет количество часов на 

реализацию дополнительных образовательных программ по изучаемым дисциплинам в 

неделю и исходные данные для всех видов занятий (групповые, индивидуальные) с 

указанием:  

 уровня реализации программы и возраста; 

 года обучения; 

 направленности образовательной программы; 

 учебных дисциплин включающих: 

 а) инвариантную часть; 

 б) вариативную часть; 

 в) профессиональную ориентацию; 

 количество педагогических часов. 

Содержание учебных планов соответствует основным целям деятельности 

структурных подразделений учреждения, реализующих дополнительные образовательные 

программы, отражают их специфику, ориентирует на развитие целостного мировоззрения, 

творческого и физического потенциала ребенка и его подготовку к реалиям жизни. 

Занятия объединений проводятся согласно расписанию структурных 

подразделений, которые составлены с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся, и утверждаются в начале учебного года генеральным директором. 

Во время каникул образовательный процесс не прекращается. 

Перенос занятий или изменение расписания осуществляется на основании 
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распоряжения структурного подразделения, по согласованию с администрацией и 

оформляется документально. Расписание занятий соответствует рабочему учебному 

плану. В расписании отражены все учебные недели по годам обучения, 

продолжительность учебной недели – 7 дней, также установлен максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся в соответствии с годом обучения и направленностью 

детского объединения. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося устанавливается в 

соответствии с Приложением № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14 «Рекомендуемый режим 

занятия детей в организациях дополнительного образования». В каникулярное время в 

соответствии с рабочими учебными программами организуются многодневные 

нестационарные мероприятия, а также учебно-тренировочные сборы. В воскресные дни 

ГБОУ «Балтийский берег» работает по специальному графику занятий – проведение 

массовых мероприятий: конкурсы, соревнования, учебно-тренировочные слеты. 

Для всех видов аудиторных занятий в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Допускается 

проведение занятий по 2 учебных часа продолжительностью 90 минут с перерывом 

продолжительностью 15 минут. 

Занятия в ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» ведутся по дополнительным 

образовательным программам каникулярного и межканикулярного отдыха на протяжении 

всего учебного года. 

При реализации дополнительных образовательных программ применяются 

различные интерактивные методы и технологии:  

 технология модульного обучения;  

 технология активного обучения; 

 технология разноуровневого обучения; 

 технологии проблемного обучения; 

 метод строго регламентированного упражнения в спорте; 

 имитационная (моделирующая) технология обучения; 

 технология коллективного взаимобучения; 

 использование инновационных образовательных технологий, основанных на 

деятельностном и компетентностном подходе;  

 широко используются проектно-организационные технологии обучения 

работе в команде над комплексным решением практических задач, в том числе квест-

технологии и технология театрального тренинга и т.д.;  

 технологии дифференцированного образования в спорте; 

 технологии эрготерапии, телесноориентированной терапии; 

 технологии тренинга, арт-терапии, аутотренинга и релаксации; 

 реконструкции, «living history»; 

 технологии актерского тренинга, драмотерапии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 классические методы и приемы, технологии циклов туристско-

краеведческой деятельности, впервые в полностью проработанном виде представленные 

А. А. Остапцом-Свешниковым 

В образовательном процессе также в полной мере используются информационные 

ресурсы и базы.  

Широкий спектр используемых в образовательном процессе образовательных и 

воспитательных технологий и методов обусловлен многопрофильностью Центра, 

имеющего право реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих 

предпрофессиональных) и дополнительных профессиональных программ, а также 

программ психолого-педагогического сопровождения подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Расширение спектра образовательных программ, реализуемых в учреждении, 

ежегодное обновление дополнительных общеобразовательных программ с учетом 
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развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, в свою 

очередь способствует обновлению содержания дополнительного образования в ГБОУ 

«Балтийский берег». 

Вывод: организация учебного процесса в рамках реализации дополнительных 

образовательных программ соответствует требованиям, предъявляемыми нормативными 

документами в области образования. 

 

5. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОГРАММАХ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
В 2019 году в ГБОУ «Балтийский берег» реализовывались следующие виды 

дополнительных образовательных программ детей и взрослых: дополнительные 

общеобразовательные программы (общеразвивающие и предпрофессиональные) и 

дополнительные профессиональные программы. Все дополнительные 

общеобразовательные программы прошли внутреннюю экспертизу и рассмотрены на 

заседании научно-методического совета ГБОУ «Балтийский берег». Деятельность 

отделения спортивной подготовки СДЮСШОР осуществлялась на основе реализации 

программ спортивной подготовки по следующим видам спорта: рафтинг, скалолазание, 

спортивное ориентирование.  

Перечень реализуемых программ в 2019 году был принят к утверждению на 

заседании педагогического совета и утвержден приказом генерального директора. 

Согласно ст.75 п.4 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) содержание дополнительных 

общеобразовательных программ и сроки обучения по ним определяются самой 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Реализация дополнительных образовательных программ в учреждении 

основывается на следующих приоритетных принципах:  

– свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

– ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

– возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

– единство обучения, воспитания, развития; 

– практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые в 2019 году 

структурными подразделениями ГБОУ «Балтийский берег», выстроены с учетом 

дифференцированного и индивидуального обучения, воспитания, развития детей и 

подростков.  

Все дополнительные образовательные программы ГБОУ «Балтийский берег» 

соответствуют специфике дополнительного образования, их содержание направлено:  

– на создание условий для развития личности ребенка, обеспечение его 

эмоционального благополучия;  

– на профилактику асоциального поведения, укрепление технического и 

физического здоровья;  

– на творческую самореализацию личности и приобщению к общечеловеческим 

ценностям.  

Программы спортивной подготовки по видам спорта разрабатываются в 

соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по видам спорта с целью 

подготовки спортивного резерва для сборных команд Санкт-Петербурга и России, а также 

достижения спортсменами высоких спортивных результатов в избранном виде спорта. В 

связи с тем, что основным условием пребывания спортсмена в спортивной секции по виду 

спорта является выполнение нормативных требований по уровню подготовленности и 

спортивного разряда, программы спортивной подготовки реализуются бессрочно. 

 

Перечень дополнительных образовательных программ и программ спортивной 
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подготовки ГБОУ «Балтийский берег», реализуемые в 2019 году 

Направленность Название программы 

Дополнительные общеобразовательные программы 

Дополнительные общеразвивающие программы по направленностям 

Туристско-краеведческая 1. «Городская станция юных туристов»  

2. «Адаптация обучающихся с нарушением слуха в 

условиях туристско-краеведческой деятельности» 

(адаптированная для детей с ОВЗ «Городская станция юных 

туристов») 

Физкультурно-спортивная 3. «Общефизическая подготовка по прикладным видам 

спорта» 

4. Юные скалолазы» 

5. «Новый старт» 

Техническая 6. «Военно-спортивное многоборье»  

7. «Юный стрелок»  

8. «Юный огнеборец»  

9. «Юный инспектор движения»  

10. «Юный водитель»  

11. «Юный автомобилист»  

12. «Юный пожарный»  

13. «Пожарный кадет» 

Социально-педагогическая 14. «Зарница - Школа безопасности»  

15. «Медико-санитарная подготовка»  

16. «Юные судьи соревнований»  

17. «Юный спасатель»  

18. «Знатоки ПДД»  

19. «ЮИД»  

20. «Красный, желтый, зеленый»  

21. «Я - лидер»  

22. «Безопасное поведение»  

23. «Наш выбор»  

24. «Балтийская радуга» (комплексная) 

Художественная  25. «Художественное слово» 

Дополнительные предпрофессиональные программы  

в области физической культуры и спорта 

26. «Парусный спорт» 

27. «Рафтинг» 

28. «Спортивное скалолазание» 

29. «Подготовка спортсмена-ориентировщика» 

30. «Прыжки на лыжах с трамплина» 

31. «Парусный спорт для лиц с ОВЗ» («Адаптивный яхтинг») 

Дополнительные профессиональные программы  

32. «Школа инструкторов туризма» 

33. «Плановая переподготовка инструкторов детско-юношеского туризма» 

34. «Методика проведения контрольных мероприятий в рамках активных формах 

туристско-краеведческой деятельности детского отдыха»  

35. «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)  

36. «Технико-тактическая подготовка специалистов в области физической культуры и 

спорта, реализующих дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта 

самбо» 

Программы спортивной подготовки 
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37. «Рафтинг» 

38. «Скалолазание» 

39. «Спортивное ориентирование» 

40. Парусный спорт 

 

В 2019 году в учреждении были приняты к реализации 40 (100%) дополнительных 

образовательных, дополнительных профессиональных программы и программ спортивной 

подготовки, в том числе 25 (63%) дополнительных общеобразовательных программы, 

которые относятся к общеразвивающим программам по направленностям 

образовательной деятельности (ГорСЮТур, ГДЮ ЦГПВ, ГЦ ПДТиПБ, СДЮСШОР), 6 

(15%) дополнительных предпрофессиональных программ по видам спорта (СДЮСШОР), 

4 (10%) программы спортивной подготовки по видам спорта (СДЮСШОР), 4 (10%) 

дополнительных профессиональных образовательных программы (программы повышения 

квалификации) (ГорСЮТур, ГКЦ ФСР). 

В 2019 году в учреждении осуществлялось обучение и воспитание детей в процессе 

реализации дополнительных общеразвивающих программ по следующим 

направленностям образовательной деятельности (ГорСЮТур, ГДЮ ЦГПВ, ГЦ ПДТиПБ, 

СДЮСШОР): 

 техническая – 8 программ (20%); 

 физкультурно-спортивная – 3 программы (8%); 

 художественная – 1 программа (3%); 

 туристско-краеведческая – 2 программы (6%); 

 социально-педагогическая – 11 программ (28%); 

В течение 2019 года СДЮСШОР реализовала 6 (16%) дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ и 3 (8%) программы спортивной 

подготовки. Программа спортивной подготовки «Парусный спорт» реализована не была в 

связи с отсутствием спортсменов, выполнивших нормативные требования по уровню 

подготовленности и спортивного разряда. 

По срокам реализации представлены программы 1, 2, 3 и более годов обучения. 

Комплексная программа «Балтийская радуга» является модульной программой, 

включающей в себя дополнительные образовательные программы тематических смен, 

реализуемых в каникулярное время. Срок реализации данных программ от 7 до 21 

календарного дня. Срок реализации дополнительных профессиональных программ 

(программы повышения квалификации) 276 часов («Школа инструкторов туризма») и 18 

часов («Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по испытанию «Туристский поход с 

проверкой туристских навыков», «Плановая переподготовка инструкторов детско-

юношеского туризма» «Методика проведения контрольных мероприятий в рамках 

активных формах туристско-краеведческой деятельности детского отдыха», «Технико-

тактическая подготовка специалистов в области физической культуры и спорта, 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта самбо»). 

 

Соотношение количества реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ/программ спортивной подготовки с числом 

объединений/спортивных секций и численностью обучающихся/спортсменов, 

занимающихся в объединениях/учебно-тренировочных группах по направлениям 

образовательной деятельности/программам спортивной подготовки 
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Количество программ 33 8 2 10 1 3 6 3 

100% 24% 6% 26% 3% 6% 18% 9% 

Количество 

объединений/учебно-

тренировочных групп 

146 15 45 24 2 7 47 6 

100% 10% 31,4% 15,3% 1,5% 1,5% 34% 18% 

Количество 

обучающихся/спортсменов 

1749 222 551 315 20 125 529 33 

100% 13% 32% 17% 1,5% 4% 31% 2% 

 

В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов РФ», 

решением коллегии Минобразования «О повышении роли системы дополнительного 

образования в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» в СДЮСШОР 

осуществляется инклюзивное образование по программе «Адаптивный яхтинг» для 

воспитанников – ментальных инвалидов (спорт ЛИН). В рамках комплексной программы 

«Городская станция юных туристов» разработана и реализуется коррекционная программа 

для слабослышащих и глухих обучающихся «Адаптация обучающихся с нарушением 

слуха в условиях туристско-краеведческой деятельности», разрабатывается 

предпрофессиональная спортивная программа «Спортивное ориентирование» для лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата (спорт ПОДА).  

На основании статьи 84 «Особенности реализации образовательных программ в 

области физической культуры и спорта» ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ в ГБОУ «Балтийский 

берег» реализуются дополнительные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта, которые направлены на отбор одаренных детей, создание 

условий для их физического воспитания и физического развития, получение ими 

начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе 

избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки.  

В учреждении также реализуются программы повышения квалификации в области 

подготовки специалистов для туристско-краеведческой деятельности. ГорСЮТур в 2019 

году реализовывала дополнительную профессиональную программу «Школа 

инструкторов туризма».  

Анализ дополнительных образовательных программ свидетельствует о том, что 

ведущими направлениями образовательной деятельности учреждения, по-прежнему 

остаются спортивно-физкультурное, туристско-краеведческое и социально-

педагогическое. Наименьший спрос имеет художественное направление. Данная 

тенденция складывается исходя из спроса и социального заказа на образовательные 

услуги (учитываются интересы детей, потребности семьи, социальный заказ 

образовательных учреждений города).  

В соответствии с п.11 Приказа Министерства образования и науки РФ от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

все программы подверглись корректировке в связи с осмыслением уровня их 

результативности и новыми задачами.  

В 2019 году были разработаны 9 программ: среди них дополнительные 

общеразвивающие 1 физкультурно-спортивной, 1 технической, 3 социально-
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педагогической направленностей, 1 комплексная дополнительная образовательная 

программа для проведения тематических лагерных смен, 3 дополнительных 

профессиональных программы. 

В ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» в 2019 году были реализованы в летний 

период, в каникулярное и межканикулярное время 32 дополнительных образовательных 

программы отдыха и оздоровления, из них 11 программ развивающих смен и 21 

программа тематических смен. 

В 2019 на базе детских оздоровительно-образовательных лагерей ГБОУ 

«Балтийский берег» «Заря», «Молодежное» и «Солнечный» были организованы 

развивающие смены для обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга, в 

ходе которых реализуются дополнительные образовательные программы развития 

творчества и совершенствования спортивного мастерства. 

В 2019 году были разработаны, рассмотрены и утверждены решением НМС, а 

также прошли внешнюю экспертизу в АППО 21 дополнительная образовательная 

программа смен ДООЛ: 3 дополнительных образовательных программы осенней смены 

ДООЛ, 3 дополнительных образовательных программы весенней смены ДООЛ, 12 

дополнительных образовательных программы летней смены ДООЛ и 3 дополнительных 

образовательных программы зимней смены ДООЛ.  

Ежегодно дополнительные образовательные программы центра становятся 

победителями конкурсов различного уровня. 5 дополнительных образовательных 

программ стали победителями конкурса Всероссийского уровня - награждены дипломами 

победителей I степени. 

Образовательные программы ГБОУ «Балтийский берег» - победители 

конкурсов в 2019 году 

Конкурс Номинация Программа 

Седьмой 

Всероссийский 

Открытый конкурс 

программ и 

методических 

материалов, 

реализованных в 

2019 году, 

организациями 

отдыха детей и их 

оздоровления / 

ФГБОУ ДО 

«ФЦДЮТиК» 

Номинация «Лучший 

программно-методический 

комплекс организации детского 

отдыха 2019 года» 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Воспоминания о Санкт-

Петербурге» (диплом победителя 

первой степени) 

Номинация «Лучший 

программно-методический 

комплекс организации детского 

отдыха 2019 года» 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Хранители времени» (диплом 

победителя первой степени) 

Номинация «Лучший 

программно-методический 

комплекс организации детского 

отдыха 2019 года» 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Второй старт» (диплом победителя 

первой степени) 

Номинация «Лучший 

программно-методический 

комплекс организации детского 

отдыха 2019 года» 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Тепло наших сердец. Территория 

добра» (диплом победителя первой 

степени) 

Номинация «Лучший 

программно-методический 

комплекс организации детского 

отдыха 2019 года» 

Дополнительная 

общеобразовательная программа «С 

чего начинается Родина» (диплом 

победителя первой степени) 

 

Расширение спектра образовательных программ, реализуемых в учреждении, 

ежегодное обновление дополнительных общеобразовательных программ с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, в свою 
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очередь способствует обновлению содержания дополнительного образования в ГБОУ 

«Балтийский берег». 

В учреждении разработано Положение о рабочей программе педагога 

дополнительного образования и тренера-преподавателя, которое не только определяет 

требования к рабочим программам, но и предполагает ответственность и контроль 

педагогов за их реализацию.  

В образовательных структурных подразделениях ГБОУ «Балтийский берег» в 2019 

году решением малых педагогических советов было утверждено 140 рабочих программ 

педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей. 

В ходе осуществления контрольно-аналитической деятельности по выполнению 

учебного плана и рабочих программ, проводимой в 2019 году, было выявлено:  

 в структурных подразделениях рабочие программы реализовывали 140 

педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей;  

 завучи структурных подразделений ежемесячно анализировали выполнение 

педагогами рабочих программ, своевременно проверяли учебные журналы; 

 в большинстве детских объединений количество часов в журналах 

соответствует расписанию учебных занятий и тарификационным спискам, т.е. нагрузке 

педагога;  

 теоретические и практические темы занятий соответствуют календарно-

тематическому плану.  

Как показал анализ выполнения рабочих программ, в полном объёме выполнили 

образовательные программы 140 педагогов дополнительного образования и тренеров-

преподавателей (100%). 

 

 

6. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

Внутренняя система оценки качества образования ГБОУ «Балтийский берег» 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

ГБОУ «Балтийский берег» строится в соответствии с законодательными актами РФ и 

Комитета по образованию г. Санкт-Петербург, регламентирующими реализацию процедур 

контроля и оценки качества образования. 

Специфика ГБОУ «Балтийский берег» как многопрофильного образовательного 

учреждения, реализующего широкий спектр направлений деятельности и 

образовательных программ, заключается в праве реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ, а также психолого-педагогического сопровождения 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В связи с этим внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) ГБОУ 

«Балтийский берег» представлена двумя направлениями:  

 ВСОКО ОШИ, реализующей основные общеобразовательные программы;  

 ВСОКО структурных подразделений, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Внутренняя система оценки качества образования ГБОУ «Балтийский берег» – 

целостная система диагностических и оценочных процедур, а также совокупность 

организационных структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих 

управление качеством образования.  

Основными пользователями результатами ВСОКО являются администрация, 

педагогические работники, а также обучающиеся и их родители (законные 

представители), учредитель, представители общественности. 

Целью функционирования ВСОКО является повышение качества образования в 

ГБОУ «Балтийский берег». 

Оценка качества дополнительного образования осуществляется на основе модели 

оценивания результативности внеучебной деятельности школьников, направленных на 

реализацию программ туристско-краеведческой, естественнонаучной, эколого-
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биологической, военно-патриотической, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической и других направленностей дополнительного образования, определяющей 

формой организации образовательного процесса в которых является самодеятельное 

путешествие подростков и педагогов (поход, экспедиция) или любая другая 

сложноорганизованная форма совместной деятельности обучающихся и педагогов. 

Модель оценивания результативности внеучебной деятельности школьников разработана 

педагогическими работниками ГБОУ «Балтийский берег». Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения общеобразовательных дополнительных программ 

предполагает совместную деятельность обучающихся в процессе их достижения и 

основана на оценке совместных достижений обучающихся с последующим выделением из 

них личных достижений каждого из обучающихся. 

Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в объединениях 

проводятся тестирование, контент-анализ творческих работ, отчетные концерты, 

контрольные работы, аудирование, презентации, защита проектов, олимпиады, 

выполнение контрольных нормативов, открытые занятия для педагогов и родителей, 

показательные выступления спортивных коллективов, контрольные срезы, творческие 

экзамены и др.  

Контроль качества образовательного процесса учреждения осуществляется в 

соответствии с Положением об организации внутреннего контроля качества образования 

ГБОУ «Балтийский берег», регламентирующим содержание и порядок его проведения 

через посещение учебных, открытых занятий, мероприятий, мастер-классов, творческих 

отчётов, презентаций творческих работ учащихся, изучение и утверждение программ и 

планирование тематики занятий и т.п. 

Основаниями для проведения контроля является: плановый контроль; заявление 

педагогического работника на аттестацию; проверка состояния дел структурных 

подразделений для подготовки управленческих решений; обращение физических и 

юридических лиц по поводу нарушений в области образования.  

В отчётный период была проведен анализ: выполнения единых требований в 

образовательном процессе в соответствии с нормами СанПиН, МЧС во всех структурных 

подразделениях по работе с учащимися, качества эффективности образовательного 

процесса, полноты реализации дополнительных общеобразовательных программ и 

ведения учебной документации, уровня организации работы с родителями во всех 

структурных подразделениях ГБОУ «Балтийский берег». В ходе проведения 

административного контроля было проанализировано 140 журналов дополнительного 

образования. 

Основными формами контроля полноты реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в 2019 учебном году были: 

 педагогический мониторинг знаний, умений и навыков учащихся; 

 административный контроль занятий, мероприятий, выполнения 

календарных планов, ведения журналов; 

 уровень освоения дополнительных общеобразовательных программ; 

 участие в учебно-тренировочных сборах и походах; 

 участие в массовых мероприятиях. 

Комплекс мероприятий в данном направлении позволяет констатировать, что 

полнота реализации программ за 2019 год в учреждении составляет 100%. Широкий 

спектр образовательных программ в полном объёме удовлетворяет образовательные 

потребности родителей и детей. Результаты мониторинга показывают освоение 

обучающимися дополнительных образовательных программ в полном объеме (100%). 

Одним из показателей эффективной деятельности педагогического коллектива 

является стабильная результативность участия обучающихся ГБОУ «Балтийский берег» в 

конкурсах, соревнованиях, слетах, фестивалях. В 2019 году 1358 (78%) обучающихся 

ГБОУ «Балтийский берег» приняли участие в мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции) различных уровней, 667 (34%) участников стали победителями. 

В 2019 году были присвоены и подтверждены спортивные разряды и звания по 
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видам спорта 118 обучающимся: 

 массовые разряды – 79 человек; 

 1 разряд – 29 человек; 

 КМС – 9 человек; 

 МС – 1 человек 

В 2019 году в сборные команды России были включены 18 обучающихся 

СДЮСШОР. 

 

Динамика участия обучающихся ГБОУ «Балтийский берег»  

в мероприятиях различного уровня, (%) 

 
 

Достижения обучающихся, занимающихся в различных объединениях, - один из 

показателей высокого качества образовательной деятельности ГБОУ «Балтийский берег». 

 

 

Сведения о достижениях обучающихся ГБОУ «Балтийский берег» 

(индивидуальные и коллективные) в мероприятиях различного уровня 
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2016 597 258 87 240 6 

38% 16% 7% 15% 0,4% 

2017 587 324 51 203 9 

35% 20% 3% 12% 0,9% 
2018 654 269 16 360 49 

40% 16% 1% 22% 3% 
2019 667 467 113 271 15 

34% 27% 6% 16% 1% 

 

Динамика достижений обучающихся ГБОУ «Балтийский берег» 

(индивидуальные и коллективные) в мероприятиях различного уровня, (%) 
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В международных интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях 

участвовало 57 обучающихся ГБОУ «Балтийский берег»: 

1. 35 обучающихся ГДЮ ЦГПВ участвовали в мероприятиях международного 

уровня:  

– объединение «Художественное слово» (педагог дополнительного образования 

В.О. Капитон) в Международном конкурсе «Наследие времён» и «Богатство России» (г. 

Москва), обучающиеся В.О. Капитона (2 группы – 30 человек) стали лауреатами II и III 

степени, а также дипломантами I степени международного конкурса; 

2. 15 обучающихся СДЮСШОР приняли участие в международных 

спортивных состязаниях, из них 4 обучающихся стали победителями международного 

уровня: 1 место – 1 чел., 2 место – 1 чел., 3 место – 1 чел., 4-6 место – 1 чел., участники – 

11 чел.  

 

Достижения обучающихся ГБОУ «Балтийский берег» международного уровня 

 
Уровень Направление Официальное 

название 

мероприятия (по 

положению) с 

указанием вида 

мероприятия 

(олимпиада, 

фестиваль, 

конкурс, 

конференция, 

смотр, иное) 

Фамилия, 

имя 

участника / 

название 

коллектива 

(с указанием 

всех 

участников) 

Ф.И.О. 

педагога 

Результат 

(место или 

участие) 

Международный «Художественное 

слово» 

Международный 

фестиваль-

конкурс от 

компании 

EuropeStage 

2-я группа – 

12 человек 

Капитон 

В.О. 

Диплом 1 

степени, 

лауреаты 3 

степени 

Международный Скалолазание Этап Кубка Мира Тимонов 

Вадим 

Сушков 

А.В. 

6 место 

Международный Скалолазание Этап Кубка Мира Евгеньева 

Анастасия 

Сушков 

А.В. 

37 место 

Международный Скалолазание Чемпионат 

Европы 
Тимонов 

Вадим 

Сушков 

А.В. 

3 место 

(боулдеринг) 

Международный Спортивное 

ориентирование 

Чемпионат 

Прибалтики 

Павловский 

Глеб 

Фершалова 

В.С. 

2 место 

Международный Спортивное 

ориентирование 

Чемпионат 

Прибалтики 

Югова 

Виктория 

Фершалова 

В.С. 

участие 

Международный Спортивное 

ориентирование 

Чемпионат 

Прибалтики 

Елкин Яков Фершалова 

В.С. 

участие 

Международный Спортивное 

ориентирование 

Чемпионат 

Прибалтики 

Мурзина 

Анастасия 

Фершалова 

В.С. 

участие 
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Международный Спортивное 

ориентирование 

Чемпионат 

Прибалтики 
Рослов 

Дмитрий 

Фершалова 

В.С. 

3 место 

Международный Спортивное 

ориентирование 

Чемпионат 

Прибалтики 
Засимовская 

Ксения 

Фершалова 

В.С. 

4 место 

Международный Спортивное 

ориентирование 

Чемпионат 

Прибалтики 
Похресная 

Александра 

Фершалова 

В.С. 

5 место 

 

7.  ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Анализ деятельности подразделений ГБОУ «Балтийский берег» по организации и 

проведению массовых мероприятий проводился на основании следующих документов: 

– государственная услуга по проведению массовых мероприятий ГБОУ 

«Балтийский берег» «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности» 

– планы деятельности ГБОУ «Балтийский берег» на 2019 год, представленные в 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 

– отчеты руководителей подразделений о проведении массовых мероприятий в 

2019 году. 

Всего за 2019 год ГБОУ «Балтийский берег» проведено в соответствии с 

Государственным заданием «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности» 55 массовых мероприятий, в которых приняло 

участие более 20 000 обучающихся и педагогов. 

Городская станция юных туристов 

Массовые мероприятия Станции охватывают основные виды детско-юношеского 

самодеятельного туризма: спортивный (пеший, лыжный, водный, горный) и 

экспедиционный (естественнонаучный гуманитарный). 

Станция проводит региональные и всероссийские туристско-краеведческие и 

спортивные мероприятия. Основным региональным массовым туристско-краеведческим 

мероприятием Станции является Смотр-конкурс спортивных походов и экспедиций 

обучающихся Санкт-Петербурга «По родной стране». На всероссийском уровне Станция 

принимает активное участие в проведении Всероссийского конкурса туристских походов 

и экспедиций обучающихся и Всероссийских соревнований походов и экспедиций 

учащихся, проводимых в рамках тематической смены МДЦ «Артек». В процессе участия  

в названных мероприятиях учащиеся Станции, Санкт-Петербурга и Российской 

Федерации проходят итоговую аттестацию по результатам реализации дополнительных 

общеобразовательных программ туристско-краеведческой направленности. 

Массовыми мероприятиями по промежуточной аттестации учащихся являются 

городские соревнования на контрольных туристских маршрутах: лыжном, пешеходном, 

горном, водном и комбинированном. Перечисленные мероприятия проводятся с целью 

выявления уровня готовности экспедиционно-походных объединений учащихся к 

планируемым в каникулярные периоды многодневным походам и экспедициям. К числу 

массовых мероприятий, в ходе которых проводится промежуточная аттестация учащихся, 

относится и Осенний слет экспедиционно-походных объединений обучающихся Санкт- 

Петербурга. По результатам прохождения на слете Приключенческого туристского 

маршрута определяется уровень наличных знаний, навыков и умений, а так же 

способностей и ориентаций учащихся. Информация обо всех этих параметрах 

образованности необходима для уточненного планирования образовательной 

деятельности объединений учащихся в течение учебного года. 

В составе массовых мероприятий СЮТур находится место городским массовым 

просветительским оздоровительным мероприятиям, целью проведения которых кроме 
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оздоровления являются военно-патриотическое воспитание юных туристов Санкт- 

Петербурга (Звездный лыжный поход школьников Санкт-Петербурга, посвященный 

годовщине снятия блокады Ленинграда) и пропаганда деятельности ГБОУ «Балтийский 

берег» (Городской водный туристско-спортивный праздник). 

Основная нагрузка при проведении всех названных мероприятий ложится на 

специалистов организационно-массового сектора и методического кабинета Станции. В 

рамках деятельности Музея истории детско-юношеского и молодежного туризма Санкт- 

Петербурга проводится массовое мероприятие «Первенство юных туристов Санкт- 

Петербурга по музейному ориентированию». Кроме педагогов-организаторов и 

методистов ГорСЮТур к проведению мероприятий постоянно привлекаются члены 

Региональной маршрутно-квалификационной комиссии Санкт-Петербурга и городского 

учебно-методического объединения организаторов туристско-краеведческой и туристско- 

спортивной работы со школьниками, педагоги дополнительного образования Станции, а 

также слушатели Городской школы инструкторов детско-юношеского туризма. 

 
№ п/п Наименование 

мероприятия 

Место и время 

проведения 

Количество 

участников 

Краткое описание 

1 

Звездный лыжный поход 

школьников Санкт-

Петербурга, посвященный 

снятию блокады 

Ленинграда 

27 января 2019 

года 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, пос. 

Лемболово 

 

900 

Героико-патриотическое 

мероприятие. Торжественный 

митинг, посвященный снятию 

блокады Ленинграда. Кольцевые 

лыжные маршруты протяженностью 

2, 5 и 8 км. 

2 

Городской водный 

туристско-спортивный 

праздник 

8 сентября 2020 года 

СПб, Выборгский 

район, 

В. Суздальское озеро 

400 

В программе соревнования по 

водному, пешеходному и 

экспедиционному видам туризма, 

экологическая акция. Этап 

городских соревнований 

обучающихся Санкт-Петербурга по 

рафтингу. Юноши/девушки. 

3 

Городские соревнования 

на горном контрольном 

туристском маршруте 

12-14 апреля 2019 

года, 

Ленинградская 

область, 

Приозерский район, 

пл. 148 км. 

150 

Контрольный туристский маршрут с 

прохождением технических этапов на 

скальном рельефе, спасательные 

работы, полевой быт. Для групп, 

планирующих совершение горных 

походов второй-третьей категории 

сложности. 

4 

Кубок юных защитников 

Ленинграда, ночной 

кросс-поход 

11-12 мая 2019 года, 

Ленинградская 

область, 

по назначению 

250 

Групповая – в режиме соревнований - 

проверка готовности экспедиционно-

походных объединений учащихся к 

совершению пешеходных походов 

второй-третьей категории сложности. 

Дневная часть маршрута проходится 

объединением с полной походной 

выкладкой, в сопровождении 

руководителей, ночная часть – после 

прохождения квалификационных 

этапов - в составе команд из шести 

учащихся с контрольным грузом. 

5 

Городские соревнования 

на пешеходном 

контрольном туристском 

маршруте 

18-19 мая 2019 года 

Ленинградская 

область, 

по назначению 

250 

Двухдневный контрольный маршрут 

с преодолением естественных 

препятствий, спасательные работы, 

полевой быт. Для групп, 

планирующих совершение горных 

походов первой категории сложности 

и пеших походов третьей степени – 

первой категории сложности. 

6 

Городские соревнования 

на комбинированном 

контрольном туристском 

18-19 мая 2019 года, 

Ленинградская 

область, 

150 
Двухдневный контрольный маршрут 

с преодолением естественных 

препятствий, полевой быт, 
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маршруте по назначению ориентирование. Для групп, 

планирующих совершение пеших 

степенных походов и полевых 

экспедиций. 

7 

Осенний городской слет 

экспедиционно-походных 

объединений 

20-22 сентября 2019 

года 

Ленинградская 

область, 

Приозерский район, 

Петяярви - Сосново 

300 

Полевая проверка умений и навыков 

учащихся, полученных в 2018 – 2019 

учебном году, включая период летних 

каникул. Рассматривается как 

проверка готовности объединений 

учащихся к проведению походов, 

экспедиций и сборов в период 

осенних каникул 2019 года. Двух и 

трехдневные маршруты (25 – 40 км.). 

Соревнования проводятся при 

активном содействии  членов 

Городского штаба юных 

инструкторов туризма. Квест-

Маршрут-Приключение. Для 

туристов с опытом. 

8 

Открытое первенство 

ГБОУ «Балтийский 

берег» среди 

юниоров/юниорок, в 

рамках Городских 

соревнований 

обучающихся Санкт-

Петербурга по рафтингу 

18-19 мая 2019 года, 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, Орехово 

150 

Соревнования в дисциплинах 

параллельный спринт, слалом 

9 

Открытое первенство  

Санкт-Петербурга среди 

юношей/девушек, в 

рамках Городских 

соревнований 

обучающихся Санкт-

Петербурга по рафтингу 

03 – 05 июня 2019 

года, 

Санкт-Петребург, 

Курортный район, 

Молодежное, р. 

Черная 

50 

Соревнования в дисциплинах 

параллельный спринт, слалом, 

длинная гонка, многоборье. 

10 

Открытое первенство  

Санкт-Петербурга среди 

юниоров/юниорок,  в 

рамках Городских 

соревнований 

обучающихся Санкт-

Петербурга по рафтингу 

07 – 09 июня 2019 

года, 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, пос. 

Лосево, р. Вуокса 

50 

Соревнования в дисциплинах 

параллельный спринт, слалом, 

длинная гонка, многоборье. 

11 

Открытое первенство 

ГБОУ "Балтийский берег" 

среди юношей/девушек, в 

рамках Городских 

соревнований 

обучающихся Санкт-

Петербурга по рафтингу 

8 сентября 2020 

года 

СПб, Выборгский 

район, 

В. Суздальское 

озеро 

100 

Соревнования в дисциплинах 

параллельный спринт, слалом 

12 

Городские соревнования 

на лыжном контрольном 

туристском маршруте 

«Туристская лыжня 

здоровья» 

23-24 февраля 2019 

года Ленинградская 

область, 

Выборгский район, 

пос. Шевелево 

300 

Однодневный маршрут № 1. 

Короткий маршрут ТЛТ. 

Двухдневные маршруты №№ 2, 3 до 

15 км. С преодолением естественных 

препятствий.  Маршрут движения 

определяют организаторы. 

13 

Городские соревнования 

обучающихся Санкт-

Петербурга по музейному 

ориентированию 

январь – декабрь 

2019 года, 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

220 

Проводится на базе Музея истории 

детско-юношеского и молодежного 

туризма в России. Проводятся 

выездные экспозиции на массовых 

мероприятиях. 

14 

Городские соревнования 

спортивных походов и 

экспедиций обучающихся 

Санкт-Петербурга в 

программе городского 

смотра-конкурса 

январь – декабрь 

2019 г. 

Российская 

Федерация, 

Санкт-Петербург 

2200 

Городские соревнования спортивных 

походов и экспедиций (отбор на 

всероссийские соревнования походов 

и экспедиций). Очные выступления 

по защите походов и экспедиций, 

проведенных обучающимися в 
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спортивных походов и 

экспедиций обучающихся 

Санкт-Петербурга «По 

родной стране» 

течение 2019 года. 

15 

Конкурс видеофильмов о 

детском туризме в 

программе городского 

смотра-конкурса 

спортивных походов и 

экспедиций обучающихся 

Санкт-Петербурга «По 

родной стране» 

январь – декабрь 

2019 г. 

Российская 

Федерация, 

Санкт-Петербург 

100 

городской конкурс видеофильмов о 

детском туризме по мотивам 

походной  деятельности в 2019 году. 

16 

Городская научно-

образовательная 

туристско-краеведческая 

конференция 

обучающихся Санкт-

Петербурга «Из дальних 

странствий возвратясь» 

17 января 2020 года, 

Санкт-Петербург, 

ГБУ ДО ДДТ 

Невского района 

200 

Объявление итогов, награждение 

победителей и призеров смотра-

конкурса спортивных походов и 

экспедиций «По Родной стране» в 

2019 году, выступления участников 

конкурса 

17 

Организация выезда 

команд Санкт-Петербурга 

на Всероссийские 

туристско-краеведческие 

мероприятия 

23 сентября – 

14 октября 2019 

года 

Республика Крым 

10 

Всероссийские соревнования походов 

и экспедиций среди обучающихся. 

Очные соревнования обучающихся по 

защите походов и экспедиций, 

совершенных в 2018 году. 

18. 

Организация выезда 

команды Санкт-

Петербурга на 

Всероссийские и 

международные 

туристско-краеведческие 

соревнования 

3 – 10 августа 

2019 года, 

Челябинская 

область 

10 

Контрольный туристский спортивный 

поход с преодолением естественных 

препятствий. Окончание маршрута на 

поляне слета, где обучающиеся 

защищают пройденное зачетное 

путешествие и участвуют в 

различных видах программы слета. 

 

Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности 

В рамках государственного задания «Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности» Городской центр по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности в 

2019 году провел 9 городских массовых мероприятия. Мероприятия являются 

ежегодными, проводятся в два этапа: районный и городской. Кроме того, Городской центр 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности 

провел 10 городских массовых мероприятий по межведомственным целевым программам. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место и время 

проведения 

Количество 

участников 

Краткое описание 

1 Городской турнир 

познавательно-

развлекательной игры 

«Клуб веселых и 

находчивых» на 

знание правил 

пожарной 

безопасности среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

21 марта 2019 года 

на базе Дома 

молодёжи Санкт-

Петербурга 

(Новоизмайловский 

пр., д. 48) 

150 

обучающихся 

из 18 

районов 

города. 

21. 03. 2019 г., состоялся финал Санкт-

Петербургского турнира 

познавательно-развлекательной игры 

«Клуб весёлых и находчивых» по 

противопожарной тематике. В финале 

КВН принимали участие 6 команд 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга. 

Ребята демонстрировали свои умения 

и навыки в таких заданиях как: 

Конкурс-приветствие «Наша история» 

- презентация команды в соответствии 

с тематикой конкурса, её визитная 

карточка. 

Конкурс «Музыкальный пожарный 
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биатлон» - участники команд по 

очереди выступают с одной 

музыкальной шуткой. 

Конкурс «Домашнее задание» - 

выступление на заданную тему «Юные 

пожарные – надежда МЧС» с 

использованием различных жанров 

искусства (музыки, литературы, 

хореографии, пения, пантомимы, 

театрализации и т.д.). 

По итогам Санкт-Петербургского 

турнира познавательно-

развлекательной игры «Клуб весёлых 

и находчивых» победителями стали: 

1 место – «ШокоЛайт», ГБОУ лицей 

№ 384 Кировского района; 

1 место – «Сухие рукава», ГБОУ СОШ 

№ 595 Приморского района; 

3 место - «Огонь любви», ГБОУ СОШ 

№ 436 Петродворцового района. 

2 Городской конкурс 

детского творчества 

«Безопасность 

глазами детей» 

23 апреля 2019 года 

в Гарнизонном 

клубе ГУ МЧС 

России по Санкт-

Петербургу (ул., 

Инженерная 12) 

Более 300 

обучающихся 

из 18 

районов 

города. 

23. 04. 2019 г., состоялся финальный 

этап и награждение по результатам 

конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей» в 

рамках IV Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая 

Купина». 

Конкурс проводился среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций районов Санкт-

Петербурга в трёх возрастных группах: 

до 7 лет,8-13 лет, 14-18 лет. 

Были представлены работы в трёх 

номинациях: 

Художественно-изобразительное 

творчество (рисунок, плакат, 

стенгазета, эмблемы ДЮП, МЧС, 

ВДПО, книжная графика, 

иллюстрации информационного и 

познавательного содержания и т.п.) 

Декоративно-прикладное творчество 

(работы традиционных народных 

ремесел и декоративно-прикладного 

искусства: сюжетная композиция, 

аппликация, оригами, коллаж, 

вышивка, вязание, батик, лоскутное 

шитье, бисероплетение, выжигание, 

художественная резьба, керамика, 

лепка, текстильный дизайн, игрушка, 

витраж, папье-маше, декупаж, 

тестопластика, пластилинография и 

т.п.) 

Технические виды творчества 

(моделирование, конструирование, 

макеты) 

3 Городские лично-

командные 

соревнования по 

Европейской 

программе «СТIF» 

среди дружин юных 

пожарных 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

24 апреля 2019 года 

на базе спортивно-

оздоровительного 

комплекса Санкт-

Петербургского 

университета 

государственной 

противопожарной 

службы МЧС 

180 

обучающихся 

из 18 

районов 

города. 

24. 04. 2019 г., состоялись Городские 

соревнования по Европейской 

программе CTIF среди дружин юных 

пожарных. Конкурсные задания 

предусматривали отработку 

правильных действий по 

немедленному вызову пожарной 

охраны, совершенствование навыков 

по определению правильных методов 
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Петербурга России (ул. 

Фучика, 10) 

тушения пожара первичными 

средствами пожаротушения, 

организацию спасения, эвакуации 

людей. Соревнования проводились в 

соответствии с условиями проведения 

соревнований по программе 

Международного комитета по 

предупреждению и тушению пожаров 

(СТIF): основным заданием для 

участников стало преодоление 

командой полосы препятствий на 

время, с учетом штрафного времени. 

4 Лично – командное 

первенство по 

Пожарно-

спасательному спорту 

среди дружин юных 

пожарных 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

23 мая 2019 года на 

базе спортивно-

оздоровительного 

комплекса Санкт-

Петербургского 

университета 

государственной 

противопожарной 

службы МЧС 

России (Фучика 

ул., 10/2) 

180 

обучающихся 

из 18 

районов 

города. 

Лично-командное первенство 

проводилось с целью популяризации 

среди подрастающего поколения 

пожарно-прикладного спорта и 

повышения компетентности в области 

защиты населения при возникновении 

чрезвычайных ситуациях; физического 

воспитания юношей и девушек; 

формирования предпрофессиональных 

компетенций, уважения и интереса к 

профессии пожарного и спасателя, 

определения сильнейших спортсменов 

для участия во всероссийских и 

международных соревнованиях по 

пожарно-прикладному спорту. 

Соревнования спортивной 

направленности состояли из 

состязаний по пожарно-спасательному 

спорту, включающих следующие 

упражнения: «Штурмовая лестница - 

2-й этаж - учебная башня» и «Полоса 

препятствий». 

5 Слет дружин юных 

пожарных Санкт-

Петербурга 

с 15 по 20 сентября 

2019 года, на базе 

детского 

оздоровительно-

образовательного 

лагеря «Заря» 

ГБОУ «Балтийский 

берег»  

более 300 

учащихся 38 

команд 18 

районов 

Санкт-

Петербурга. 

Команда из 

республики 

Беларусь – 6 

чел., и 

команда Лен. 

обл., - 6 

человек 

Соревнования спортивной 

направленности состояли из 

состязаний по пожарно-спасательному 

спорту, включающих следующие 

упражнения: «Штурмовая лестница - 

2-й этаж - учебная башня» и «Полоса 

препятствий». Традиционно первая 

возрастная группа участвовала в 

соревнованиях по европейской 

программе «CTIF», в соревнованиях 

«Боевое развертывание от 

автоцистерны» принимали участие обе 

возрастные группы. 

В 2019 году в программу Слета 

дружин юных пожарных для обеих 

возрастных групп впервые были 

включены соревнования 

«Спасательные работы – командный 

конкурс «WorldSkills Russia». Данное 

соревнование стало первым этапом в 

подготовке команд Санкт-Петербурга 

к региональному чемпионату, 

отборочным соревнованиям и 

национальному чемпионату по 

стандартам «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», компетенция 

«Спасательные работы - Юниоры». 

Задания творческой направленности 

включали «Конкурс стенгазет» и 

творческий конкурс «Безопасность 

глазами детей». В день открытия 
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Слета, 16 сентября 2019 года, 

состоялся фестиваль детского 

творчества «Визитка» по направлению 

«Пожарная безопасность». 

Участники Слета получили 

возможность проявить свои навыки в 

учебно-исследовательской 

деятельности и приняли активное 

участие в I Городской детско-

юношеской учебно-исследовательской 

конференции «Профилактика 

пожарной безопасности». Ребята 

совместно с руководителями заранее 

подготовили исследовательские 

работы по различным номинациям 

противопожарной тематики и 

публично презентовали их на 

конференции, которая состоялась 18 

сентября 2019 года. Работы юных 

исследователей были опубликованы в 

сборнике материалов, изданном 

Городским центром по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности 

ГБОУ «Балтийский берег», по итогам 

конференции. 

В рамках Слета состоялось первое 

заседание Городского Штаба дружин 

юных пожарных. Особую важность и 

значимость деятельности Городского 

штаба дружин юных пожарных 

отметили представители от ГУ МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу и 

Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности.  

6 Городские командные 

соревнования 

«Пожарный дозор» 

среди обучающихся 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга 

16-17 ноября 2019 

года 

на базе ГБОУ 

«Балтийский 

берег»  

Количество 

участников 

более 300 

человек 30 

команд из 18 

районов 

В рамках соревнований, команды 

образовательных учреждений 

демонстрировали свои теоретические 

знания, практические умения и навыки 

в трех этапах: теоретический этап «На 

страже пожарной безопасности», 

практические этапы - «Надевание 

боевой одежды», «Вязка пожарных 

узлов», «Основы первой помощи». 

Прохождение теоретического этапа на 

страже «Пожарной безопасности» 

подразумевало решение тестовых 

заданий на время по темам: «История 

пожарной охраны России», «История 

дружин юных пожарных», «История 

Всероссийского добровольного 

пожарного общества», «Основы 

медицинских знаний», «Знаки 

пожарной безопасности». 

В рамках практического этапа, 

который включал два конкурсных 

задания, участники соревнований за 

максимально короткий промежуток 

времени надевали боевую одежду 

пожарного, а также закрепляли 

спасательную веревку за конструкцию. 

На этапе «Основы первой помощи» 

участники соревнований в 

соответствии с ситуационной задачей 

накладывали «пострадавшим» 
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различные виды повязок. 

 

7. Городской открытый 

конкурс детского 

творчества «Дорога и 

Мы» 

ГБОУ «Балтийский 

берег» и районы 

СПб 

I этап (ноябрь 

2018г - январь 2019 

г.) – отборочный 

районный 

II этап (февраль 

2019 г – май 2019г.)   

– финальный 

городской 

9763 Конкурс проводится ежегодно и 

направлен на предупреждение  и 

профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Конкурс проходил в несколько этапов: 

отборочный и финальный городской 

этап.  

Конкурс проводится по нескольким 

номинациям и делится на четыре 

возрастные группы.  Участниками 

стали воспитанники и обучающиеся 

общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга в возрасте от 5 до 

16 лет. 

Всего в конкурсе приняли участие 

обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений из 18 

районов Санкт-Петербурга. 

Работы участников оценивало 

компетентное жюри в состав которого 

вошли: педагог- организатор отдела 

прикладного творчества ГБУ ДО 

ДТДиМ Колпинского района Санкт-

Петербурга, член секции декоративно-

прикладного искусства Творческого 

союза художников Санкт-Петербурга, 

Станкевич Ульяна Викторовна, 

инспектор 5 отдела УГИБДД ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, старший 

лейтенант, Градова Мария 

Михайловна, и педагоги Городского 

центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и  

пожарной безопасности ГБОУ 

«Балтийский берег». 

8. Городские 

соревнования юных 

инспекторов 

движения Санкт-

Петербурга 

«Безопасное колесо-

2019» 

ДООЛ 

«Солнечный», 

пос. Молодежное 

671, ГБОУ 

«Балтийский 

берег», 

25-27 сентябрь 

2019 г  

 

166 Мероприятие проводится в рамках 

Недели безопасности дорожного 

движения на базе ДООЛ «Солнечный» 

ГБОУ «Балтийский берег»  

Конкурс проводился в целях 

воспитания законопослушных 

участников дорожного движения и 

формирования у обучающихся 

культуры здорового, безопасного 

образа жизни. 

Команды юных инспекторов движения 

проходили испытания на станциях: 

«Знатоки правил дорожного 

движения», «Знание основ оказания 

первой помощи», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Проявляли свое умение виртуозно 

управлять велосипедом обходя 

препятствия на станции «Фигурное 

вождение велосипеда» и вождение 

велосипеда в условиях автогородка.  

В творческом конкурсе, участники 

представили деятельность юных 

инспекторов движения в условиях 

современности. Тема творческого 

конкурса «Безопасная дорога-наша 

жизнь!» была посвящена Десятилетию 
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детства в Российской Федерации. 

По итогам финала регионального этапа 

«Безопасное колесо-2019» 

победителями стали: 

1 место – команда ГБОУ СОШ №358 

Московского района Санкт-

Петербурга; 

2 место – команда ГБОУ СОШ № 344 

Невского района Санкт-Петербурга; 

3 место – команда ГБОУ СОШ № 242 

Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

Победители и призеры награждаются 

памятными подарками и сувенирами  

Участниками мероприятия стали 18 

команд юных инспекторов движения 

из образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, ставшими 

победителями на отборочных этапах, 

проходивших в районах Санкт-

Петербурга.  

9. Городской конкурс 

среди 

образовательных 

учреждений на 

лучшую организацию 

работы по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма «Дорога 

без опасности» 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

ул. Черняховского 

49Б 

декабрь 2018г-

апрель 2019г. 

44 ОУ Конкурс направлен на активизацию 

деятельности ОУ по обучению детей 

правилам безопасного поведения на 

дорогах и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Проводится в несколько этапов: 

районный и городской  

Конкурсанты оценивались по 

номинациям: 

- «Лучшее общеобразовательное 

учреждение Санкт-Петербурга по 

организации работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма». 

- «Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение Санкт-

Петербурга по организации работы по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма». 

- «Лучшее учреждение 

дополнительного образования детей 

Санкт-Петербурга по организации 

работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма». 

Оценка представленных материалов на 

Конкурс осуществлялась по 

следующим критериям: 

количественные показатели 

эффективности профилактической 

работы в ОУ, наличие материальной 

базы и системы профилактической 

работы, аналитическая деятельность 

по выявлению причин ДДТТ, опыт 

совместной работы с родителями, 

участие в мероприятиях различного 

уровня, направленных на 

предупреждение ДДТТ.  

Опыт работы Победителей Конкурса  

был напечатан в сборнике 

методических разработок победителей 

городских конкурсов. 

 

10 Городские детско-

юношеские 

соревнования 

ГБОУ Лицей № 384 

Кировского района 

СПб, 

379 Основная цель Соревнований – 

воспитание законопослушных 

участников дорожного движения и 
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«Дорожный патруль»  Пр. Стачек, д. 5, 

лит. А , 

30 ноября -

1декабря 2019 г. 

 

предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В Соревновании принимали участие 

команды обучающихся 

государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга в 

возрасте от 10 до 17 лет в трех 

возрастных группах: 

1 возрастная группа – 10-12 лет; 

2 возрастная группа – 13-15 лет; 

3 возрастная группа – 16-17 лет. 

 Участники выполняют различные 

задания на станциях Соревнований. 

Демонстрируют свои навыки 

управления велосипедом на эстафете 

«Фигурное вождение велосипеда», 

знания на устройство велосипеда на 

станции «Веломастерская», умения 

накладывать повязки показывали в 

виде «Оказание первой помощи в 

дорожно-транспортном 

происшествии», а знания по Правилам 

дорожного движения в конкурсе 

«Знатоки ПДД» на категорию «АВМ».  

По итогам  соревнований места 

распределились следующим образом: 

1 возрастная группа: 

1 место -ГБОУ Лицей № 384 

Кировского района района Санкт-

Петербурга. 

2 место - ГБОУ Лицей № 419 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга. 

3 место - ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

Московского района Санкт-

Петербурга. 

2 возрастная группа: 

1 место - ГБОУ Лицей № 384 

Кировского района Санкт-Петербурга. 

2 место - ГБОУ Лицей № 64 

Приморского района Санкт-

Петербурга. 

3 место - ГБОУ СОШ № 304 «Центр 

подготовки кадет» Центрального 

района Санкт-Петербурга. 

3 возрастная группа: 

1 место-  ГБОУ СОШ № 4 с 

углубленным изучением французского 

языка имени Жака-Ива Кусто 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга. 

2 место -  ГБОУ центр образования № 

162 Кировского района Санкт-

Петербурга. 

3место - ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» 

Кронштадтского района Санкт-

Петербурга. 

По итогам конкурса проводится 

награждение победителей и призеров. 

Постановление Правительства РФ от 3 октября 2013 г. № 864 «О федеральной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» (с изменениями и дополнениями); 

«Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы». Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года № 1-р; 

11. Городская игра-

конкурс среди юных 

ГБОУ «Балтийский 

берег», (СПб, ул. 

430 Мероприятие проводится в несколько 

этапов 10 февраля 2019 года состоялся 
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инспекторов 

движения «Клуб 

веселых и 

находчивых» на 

знание правил 

дорожного движения  

Черняховского, 

д.49, лит .Б) 

Iэтап - отборочный 

– 

 10 февраль 2019г. 

 

 

ГБУ ДО ДДТиМ 

Колпинского 

района СПб, 

(СПб, ул. 

Стахановская, д 14) 

II этап - финал  

13-14 март 2019  

отборочный этап, на который команды 

из районов СПб представляют 

видеозаписи музыкального домашнего 

задания.   

С 13 марта по 14 март состоялся финал 

городской игры – конкурса «Клуб 

весёлых и находчивых» по теме 

«Безопасность дорожного движения», 

который проходил на сцене 

государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования Дворец творчества детей 

и молодежи Колпинского района 

Санкт-Петербурга. 

Командамы из 11 

общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, прошедших 

отборочный этап соревновались в 

оригинальности и искрометном 

чувстве юмора, отвечая на заданные 

вопросы и в умении импровизировать 

на заданные темы. 

 В финале приняли участие команды: 

Выборгского, Калининского, 

Кировского, 

Колпинского,Красносельского, 

Московского, Приморского и 

Петродворцового районов Санкт-

Петербурга. 

Победителями финала Игры - конкурса 

КВН стали: 

1 возрастная группа: 

1 место - команда «Шоколайт» ГБОУ 

лицей№384 Кировского района Санкт-

Петербурга; 

2 место - команда «Гудок» ГБОУ 

СОШ№ 455 Колпинского района 

Санкт-Петербурга; 

3 место - - команда «Фара» ГБОУ 

СОШ№684 Московского района 

Санкт-Петербурга. 

2 возрастная группа: 

1 место - команда «Подорожник» 

ГБОУ гимназия императора 

Александра II Петродворцового 

района Санкт-Петербурга;2 место - 

команда «Подорожник» ГБОУ СОШ 

№ 103 Выборгского района Санкт-

Петербурга; 

3 место - команда «Дети» ГБОУ 

СОШ№595 Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

В финале принимали участие Градова 

Мария Михайловна, инспектор отдела 

пропаганды УГИБДД ГУ МВД России 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области и Березкин Сергей Иванович, 

председатель Колпинской районной 

общественной организации 

Всероссийского общества 

автобилистов. 

12. 

 

 

 

Городская олимпиада 

по правилам 

дорожного движения 

среди школьников 

ГБУ ДО ДДТ 

Центрального 

района СПб 

«Фонтанка 32», 

87 Цель мероприятия: повышение 

эффективности деятельности по 

воспитанию законопослушных 

участников дорожного движения и 
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ОВЗ обучающихся в 

ОУ Санкт-Петербурга  

(СПб, ул. 

Константина 

Заслонова, д. 23), 

 

13 февраль 2019 г. 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Участники Олимпиады учащиеся 6-х 

классов с ограниченными 

возможностями  образовательных 

организаций различных форм 

собственности (муниципальных, 

государственных, негосударственных) 

(VII вида). Ребята соревнуются со 

своими сверстниками в знании Правил 

дорожного движения и устройства 

велосипеда.   

Участники Олимпиады выполняют 

задание по группам в 3 номинациях: 

«Дорожные знаки»; «Правила 

дорожного движения для пешеходов»; 

«Устройство и эксплуатация 

велосипеда». Для учащихся во время 

подведения итогов проводятся 

творческие мастер-классы:  

После подведения итогов проводится 

награждение победителей и 

участников Олимпиады дипломами и 

подарками.  

13. Городской слёт 

отрядов юных 

инспекторов 

движения  

ДООЛ 

«Солнечный» 

ГБОУ «Балтийский 

берег», 

(пос. Молодежное 

671) 

19-21 апреля 2019 

г. 

166 Организация и проведение слёта 

возлагалась на Городской центр по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и 

пожарной безопасности 

государственного бюджетного 

нетипового образовательного 

учреждения детского оздоровительно-

образовательного туристского центра 

Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 

и 5 отдел УГИБДД ГУ МВД России по 

г. Санкт - Петербургу и 

Ленинградской области.  

Общая идея о безопасности дорожного 

движения объединила юных 

инспекторов движения из 17 районов 

Санкт-Петербурга. Команды 

участвовали в конкурсной программе 

и демонстрировали свои знания, 

умения на следующих станциях: 

«Знатоки велосипедных наук», 

«Фигурное вождение велосипеда», 

«Знатоки ПДД», строевой смотр 

команд ЮИД «Раз, два в строй пора!».  

В программу слета входит: 

торжественное открытие городского 

слёта, конкурсная программа, 

творческий концерт, закрытие 

На каждой станции конкурсной 

программы  теоритические и 

практические знания участников слёта 

проверяют судьи, которыми стали 

педагогические работники ГЦ ПДТ 

иПБ ГБОУ «Балтийский берег», а 

также инспекторы ГИБДД по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, 

Судьям на станциях помогают юные 

инспекторы движения из районных 

штабов СПб.  

По итогам Слета места распределились 

следующим образом: 
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1 место - отряд ЮИД ГБУ ДО ДДТ 

«На 9-ой линии» Василеостровского 

района Санкт-Петербурга. 

2 место – отряд ЮИД ГБОУ лицея № 

211 Центрального района Санкт-

Петербурга. 

3 место - отряд ЮИД ГБОУ СОШ № 

186 Калининского района Санкт-

Петербурга. 

Каждый отряды ЮИД получает 

памятные сувениры и сертификаты 

участника городского слёта отрядов 

юных инспекторов движения. 

Во время слёта для руководителей 

отрядов ЮИД совместно с 

инспекторами ГИБДД организуется и 

проводится круглый стол, где 

обсуждаются результаты и итоги, а 

также новые идеи для проведения 

слета-семинара на следующий год. 

14. Городской семейный 

конкурс «Дружная 

семья знает ПДД от А 

до Я» 

Интерактивный 

учебный центр 

«Автоград» 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского 

района СПб, 

18 мая 2019 г., 

 

 

68 Мероприятие проводится в начале мая 

в преддверии Международного дня 

семьи.  

Конкурс направлен на воспитание 

культуры безопасного поведения на 

дорогах, привлечение внимания 

общественности к проблеме высокой 

смертности и травматизма на дорогах, 

повышение роли семьи в изучении 

детьми Правил дорожного движения и 

соблюдению их на дороге. 

 В мероприятии принимают участие 

семейные команды, представляющие 

районы Санкт-Петербурга. Команды 

участвовуют в конкурсной программе, 

состоящей из 6 основных испытаний: 

на знание истории и теории правил 

дорожного движения; фигурное 

вождение велосипеда на специально 

оборудованной площадке; 

практическое умение управлять 

велосипедом или веломобилем с 

соблюдением всех правил дорожного 

движения в условиях уличного 

автогородка; на умение оказывать 

первую помощь; на практическое 

умение водить транспортное средство 

на симуляторе приближенного к 

реальным условиям и проявить свои 

творческие способности.  

По итогам Конкурса победителями в 

командном зачете стали следующие 

семейные команды: 

1 место-команда ГБОУ СОШ № 210 

Центрального района Санкт-

Петербурга; 

2 место-команда ГБОУ СОШ № 4 им. 

Жака-Ива Кусто Василеостровского 

района Санкт-Петербурга; 

3 место- команда ГБОУ школы № 500 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

Остальные команды отмечены за 

участие и отличные результаты, 

которые показали на станциях 
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конкурса. Победители и призеры 

семейного конкурса награждаются 

кубками, дипломами и подарками от 

организаторов. 

В соревнованиях принимали участие 

команды: Василеостровского, 

Красносельского, Московского, 

Пушкинского, Кировского и 

Центрального районов Санкт-

Петербурга. 

15. Городская 

дистанционная 

олимпиада на знание 

ПДД для 

обучающихся 5-11 

классов ОУ Санкт-

Петербурга 

ГБОУ «Балтийский 

берег» и ОО СПб, 

январь – май 2019г. 

 

1104 

Мероприятие проводится в 

дистанционной форме. Участникам 

предлагается пройти тестовое задание 

из 20 вопросов, размещенного на сайте 

Олимпиады. На прохождение задания 

дается 20 минут. Тест для 5-6 классы 

включал в себя разделы «Общее 

положения», «Общие обязанности 

водителей», «Обязанности 

пешеходов», «Обязанности 

пассажиров», «Проезд перекрестков», 

«Движение велосипедистов и 

водителей мопедов», «Сигналы 

светофора и регулировщика», 

«Движение в жилых зонах», 

«Дорожные знаки и разметка»), 

составленные в соответствии с 

Правилами дорожного движения на 

2019 год. Для 7-11 классов тесты, 

составленные по всем разделам 

Правил дорожного движения в 

соответствии на 2019 год. Итоги 

подводятся в командном и личном 

зачете. 

 

16. 

 

Городской слет-

семинар для отрядов 

юных инспекторов 

движения «Планета 

ЮИД»  

ДООЛ 

«Солнечный» 

ГБОУ «Балтийский 

берег», 

(пос. Молодежное 

671) 

 

с 18 по 20октября 

2019 г. 

 

178 Слет-семинар проводится на базе 

ГБОУ «Балтийский берег» ДООЛ 

«Солнечный» Курортного района 

Санкт-Петербурга. 

Слёт-семинар проводится в целях 

совершенствования знаний, умений, 

навыков и воспитания 

законопослушных участников 

дорожного движения по профилактике 

и предупреждению ДДТТ. 

Организация и проведение слёта-

семинара возлагалась на Городской 

центр по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности 

государственного бюджетного 

нетипового образовательного 

учреждения детского оздоровительно-

образовательного туристского центра 

Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 

и 5 отдел УГИБДД ГУ МВД России по 

г. Санкт - Петербургу и 

Ленинградской области.  

В рамках слёта-семинара были 

проведены мастер- классы: «Знатоки 

ПДД», «Знатоки велосипедных наук», 

«Автогородок», «Фигурное вождение 

велосипеда», «Санитарный пост», 

«Раз, два в строй пора!». Участники 

слета-семинара на мастер-классе 
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«Засветись» изготовили 

световозвращающие брелоки, которые 

так актуальны в зимний осенний 

период.  

Старшие ЮИДоцы и выпускники 

ЮИД движения помагают в 

проведении на мастер-классах.  

Каждый отряд ЮИД получил 

памятные сувениры, сертификат 

участника городского слёта-семинара 

отрядов юных инспекторов движения. 

Во время слёта-семинара для 

руководителей отрядов ЮИД 

совместно с инспекторами ГИБДД 

организуется и проводится круглый 

стол, где обсуждаются актуальные 

темы по профилактике ДДТТ и 

Безопасности дорожного движения, 

результаты и итоги мероприятия, а 

также новые идеи для проведения 

слета на следующий год. 

Слет-семинар объединил отряды юных 

инспекторов движения из 18 районов 

Санкт-Петербурга. 

17. Многоэтапные 

городские лично-

командные 

соревнования на 

лучшее знание правил 

дорожного движения 

среди обучающихся 

Санкт-Петербурга на 

Кубок ГБОУ 

«Балтийский берег»  

1 этап 

2 этап 

ГБОУ «Балтийский 

берег», 

ул. Черняховского,  

д. 49, лит. Б.  

1 этап -09 ноября 

2019г. 

2 этап - 07 декабря 

2019г. 

 

389 Мероприятие проводится в два этапа 

на базе Городского центра по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма ГБОУ 

«Балтийский берег. 

 На каждом этапе участники 

соревновались в 2 тура:  

1 тур - проверка знаний по билетам 

для приёма теоретических экзаменов 

на право управления транспортными 

средствами категории «АВМ». 

2 тур - проверка знаний ПДД с 

использованием информационных 

технологий.  

В соревнованиях принимают участие 

команды образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, в двух 

возрастных группах: от 10 до 13 лет, и 

от 14 до 17 лет. 

Результаты учитываются  по 

возрастным группам в командном и  

личном зачете. 

Итоговые протоколы размещены на 

сайте ГБОУ «Балтийский берег». 

В первом отборочном этапе приняли 

участие 74 команды из 17 районов 

Санкт-Петербурга, кроме 

Красногвардейского, а во втором этапе 

участвовало 20 команд, из 12 районов 

Санкт-Петербурга. 

По итогам конкурса проводится 

награждение победителей и призеров. 

18. Слет-семинар 

Городского штаба 

общественного 

движения «Юный 

инспектор движения» 

Санкт-Петербурга 

ДООЛ 

«Солнечный» 

ГБОУ «Балтийский 

берег», 

(пос. Молодежное 

671) 

13-14 декабря 2019 

г. 

 

75 Слет-семинар проводился для 

Городского штаба общественного 

движения «Юный инспектор 

движения», в котором принимали 

участие представители районных 

штабов ЮИД Санкт-Петербурга в 

возрасте от 10 до 16 лет, входящих в 

состав Городского штаба 

общественного движения ЮИД Санкт-



46 

Петербурга.  

Слёт-семинар проводился в целях 

повышения эффективности 

деятельности по воспитанию 

законопослушных участников 

дорожного движения по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Все участники Слета-семинара 

принимали участие:  в мастер-классе 

«ЮИД в действии» участники слета 

ознакомились о новых тенденциях в 

развитии ЮИД движения, оттачивали 

свои знания по оказанию первой 

помощи и умения по накладыванию 

повязок на мастер-классах «Основы 

первой помощи», на «Творческой 

мастерской» юные инспекторы 

движения стали участниками  акции 

«Безопасные каникулы или Новый год 

по «Правилам», которая проходит в 

течение декабря в образовательных 

учреждениях города, всем было 

предложено   изготовить игрушки для 

новогодней ёлки по тематике 

безопасность дорожного движения. 

Навыки езды на велосипеде и 

прохождения элементов 

«велофигурки» участники слета-

семинара отрабатывали на мастер-

классе «Велокласс». 

На закрытии Слёта-семинара все 

команды получили раздаточные 

материалы по развитию движения 

ЮИД и были отмечены сертификатом 

участников, а также  сувенирами.  

19. Городской конкурс 

методических 

материалов (среди 

педагогов) по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма среди 

детей дошкольного и 

школьного возраста 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

ул. Черняховского 

49Б 

ноябрь 2018г.-

апрель 2019 г. 

245  ОУ,                               

843 чел 

Конкурс проходил в несколько этапов: 

районный и городской. 

Участники Конкурса представили 

материалы в нескольких номинациях: 

- «Обучение детей правилам 

дорожного движения»; 

- «Организационно-массовая работа 

(культурно-досуговая деятельность)»; 

- «Работа с родителями»; 

- «Методические инновации». 

В Конкурсе методических материалов 

по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

принимали участие 843 

педагогических работников из 245 

образовательных организаций СПб. 

Также, хочется отметить, что в данном 

конкурсе принимали участие все 18 

районов Санкт-Петербурга. По итогам 

Конкурса определились победители и 

лауреаты (1, 2 и 3 степени) в каждой 

номинации. 

По итогам конкурса издан сборник 

методических разработок победителей 

городских конкурсов. 

 

 

Городской координационный центр по физкультурно-спортивной работе 



47 

Ежегодно ГКЦ ФСР проводит мониторинг спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной деятельности в ГБОУ СПб, в ходе которого формируются приоритетные 

направления деятельности школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга и 

календарный план городских мероприятий. 

Календарный план спортивно-массовых мероприятий среди школьных спортивных 

клубов анонсируется на итоговом городском семинаре «Организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий среди школьных спортивных клубов ОУ СПб» в 

мае и размещается на сайте http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-meropriyatiya. 

ГКЦ ФСР проводит работу по организации и проведению городских спортивно-

массовых мероприятий, конкурсов и акций, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к физкультурно-спортивной деятельности. 

N 
Название 

мероприятия 
Вид 

Время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

количест

во 

участник

ов 

количество 

команд 

кол-во 

район

ов 

СПб 

1 

Открытая 

интерактивная 

игра среди 

школьных 

спортивных 

клубов 

общеобразователь

ных учреждений 

Санкт - 

Петербурга по 

краеведческому 

ориентированию 

«Мой город - 

Санкт-Петербург» 

Очно-заочная 

игра 

21.01.201

9-

11.02.201

9 

 В соответствии с 

положением 

  

  

643 121 11 

03.04.201

9-

03.04.201

9 

26.09.201

9-

26.10.201

9 

2 

Спартакиада 

среди 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций, 

2018-2019 

учебном году, 

посвященная 

Столетию 

государственной 

системы 

дополнительного 

образования в 

России. 

(городские этапы) 

(переименовано в 

Санкт-

Петербургские 

игры ШСК) 

Веселые 

старты 

14.02.201

9 

ГБОУ СОШ  

№ 619 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга по 

адресу: Санкт-

Петербург, 

Черкасова ул., 

д.7 к.2. 

160 16 15 

самбо 
20.02.201

9 

ГБОУ гимназия 

№ 330 Невского 

района Санкт-

Петербурга по 

адресу: 

Санкт-Петербург, 

ул. Хрустальная, 

д. 12 

70  8  8  

мини-гольф 
13.03.201

9 

ГБОУ СОШ  

№ 204 

Центрального 

района, по 

адресу: 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Миллионная,14, 

137  22  18  

Волейбол 

11.03.201

9-

15.03.201

9 

ГБОУ СОШ  

№ 667 Невского 

района, по 

адресу: Санкт-

Петербург, ул. 

286   29 15  
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Джона Рида, 3, 

корп. 1,  

 и ГБОУ СОШ № 

625 Невского 

района, по 

адресу: Санкт-

Петербург, улица 

Джона Рида, дом 

6 литер А. 

по гребному 

спорту 

(академическа

я гребля) 

дисциплина - 

гребля - индор 

19.04.201

9 

ГБОУ лицей  

№ 533 

Красногвардейск

ого района, по 

адресу: 

Санкт-Петербург, 

ул. Таллинская, 

д. 26 кор. 2 

126  16  16  

по 

спортивному 

ориентирован

ию 

15.05.201

9 

ГБОУ СОШ  

№ 312 

Фрунзенского 

района , по 

адресу: Санкт-

Петербург, улица 

Малая 

Балканская, дом 

36, корпус 3, 

литера А. 

91   9 9  

по легкой 

атлетике 

15.10.201

9 

ГБОУ СОШ  

№ 104 им. 

М.С.Харченко 

Выборгского 

района, по 

адресу: Санкт-

Петербург, 

Выборгский 

район,  

улица Харченко, 

дом 27 

 

 136  17 16 

по плаванию 
19.11.201

9 

Бассейн учебно-

оздоровительног

о отдела ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ 

(Невский пр., 39 

лит.М) 

120 15 15 

3 

Открытый 

городской 

конкурс на 

символику 

спортивного 

проекта «Самбо - 

в школы Санкт-

Петербурга», 

посвященный 80-

летию борьбы 

самбо 

Творческий 

конкурс 

12.11.201

8-

25.02.201

9 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег», по 

адресу: 

Санкт-Петербург, 

ул. 

Черняховского, 

д. 49, лит. Б, ауд. 

405.  

113 51 8 

4 

Открытое 

Первенство среди 

обучающихся 

школьных 

спортивных 

клубов ОУ СПб 

«Спорт для всех» 

по видам спорта 

(среди 

по гребле-

индор 

( на гребных 

тренажерах - 

концептах) 

28.02.201

9 

ГБОУ школа  

№ 9 

Калининского 

района, по 

адресу: 

 Санкт-

Петербург, 

ул.Старцева д.7. 

48 8 7 
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обучающихся с 

ОВЗ), 

посвященное 

Году добровольца 

(волонтера) в 

Российской 

Федерации 

5 

Открытое 

Первенство среди 

обучающихся 

школьных 

спортивных 

клубов ОУ СПб 

«Спорт для всех» 

по видам спорта 

(среди 

обучающихся с 

ОВЗ), 

посвященное 

Году добровольца 

(волонтера) в 

Российской 

Федерации 

по 

настольному 

хоккею 

14.03.201

9 

ГБОУ школа  

№ 565 

Кировского 

района Санкт-

Петербурга, по 

адресу: 

 Санкт-

Петербург, 

ул.Ивана Черных 

д. 11 

57 9 6 

6 

Открытое 

Первенство среди 

обучающихся 

школьных 

спортивных 

клубов ОУ СПб 

«Спорт для всех» 

по видам спорта 

(среди 

обучающихся с 

ОВЗ), 

посвященное 

Году добровольца 

(волонтера) в 

Российской 

Федерации 

по 

спортивному 

ориентирован

ию 

07.05.201

9 

ГБОУ школа-

интернат № 20 

Петроградского 

района, по  

адресу: 

 Санкт-

Петербург, 

Песочная 

набережная, дом 

14, литера Б. 

120 7 6 

7 

Открытое 

Первенство среди 

обучающихся 

школьных 

спортивных 

клубов ОУ СПб 

«Спорт для всех» 

по видам спорта 

(среди 

обучающихся с 

ОВЗ), 

посвященное 

Году добровольца 

(волонтера) в 

Российской 

Федерации 

Мини-гольф 
10.04.201

9 

ГБОУ школа  

№ 522 

Адмиралтейского 

района, по 

адресу: Санкт-

Петербург, 

Малодетскосельс

кий пр., д, 17-

19/34, литер А 

32 11 7 

8 

Первенство среди 

обучающихся 

школьных 

спортивных 

клубов ОУ СПб 

«Балтийские 

старты» по 

спортивным 

танцам, 

  

24.04.201

9-

25.04.201

9 

ГБОУ СОШ 

 № 321 

Центрального 

района по адресу: 

Санкт-Петербург, 

ул. 

Социалистическа

я, д.7 

392 43 11 
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посвященное 

Году театра 

9 

Всероссийские 

соревнования 

среди 

обучающихся 

школьных 

спортивных 

клубов по видам 

спорта (участие 

команды Санкт-

Петербурга) 

Участие во 

Всероссийски

х 

соревнования

х по гольфу. 

27.05.201

9 - 

01.06.201

9   

Гольф-Кантри 

Клуб 

«Дон»  Ростовско

й области 

4 1 1 

1

0 

10-й городской 

слет школьных 

спортивных 

клубов 

общеобразователь

ных учреждений 

Санкт-Петербурга 

 

17.09.201

9-

20.09.201

9 

на базе детского 

оздоровительно-

образовательного 

лагеря 

«Солнечный» 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» (пос. 

Молодежное, 

Приморское 

шоссе, д. 671). 

240 24 18 

1

1 

Открытое 

Первенство среди 

обучающихся 

школьных 

спортивных 

клубов ОУ СПб 

по лазертагу 

  

30.11.201

9 - 01.12 

2019 

 ГБОУ СОШ № 

280 

Адмиралтейского 

района, по 

адресу: 

 Санкт-

Петербург, 

Лермонтовский 

пр., д. 52 

285 57 11 

Проведено сверх ГЗ на остаток наградной атрибутики 

 

Открытое 

Первенство среди 

обучающихся 

школьных 

спортивных 

клубов ОУ СПб 

«Спорт для всех» 

по видам спорта 

(среди 

обучающихся с 

ОВЗ) 

по 

спортивному 

ориентирован

ию (трейл-

ориентирован

ию) 

04.10.201

9 

ГБОУ школа 

№17 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

120 11 6 

 

Городское 

отборочное 

соревнование по 

гольфу среди 

школьников 

«Школьная Лига 

гольфа Санкт-

Петербурга» 

  
18.04.201

9 

ГБОУ 

гимназия 

№622, 

Выборгское 

ш.,7,корп. 2, 

Санкт-

Петербург 

68 17 

14 и 

1  

КО 
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Диагностическими материалами выполнения государственных заданий являются пост-релизы, 

итоговые протоколы мероприятий, документы мандатной комиссии (регистрационные листы 

участников) и отчеты главных судей о проведении мероприятий.  

 

Городской детско-юношеский центр гражданского и патриотического воспитания 
Массовые мероприятия ГДЮЦГПВ в 2019 году проводились в соответствии с 

госзаданием «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности» в рамках реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы».  

Организаторы – партнеры привлекались к проведению мероприятий на основании:  

 -Плана совместных мероприятий Комитета по образованию, Санкт-Петербургской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов, Межрегиональной общественной организации «Совет 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области по патриотическому воспитанию обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2019 учебный год.  

- Плана мероприятий Санкт-Петербургского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» на 2019 учебный год.  

Работа ГДЮЦ ГПВ строилась по следующим направлениям: 
№ Наименование 

мероприятия 

Организаторы 

Срок проведения 

Место 

проведения 

Участники 

мероприятия 

Охват Задачи мероприятия 

1 Городской 

межведомствен

ный военно- 

патриотический 

фестиваль 

обучающихся 

образовательны

х организаций 

Санкт- 

Петербурга и 

участников 

Российского 

движения 

школьников 

«Михаил 

Калашников – 

Слава России!» 

посвященного 

100-летию со 

дня рождения 

генерал- 

лейтенанта 

М.Т. 

Калашникова 

Комитет 

образования 

Санкт-

Петербурга, 

Военный 

комиссариат 

Санкт-

Петербурга, 

Межрегиональная 

общественной 

организации 

«Совет Героев 

Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области», Санкт- 

Петербургская 

общественная 

организация 

ветеранов 

(пенсионеров, 

инвалидов) 

войны, труда, 

вооруженных сил 

и 

правоохранительн

ых органов, 

Санкт- 

Петербургское 

региональное 

Участники 

фестиваля:  

-руководители 

военно-

патриотических 

клубов 

(объединений),  

-педагоги  

военно-

патриотических 

клубов 

(объединений);  

- воспитанники 

военно-

патриотических 

клубов 

(объединений) и 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Санкт-

Петербурга, в 

возрасте с 10 до 

17 лет  

свыше 500 

человек    

В рамках фестиваля 

состоялось личное 

первенство среди участников 

и награждение победителей 

командного этапа 

соревнований по военно-

прикладному многоборью 

среди обучающихся и 

участников Российского 

движения школьников 

образовательных 

организацийСанкт- 

Петербурга, были 

организованы выставки и 

мастер-классы.  
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отделение 

Общероссийской 

общественной 

патриотической 

организации 

«Военно- 

спортивный союз 

М.Т. 

Калашникова» 

Мероприятие 

прошло на базе 

СГБУК 

«Музейно-

выставочный 

центр» 

Исторический 

парк «Россия – 

моя история» (ст. 

метро «Парк 

Победы», ул. 

Бассейная д.32) и  

 22 октября 2019 

года  

 

2 Городской 

межведомствен

ный детско-

юношеский 

творческий 

конкурс 

«Героям 

Отечества – 

Слава!»  среди 

обучающихся  и 

участников 

Российского 

движения 

школьников  

образовательны

х организаций  

г. Санкт-

Петербурга, 

посвященный 

Дню Героев 

Отечества. 

-Комитет по 

образованию;   

-Военный 

комиссариат г. 

Санкт-

Петербурга;  

-

Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Совет Героев 

Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области». 

Сентябрь-ноябрь 

2019 года. 

ГДЮЦГПВ ГБОУ 

«Балтийский 

берег»  

 

В Конкурсе 

принимали 

участие 

школьники и 

участники 

Российского 

движения 

школьников  

образовательных 

организаций  г. 

Санкт-

Петербурга от 6 

до 18 лет в 

четырех 

возрастных 

группах. 

 

В финале 

конкурса 

приняло 

участие 

более 100 

обучающих

ся 

Цель Конкурса - 

нравственно-эстетическое 

патриотического воспитание 

подрастающего поколения, 

приобщение молодого 

поколения к героическому 

прошлому страны и 

сохранению памяти о 

доблестном прошлом своего 

Отечества. 

Конкурс проводится по 

следующим номинациям: 

Номинация 1. Эссе «Герой 

Отечества  - кто он?» 

Номинация 2. Видео 

работа«Посвящение Герою» 

- ребенок (группа детей) 

рассказывает отрывок 

литературного произведения 

(стихотворение, проза) по 

теме конкурса. 

Номинация 3. Рисунок 

«Герои Отечества» - работа о 

герое нашего Отечества. Это 

может быть как портрет 

героя, так и иллюстрация 

подвига героя Отечества. 

Номинация 4. Видеоролик  

по темам: «Я живу на улице 

героя»,  «В моей школе 

учился герой», «Моя школа 

носит имя героя», «Герои 

Отечества – наши земляки» 

 

3 Городской 

межведомствен

ный смотр - 

конкурс на 

лучшее детское 

объединение 

военно - 

-Комитет по 

образованию;   

-Военный 

комиссариат 

города Санкт-

Петербурга;  

-

Участники 

конкурса:  

-руководители 

военно-

патриотических 

клубов 

(объединений), 

В финале 

приняло 

участие 10 

лучших 

объединени

й  

Цель Конкурса: повышения 

профессиональной 

компетентности и 

творческой активности 

руководителей, 

инструкторов, педагогов, а 

также воспитанников клубов 
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патриотическог

о направления 

(в системе 

образования)  

«Надежда 

России», среди 

юнармейских 

отрядов,  

детских 

патриотических 

объединений 

образовательны

х организаций 

Санкт-

Петербурга. 

Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Совет Героев 

Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области». 

-Санкт-

Петербургская 

общественная 

организация 

ветеранов 

(пенсионеров, 

инвалидов) 

войны, труда, 

Вооруженных сил 

и 

правоохранительн

ых органов 

Сентябрь-декабрь 

2019 года ГДЮЦ 

ГПВ ГБОУ 

«Балтийский 

берег»  

директора 

центров 

патриотического 

воспитания;  

-педагоги 

(инструктора) 

военно-

патриотических 

клубов 

(объединений);  

- воспитанники 

военно-

патриотических 

клубов 

(объединений), в 

возрасте с 14 до 

17 лет 

(включительно)  

и объединений военно-

патриотической 

направленности, 

распространения и 

внедрения результативного 

педагогического опыта 

работы с молодежью в сфере 

патриотического воспитания.  

4 Городской 

межведомствен

ный конкурс 

«Россия: 

прошлое, 

настоящее и 

будущее» среди 

воспитанников 

и обучающихся 

образовательны

х организаций 

Санкт-

Петербурга. 

-Комитет по 

образованию;   

-Военный 

комиссариат 

города Санкт-

Петербурга;  

-

Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Совет Героев 

Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области». 

ноябрь 2018 года 

- март 2019 года  

ГДЮЦ ГПВ 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег»  

Участники 

конкурса: 

воспитанники, 

школьники и 

участники 

Российского 

движения 

школьников 

образовательных 

организаций г. 

Санкт-

Петербурга от 5 

до 17 лет  

1199 

обучающих

ся и 

воспитанни

ков  

Цель Конкурса – создание 

условий для формирования 

интереса и чувства 

причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущему. 

Реализация, а так же 

поддержка и поощрение 

творческих способностей 

детей. Эстетическое 

воспитание детей. 

Вовлечение детей в занятие 

художественным, 

литературным, фото и видео 

творчеством. 

Конкурс проводится по 

следующим номинациям:  

- изобразительное искусство. 

- декоративно-прикладное 

искусство; 

- литературное творчество; 

- фото и видео творчество. 

Работы, заявленные на 

конкурс должны 

соответствовать следующим 

темам: «Армия глазами 

детей», «Я горжусь своей 

Родиной!», «Мой Флаг! Мой 

Герб!», «Я и моя семья», 

«Моя малая Родина», 

«Памятные даты 

России»,«Заповедные места 

нашей Родины», «Символы и 

образы Победы», 

«Неофициальные (народные) 
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символы России», 

«Неофициальные 

традиционные символы 

Санкт-Петербурга», 

«Посвящаю, мой город, 

тебе!»; «Солдаты великой 

войны», «Дети России за 

мир», «Я, ты, он, она – 

вместе целая страна!», «Я 

рисую Россию!». 

5 Городской 

межведомствен

ный конкурс 

патриотической 

песни «Я 

люблю тебя, 

Россия», среди 

воспитанников, 

обучающихся и 

участников 

«Российского 

движения 

школьников» 

образовательны

х организаций 

Санкт-

Петербурга. 

Комитет по 

образованию;  

Комитет по 

вопросам 

законности, 

правопорядка и 

безопасности 

Правительства 

Санкт-

Петербурга;  

Военный 

комиссариат г. 

Санкт-

Петербурга;  

Управление 

государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного 

движения ГУ 

МВД России по г. 

Санкт-Петербургу 

и Ленинградской 

области;  

Главное 

управление МЧС 

России по г. 

Санкт-

Петербургу;  

Санкт-

Петербургское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников»;  

Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Совет Героев 

Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области»;  

Участники 

конкурса: 

воспитанники, 

обучающиеся и 

участники 

Российского 

движения 

школьников 

государственных 

образовательных 

организаций 

Санкт-

Петербурга (за 

исключением 

учреждений 

дополнительного 

образования 

детей) Санкт-

Петербурга в 

возрасте от 6 до 

17 лет.  

7783 

обучающих

ся и 

воспитанни

ков  

Цель Конкурса песни - 

формирование российской 

идентичности детей и 

подростков, посредством 

творческой самореализации 

в исполнительском 

искусстве, прославление 

людей выбравших своей 

профессией защиту 

Отечества и служение 

Родине, сохранение памяти о 

важнейших событиях 

истории нашей страны и 

героической славы России. 
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Санкт-

Петербургское 

городское 

отделение ООО 

«Всероссийское 

добровольное 

пожарное 

общество» и 

Санкт-

Петербургское 

городское и 

Ленинградское 

областное 

отделения 

Всероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

Общество 

Автомобилистов»

.  

ноябрь 2018 года 

–апрель 2019 года 

ГБУ ДО ДДТ «На 

9-ой линии» 

Василеостровског

о района 

6 Городская 

акция 

Российского 

движения 

школьников, 

посвященная 

Дню памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества и 30-

летию вывода 

советских войск 

из 

Афганистана. 

Комитет по 

образованию, 

Санкт-

Петербургская 

общественная 

организация 

ветеранов 

(пенсионеров, 

инвалидов) 

войны, труда, 

Вооруженных сил 

и 

правоохранительн

ых органов и 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников».  

14 февраля 2019 

года ФГБУ 

Военно-

исторический 

Музей 

артиллерии, 

инженерных 

войск и войск 

связи МО РФ. 

Участники акции: 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Санкт-

Петербурга и 

Российского 

движения 

школьников в 

возрасте от 10 до 

17 лет из 

общеобразовател

ьных учреждений 

г. Санкт-

Петербурга.  

300 

обучающих

ся  

Цель акции: воспитание 

гражданско-патриотической 

позиции и духовно-

нравственной личности 

обучающихся; 

формирование 

представлений о воинском 

долге и верности Отечеству; 

формирование опыта 

нравственного поведения 

личности. 

7 Городские 

межведомствен

ные командные 

соревнования 

«Юный 

спасатель» 

Комитет по 

образованию; 

Главное 

управление МЧС 

России по г. 

Санкт-

Участники 

мероприятия: 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Санкт-

свыше 260 

человек  

Цели и задачи 

Соревнований: 

популяризация соревнований 

«Школа безопасности» среди 

обучающихся 

образовательных 
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(санитарные 

посты 

гражданской 

обороны) среди 

обучающихся и 

участников 

Российского 

движения 

школьников 

образовательны

х организаций 

г. Санкт-

Петербурга, 

посвящённые 

Дню 

гражданской 

обороны МЧС 

России 

 (04 октября). 

Петербургу; 

Военный 

комиссариат 

города Санкт-

Петербурга. 

Мероприятие 

проходило на базе 

государственного 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

средней 

общеобразователь

ной школы № 484 

Московского 

района Санкт-

Петербурга 

05 и 06 октября 

2019 года с 10 

часов по адресу: 

проспект Юрия 

Гагарина, д. 51, 

литер А.  

 

Петербурга и 

Российского 

движения 

школьников в 

возрасте от 10 до 

17 лет из 

общеобразовател

ьных учреждений 

г. Санкт-

Петербурга 

организаций, 

специализированных 

военных и кадетских 

классов, военно-

патриотических клубов и 

объединений; подготовка 

обучающихся 

государственных 

образовательных 

организаций к действиям в 

экстремальных ситуациях, к 

оказанию первой помощи 

пострадавшим, оказанию 

самопомощи и 

взаимопомощи; выявление 

сильнейших команд. 

Участникам предстояло 

продемонстрировать 

практические навыки 

оказания первой 

медицинской помощи, а 

также работы с 

индивидуальными 

средствами защиты – 

противогазами и 

общевойсковыми 

защитными костюмами. 

8 Городская 

акция 

«Почетный 

караул» у 

Монумента 

героическим 

защитникам 

Ленинграда 

(площадь 

Победы), 

посвященная 

74-ой 

годовщине 

Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945 годов 

Комитет по 

образованию при 

участии Военного 

комиссариата г. 

Санкт-

Петербурга, 

Межрегионально

й общественной 

организации 

«Совет Героев 

Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области», Санкт-

Петербургской 

общественной 

организации 

ветеранов 

(пенсионеров, 

инвалидов) 

войны, труда, 

Вооруженных сил 

и 

правоохранительн

ых органов  

30 мая – 9 мая 

2019 года 

Площадь Победы, 

Монумент 

героическим 

защитникам 

Ленинграда. 

Участники акции: 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Санкт-

Петербурга и 

Российского 

движения 

школьников в 

возрасте от 10 до 

17 лет из 

общеобразовател

ьных учреждений 

г. Санкт-

Петербурга 

1000 

обучающих

ся  

Привитие подрастающему 

поколению уважения к 

культурному и 

историческому прошлому 

России;  

развитие у подростков таких 

социально значимых 

качеств, как чувство долга, 

уважительное отношение к 

ратному воинскому труду, к 

выполнению воинского 

долга;  

содействие укреплению 

чувства ответственности за 

сохранение памяти о героях 

России;  

формирование у подростков 

уважения к традициям Поста 

№1 и содействие их 

поддержанию;  

воспитание готовности к 

выполнению 

патриотического долга и 

важнейших 

конституционных 

обязанностей по защите 

интересов Отечества, 

гражданской позиции;  

укрепление преемственных 

связей поколений. 
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9 Городская 

акция 

Российского 

движения 

школьников, 

посвященная 

Дню 

Неизвестного 

солдата «Имя 

твоё 

неизвестно, 

подвиг твой 

бессмертен»  

Комитет по 

образованию 

Санкт-

Петербурга, 

Санкт-

Петербургская 

общественная 

организация 

ветеранов 

(пенсионеров, 

инвалидов) 

войны, труда, 

Вооруженных сил 

и 

правоохранительн

ых органов и 

Санкт-

Петербургское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников 

Санкт-

Петербургская 

общественная 

организация 

ветеранов 

(пенсионеров, 

инвалидов) 

войны, труда, 

Вооруженных сил 

и 

правоохранительн

ых органов  

3 декабря 2019 

года на базе 

Городского 

учебного центра 

подготовки 

граждан к 

военной службе и 

военно-

патриотическому 

направлению 

МРО ДОСААФ 

России по СПб и 

ЛО по адресу ул. 

Афонская, д. 5 

 

Участники акции: 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Санкт-

Петербурга и 

Российского 

движения 

школьников в 

возрасте от 10 до 

17 лет из 

общеобразовател

ьных учреждений 

г. Санкт-

Петербурга.  

120 

обучающих

ся  

Цель акции: воспитание 

гражданско-патриотической 

позиции и духовно-

нравственной личности 

обучающихся; 

формирование 

представлений о воинском 

долге и верности Отечеству; 

формирование опыта 

нравственного поведения 

личности.  
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10 Городская 

межведомствен

ная акция 

обучающихся 

образовательны

х организаций 

Санкт-

Петербурга и 

участников 

Российского 

движения 

школьников 

образовательны

х организаций, 

посвященная 

Дню Героев 

Отечества (9 

декабря) 

Комитет по 

образованию 

Санкт-

Петербурга; 

Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Совет Героев 

Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области»; Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Музейно-

выставочный 

центр»  

4 декабря 2019 

года в СПб ГБУ 

«Музейно-

выставочный 

Центр»  

Участники акции: 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Санкт-

Петербурга и 

Российского 

движения 

школьников в 

возрасте от 10 до 

17 лет из 

общеобразовател

ьных учреждений 

г. Санкт-

Петербурга.  

свыше 300 

человек.  

 

Акция приурочена к 9 

декабря – дню, когда в 

России отмечается памятная 

дата День Героев Отечества. 

В этот день мы говорим 

«Спасибо!» всем, кто 

совершил ратный или 

трудовой подвиг на благо 

нашей страны и ее граждан. 

Каждое государство 

гордится солдатами, 

проявившими мужество и 

отвагу в битвах на благо 

Отечества, а также простыми 

гражданами, показавшими 

доблесть и бесстрашие в 

мирное время. 

 

В рамках акции юные 

петербуржцы получилти 

уникальную возможность 

пообщаться с героями 

Советского Союза и 

Российской Федерации и 

задать им вопросы в формате 

встречи-дискуссии. Также 

участникам акции была 

показана литературно-

музыкальная композиция, 

посвященная подвигам 

героев Отечества.  
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Городской 

межведомствен

ный слет актива 

военно-

патриотических 

клубов и 

объединений 

Санкт-

Петербурга 

«Слет юных 

патриотов», в 

рамках 

организации и 

проведения 

региональных 

слётов по 

основным 

направлениям 

Российского 

движения 

школьников  

Комитет по 

образованию, 

Военный 

комиссариат г. 

Санкт-

Петербурга, 

Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Совет Героев 

Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области» и Санкт-

Петербургское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников».  

6 - 11 сентября 

2019 года  

Участники Слета: 

активисты 

общественных 

объединений 

патриотического 

направления и 

воспитанников 

военно-

патриотических 

клубов , 

действующих 

при 

образовательных 

учреждениях 

Санкт-

Петербурга в 

возрасте от 10 до 

15 лет.  

321 

обучающий

ся  

Цель Слета - создание 

условий для формирования 

личности в процессе 

интеллектуального, духовно-

нравственного и 

физического развития, 

подготовка к защите 

Отечества, развитие и 

поддержка деятельности 

военно-патриотических 

клубов и объединений.  
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ДООЛ «Заря» 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег»  

пос. Молодежное 

656,  

12 Городские 

межведомствен

ные лично-

командные 

соревнования 

«Стрелковое 

многоборье» 

среди 

обучающихся 

образовательны

х учреждений 

Санкт-

Петербурга и 

участников 

Российского 

движения 

школьников, 

посвященные 

Дню памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества и 

годовщине 

вывода 

советских войск 

из 

Афганистана. 

Комитет по 

образованию, 

Военный 

комиссариат г. 

Санкт-

Петербурга, 

Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Совет Героев 

Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области» и 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников».  

13-14 апреля 2019 

года  

ГБОУ СОШ № 

305 Фрунзенского 

района  

(ул. 

Будапештская, д. 

8, корп. 3) 

Участники 

соревнований: 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

города и 

участники 

Российского 

движения 

школьников в 

возрасте от 10 до 

17 лет из 

общеобразовател

ьных учреждений 

г. Санкт-

Петербурга. 

730 

обучающих

ся  

Целью соревнований 

является популяризация 

соревнований по военно-

спортивному многоборью и 

основам подготовки к 

военной службе среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций, военно-

патриотических клубов и 

объединений. Также 

соревнования призваны 

способствовать воспитанию 

морально-волевых качеств 

подростков, развитию 

творческого потенциала 

обучающихся, их 

самореализации, социальной 

адаптации, а также 

подготовке молодежи к 

службе в Вооруженных 

Силах Российской 

Федерации и воспитанию у 

подрастающего поколения 

готовности к защите 

Отечества. 

13 Городской 

межведомствен

ный смотр-

конкурс 

«Статен в 

строю, силен в 

бою» среди 

обучающихся 

образовательны

х учреждений 

Санкт-

Петербурга и 

участников 

Российского 

движения 

школьников  

Комитет по 

образованию, 

Военный 

комиссариат г. 

Санкт-

Петербурга, 

Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Совет Героев 

Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области» и 

региональное 

отделение 

Участники 

соревнований: 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

города и 

участники 

Российского 

движения 

школьников в 

возрасте от 9 до 

17 лет из 

общеобразовател

ьных учреждений 

г. Санкт-

Петербурга.  

660 

обучающих

ся  

Целью смотр-конкурса 

является пропаганда военно-

патриотического воспитания 

как важнейшего средства, 

способствующего 

всестороннему 

гармоничному развитию, 

физическому совершенству 

обучающихся и укреплению 

их здоровья. Также смотр-

конкурс призван 

способствовать повышению 

престижа службы в 

Вооруженных Силах 

Российской Федерации, и 

воспитанию у детей и 

молодежи готовности к 

защите Отечества. 
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Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско- 

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников».  

9 – 10 февраля 

2019 года  

ГБОУ СОШ 

№312 

Фрунзенского 

района.  

(ул. Малая 

Балканская, д. 36, 

корп. 3, литер. А) 

14 Городской 

межведомствен

ный смотр-

конкурс 

«Равнение на 

знамена» среди 

обучающихся 

образовательны

х учреждений 

Санкт-

Петербурга и 

участников 

Российского 

движения 

школьников 

Комитет по 

образованию, 

Военный 

комиссариат г. 

Санкт-

Петербурга, 

Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Совет Героев 

Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области» и 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников».  

20-21 апреля 2019 

года  

ГБОУ СОШ 

№312 

Фрунзенского 

района.  

(ул. Малая 

Балканская, д. 36, 

корп. 3, литер. А) 

Участники 

соревнований: 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

города и 

участники 

Российского 

движения 

школьников в 

возрасте от 10 до 

17 лет из 

общеобразовател

ьных учреждений 

г. Санкт-

Петербурга. 

217 

обучающих

ся  

Цели и задачи смотра - 

конкурса — Популяризация 

соревнований по военно-

спортивному многоборью и 

основам подготовки к 

военной службе среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений, военно-

патриотических клубов и 

объединений; воспитание 

морально-волевых качеств 

подростков и для подготовки 

молодежи к службе в 

Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

создание эффективной 

системы межведомственного 

взаимодействия по вопросам 

совершенствования 

деятельности в области 

обеспечения 

профессиональной 

ориентации подростков, 

привитие интереса к 

профессиям в области 

военной службы; выявление 

сильнейших команд и 

участников в потенциала 

обучающегося, 

самореализации, социальной 

адаптации.  

 

15 49-й Открытый 

финал детско-

юношеских 

оборонно-

спортивных и 

туристских Игр 

«Зарница-2019» 

Санкт-

Комитет по 

образованию; 

Штаб Западного 

военного округа; 

Комитет по 

вопросам 

законности, 

правопорядка и 

Участники 

Финала: 

обучающиеся 

общеобразовател

ьных 

учреждений, 

специализирован

ных военных и 

750 чел.  Цель Финала - создание 

условий для 

патриотического воспитания 

и формирования активной 

гражданской позиции в 

процессе интеллектуального, 

духовно-нравственного и 

физического развития, 



61 

Петербурга и 

Ленинградской 

области, 

посвященный 

74-ой 

годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945 годов 

безопасности; 

Главное 

управление МЧС 

России по г. 

Санкт-

Петербургу; 

УГИБДД ГУ 

МВД России по г. 

Санкт-Петербургу 

и Ленинградской 

области; Военный 

комиссариат 

города Санкт-

Петербурга; 

Санкт-

Петербургское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

общественно-

государственной 

детско-

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников»; 

Санкт-

Петербургская 

общественная 

организация 

ветеранов 

(пенсионеров, 

инвалидов) 

войны, труда, 

Вооруженных сил 

и 

правоохранительн

ых органов; 

Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Совет Героев 

Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области».  

15 - 21 мая 2019 

года  

ДООЛ ГБОУ 

«Балтийский 

берег».  

 

кадетских 

классов, 

воспитанники 

военно-

патриотических, 

подростково - 

молодежных 

клубов, 

формирований и 

объединений. в 

возрасте от 10 до 

17 лет из 

общеобразовател

ьных учреждений 

г. Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области. 

подготовка к защите 

Отечества, а также 

определение и поощрение 

лучших команд 

общеобразовательных 

организаций, военно-

патриотических клубов, 

детско-юношеских 

формирований (далее – 

команд) по итогам 2018-2019 

учебного года. 

16 Городские 

межведомствен

ные лично-

командные 

соревнования 

«Я – защитник 

Отечества» 

Комитет по 

образованию; 

Военный 

комиссариат г. 

Санкт-

Петербурга; 

Межрегиональная 

Участники 

соревнований: 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

города и 

участники 

740 

обучающих

ся  

Цель соревнований: 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 
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(юнармейское 

ГТО), в рамках 

военно-

патриотическог

о направления и 

поднаправления 

«Юные 

армейцы» 

военно-

патриотическог

о направления 

Общероссийско

й общественно-

государственно

й детско-

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников». 

общественная 

организация 

«Совет Героев 

Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области».  

Мероприятие 

проходило на базе 

государственного 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

средней 

общеобразователь

ной школы № 305 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 16-17 

ноября 2019 года 

по адресу:метро 

«Международная

», ул. 

Будапештская, д. 

8, корп. 3, литер. 

А  

 

Российского 

движения 

школьников в 

возрасте от 7 до 

17 лет из 

общеобразовател

ьных учреждений 

г. Санкт-

Петербурга 

занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, а также 

воспитание патриотизма и 

гражданственности и 

обеспечение 

преемственности при 

осуществлении физического 

воспитания подрастающего 

поколения. 

 

 

17 Городской 

межведомствен

ный смотр-

конкурс «Пост 

№ 1» среди 

обучающихся 

образовательны

х учреждений 

Санкт-

Петербурга и 

участников 

Российского 

движения 

школьников 

Комитет по 

образованию, 

Военный 

комиссариат г. 

Санкт-

Петербурга, 

Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Совет Героев 

Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области» и 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников».  

20-21 апреля 2019 

года  

ГБОУ СОШ 

Участники 

соревнований: 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

города и 

участники 

Российского 

движения 

школьников в 

возрасте от 10 до 

17 лет из 

общеобразовател

ьных учреждений 

г. Санкт-

Петербурга. 

217 

обучающих

ся  

Цель смотра - конкурса — 

создание условий для 

формирования у подростков 

гражданских и 

патриотических ценностей 

через сохранение военно-

патриотических традиций, 

создание воспитательного 

пространства, 

обеспечивающего развитие 

формирующейся личности, 

способной уважать духовно-

нравственные ценности, 

историю и культуру своего 

народа, любить Родину, 

гордиться своей Отчизной. 

Конкурс проводился  по 

следующим видам: 

-Заступление на пост 

-Смена почетного караула на 

посту  

-Снятие почетного караула 

по окончанию 
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№312 

Фрунзенского 

района.  

(ул. Малая 

Балканская, д. 36, 

корп. 3, литер. А)  

 

18 Городская 

межведомствен

ная военно-

спортивная 

игра 

«Зарничка» 

среди 

школьников 1-

х-4-х классов, в 

рамках военно-

патриотическог

о направления, 

и 

поднаправления 

«Юные 

армейцы» 

Российского 

движения 

школьников.  

Комитет по 

образованию, 

Военный 

комиссариат 

города Санкт-

Петербурга, 

Санкт-

Петербургское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников» и 

Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Совет Героев 

Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области».  

16-17 марта 2019 

года – городской 

отборочный тур  

6 апреля 2019 

года – городской 

финальный тур  

ГБОУ СОШ 

№484 

Московского 

района (проспект 

Юрия Гагарина, 

д. 51)  

Участники 

соревнований: 

обучающиеся 1-х 

– 4-х классов из 

общеобразовател

ьных учреждений 

г. Санкт-

Петербурга.  

459 

обучающих

ся  

Игра «Зарничка» призвана 

содействовать созданию 

условий для 

патриотического воспитания 

и формирования активной 

гражданской позиции в 

процессе интеллектуального, 

духовно-нравственного и 

физического развития, а 

также способствовать 

подготовке школьников к 

защите Отечества.  

19

.  

Межведомствен

ный турнир 

«Клуб веселых 

и находчивых», 

в рамках 

военно-

патриотическог

о направления 

«Российского 

движения 

школьников»  

Военный 

комиссариат г. 

Санкт-

Петербурга» и 

Санкт-

Петербургское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-

юношеской 

организации 

обучающиеся 

государственных 

образовательных 

организаций 

Санкт-

Петербурга - 

участники 

Российского 

движения 

школьников, 

пропагандирующ

ие военно-

патриотическое 

направление в 

приняло 

участия 100 

обучающих

ся из 6 

районов 

Санкт-

Петербурга.  

воспитание детей, создание 

условий для занятия 

творческой деятельностью, 

вовлечение детей в 

творчество.  

Задачи Конкурса:  

Формирование в детской 

среде уважительного 

отношения к своей стране, 

родной истории, культуре и 

традициям, гордости за свою 

малую родину;  

Создание условий для 

творческого развития детей;  
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«Российское 

движение 

школьников».  

Октябрь 2018 – 

март 2019 года  

ГБУ ДО ДДТ «На 

9-ой линии» 

Василеостровског

о района  

возрасте 13-18 

лет.  

Использование творческого 

подхода в патриотическом 

воспитании молодых 

граждан.  

20 Городские 

межведомствен

ные лично-

командные 

соревнования 

«Ориентирован

ие»,  

в рамках 

Всероссийского 

движения 

«Школа 

безопасности»  

и 

поднаправления 

«Юный 

спасатель» 

военно-

патриотическог

о направления  

Общероссийско

й общественно-

государственно

й детско-

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников».  

Комитет по 

образованию, 

Главное 

управление МЧС 

России по Санкт-

Петербургу и 

Санкт-

Петербургское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников».  

Мероприятие 

проходило на базе 

государственного 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

средней 

общеобразователь

ной школы№ 312 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга (Ул. 

Малая Балканская 

36, к.3). 

 

Участники 

соревнований: 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

города и 

участники 

Российского 

движения 

школьников в 

возрасте от 10 до 

17 лет из 

общеобразовател

ьных учреждений 

г. Санкт-

Петербурга.  

свыше 400 

обучающих

ся  

Соревнование проводились в 

целях:  

формирования всесторонне 

развитой личности 

обучающегося средствами 

туризма;  

развития творческого 

потенциала обучающегося, 

самореализации, социальной 

адаптации;  

развитие интереса к 

гражданским и воинским 

специальностям и 

формирование желания 

получить соответствующую 

подготовку, выработка 

готовности к достойному 

служению обществу и 

государству.  

формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков.  

создания условий для 

выявления у обучающегося 

склонностей и талантов к 

профессии спасателя;  

пропаганда детско-

юношеских детских 

движений «Российское 

движение школьников», 

«Школа безопасности».  

 

21 Городские 

межведомствен

ные лично-

командные 

соревнования 

«Туристское 

многоборье» 

среди 

обучающихся 

образовательны

х организаций 

Санкт-

Петербурга, в 

рамках 

развития 

движения 

Комитет по 

образованию; 

Комитет по 

вопросам 

законности, 

правопорядка и 

безопасности 

Санкт-

Петербурга; 

Главное 

Управление МЧС 

России по Санкт-

Петербургу и 

Санкт-

Петербургское 

региональное 

Участники 

соревнований: 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

города и 

участники 

Российского 

движения 

школьников в 

возрасте от 10 до 

17 лет из 

общеобразовател

ьных учреждений 

г. Санкт-

Петербурга.  

570 

обучающих

ся 

 

Цели и задачи 

Соревнований: 

популяризация соревнований 

«Школа безопасности» среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций;формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 
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«Школа 

безопасности» 

и военно-

патриотическог

о направления 

«Российского 

движения 

школьников».  

отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников».  

20 октября 2019 

года  

10 ноября 2019 

года  

ГБОУ СОШ № 

332  

Невского района 

(Товарищеский 

проспект, д.10, 

к.2)  

 

наркотиков; формирование у 

обучающихся практических 

навыков, умений и 

адекватных действий в 

экстремальных ситуациях 

природного и техногенного 

характера;расширение и 

углубление знаний 

обучающихся, дополняющих 

школьную программу по 

предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»;мотиви

рование участников на 

концепцию здорового образа 

жизни и физическое 

развитие. 

 

Программа Соревнования 

включает в себя следующие 

виды: 

 

«Туристская полоса 

препятствий» - техническая 

дистанция (короткая) с 

минимальной 

протяженностью, высокой 

насыщенностью 

техническими этапами и 

специальными 

усложняющими заданиями; 

«Полоса препятствий» - 

техническая дистанция с 

преодолением 

искусственных препятствий 

(перепад высот, переправа 

через реку) и специальными 

усложняющими заданиями, 

большая часть которых часто 

встречается в походах; 

«Спортивный лабиринт» - 

прохождение неизвестной 

трассы (дистанции) через 

контрольные пункты (КП), 

расположенные в 

помещении при помощи 

спортивной карты и компаса; 

«Полоса выживания» 

(Следопыт) – прохождение 

трассы (дистанции) 

оборудованной различными 

препятствиями и 

заграждениями, 

расположенными на 

местности, демонстрируя 

знания самостоятельного 

независимого существования 

в природных условиях. 

22 24-е Открытые 

соревнования 

«Школа 

безопасности» 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

Комитет по 

образованию; 

Штаб Западного 

военного округа; 

Комитет по 

вопросам 

законности, 

Участники 

Финала: 

обучающиеся 

общеобразовател

ьных 

учреждений, 

специализирован

750 чел. Цель Финала - создание 

условий для 

патриотического воспитания 

и формирования активной 

гражданской позиции в 

процессе интеллектуального, 

духовно-нравственного и 
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области, в 

рамках 

направления 

«Школа 

безопасности», 

посвященные 

74-ой 

годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945 годов  

правопорядка и 

безопасности; 

Главное 

управление МЧС 

России по г. 

Санкт-

Петербургу; 

УГИБДД ГУ 

МВД России по г. 

Санкт-Петербургу 

и Ленинградской 

области; Военный 

комиссариат 

города Санкт-

Петербурга; 

Санкт-

Петербургское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

общественно-

государственной 

детско-

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников»; 

Санкт-

Петербургская 

общественная 

организация 

ветеранов 

(пенсионеров, 

инвалидов) 

войны, труда, 

Вооруженных сил 

и 

правоохранительн

ых органов; 

Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Совет Героев 

Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области».  

15 - 21 мая 2019 

года ДООЛ ГБОУ 

«Балтийский 

берег».  

ных военных и 

кадетских 

классов, 

воспитанники 

военно-

патриотических, 

подростково - 

молодежных 

клубов, 

формирований и 

объединений. в 

возрасте от 10 до 

17 лет из 

общеобразовател

ьных учреждений 

г. Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области.  

физического развития, 

подготовка к защите 

Отечества, а также 

определение и поощрение 

лучших команд 

общеобразовательных 

организаций, военно-

патриотических клубов, 

детско-юношеских 

формирований (далее – 

команд) по итогам 2018-2019 

учебного года.  

23 Городские 

межведомствен

ные командные 

соревнования 

по военно - 

прикладному 

многоборью 

среди 

Комитет 

образования 

Санкт-

Петербурга, 

Военный 

комиссариат 

Санкт-

Петербурга, 

Участники 

соревнований: 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

города и 

участники 

Российского 

490 

обучающих

ся 

Программа соревнований 

включала в себя военно-

прикладную эстафету, 

выполнение нормативов по 

неполной разборке-сборке 

АК - 74 и снаряжению 

магазина АКМ патронами, 

теоретические конкурсы на 
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обучающихся и 

участников 

Российского 

движения 

школьников 

образовательны

х организаций  

Санкт- 

Петербурга, 

посвященных 

100-летию (10 

ноября 1919 

года) со дня 

рождения 

Калашникова 

Михаила 

Тимофеевича. 

Межрегиональная 

общественной 

организации 

«Совет Героев 

Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области», Санкт- 

Петербургская 

общественная 

организация 

ветеранов 

(пенсионеров, 

инвалидов) 

войны, труда, 

вооруженных сил 

и 

правоохранительн

ых органов, 

Санкт- 

Петербургское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

патриотической 

организации 

«Военно- 

спортивный союз 

М.Т. 

Калашникова» 

Мероприятие 

проходило на базе 

государственного 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

средней 

общеобразователь

ной школы № 338 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

28-29 сентября 

2019 года с 10 

часов по адресу: 

Октябрьская наб. 

д.84 кор. 1,2 

 

движения 

школьников в 

возрасте от 10 до 

17 лет из 

общеобразовател

ьных учреждений 

г. Санкт-

Петербурга. 

знание основных деталей 

АК-74 и истории создания 

АК. 

 

24 Слет актива 

объединений 

образовательны

х организаций 

Санкт-

Петербурга, 

занимающихся 

по программе 

«Школа 

безопасности», 

в рамках 

развития и 

Комитет по 

образованию, 

Главное 

Управление МЧС 

России по Санкт-

Петербургу и 

Санкт-

Петербургское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

Участники слета: 

обучающиеся 

образовательных 

организаций, 

воспитанники 

объединений, 

занимающиеся по 

программе 

«Школа 

безопасности», 

действующих 

при 

170 

обучающих

ся 

Цель Слета - формирование 

у обучающихся мотивации к 

безопасности 

жизнедеятельности; 

содействие обучению детей 

и молодежи практическим 

навыкам и умению 

пользоваться коллективными 

и индивидуальными 

средствами защиты и 

эффективным действиям в 

случае возникновения 
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популяризации 

движения 

«Школа 

безопасности» 

и 

поднаправления 

«Юные 

спасатели» 

Российского 

движение 

школьников. 

организации 

«Российский союз 

спасателей» 

с 13 по 15 декабря 

2019 года на базе 

детского 

образовательно-

оздоровительного 

лагеря «Заря» 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» (далее – 

ДОЛ «Заря») по 

адресу: 

Курортный район, 

пос. Молодежное, 

Приморское 

шоссе, д. 656. 

 

образовательных 

учреждениях 

различного 

профиля либо на 

базе организаций, 

работающих с 

детьми в возрасте 

от 10 до 17 лет 

 

чрезвычайной ситуации, в 

том числе на пожаре, при 

возникновении дорожно-

транспортного происшествия 

или террористического акта. 

 

 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БАЗЕ 

ДООЛ ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 
В состав ГБОУ «Балтийский берег» входят три детских оздоровительно 

образовательных лагеря: «Заря», «Солнечный» и «Молодежное», расположенные в 

Курортном районе Санкт-Петербурга и круглогодично функционирующие. Система 

работы ДООЛ направлена на развитие и оздоровление детей и подростков в возрасте 6 - 

16 лет в каникулярный и межканикулярный период.  

В межканикулярный период на протяжении трех лет ГБОУ «Балтийский берег» 

оказывает обучающимся ОУ Санкт-Петербурга государственные услуги по реализации 

развивающих и тематических смен. Разработано 24 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы каникулярных и 11 программ 

развивающих смен, решающих актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания и 

развития детей и подростков в соответствии с «Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России» и возрастными особенностями 

развития детей и подростков.  

Согласно государственному заданию ГБОУ «Балтийский берег» с января по 

декабрь 2019 было организованно и проведено 22 массовых мероприятия по развивающим 

образовательным программам, направленным на социализацию детей и подростков, 

мотивирование их к здоровому образу жизни, формирование активной гражданской 

позиции, совершенствованию спортивного мастерства обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга на базах детских оздоровительно-образовательных лагерей 

ГБОУ «Балтийский берег».  

Программы, рассчитанные на срок от 3 до 12 дней:  

«Наш веселый дружный класс». Программа социально-педагогической 

направленности способствующая формированию классного коллектива, 

коммуникативных навыков и умения сотрудничать.  

«Лучший выбор – мой выбор». Программа социально-педагогической 

направленности, способствующая формированию потребности к разностороннему 

развитию и профессиональному самоопределению. Для подростков организуются 

психолого-педагогические тренинги, позволяющие развить творческий потенциал, 

сформировать лидерские качества.  

«Олимпийская хартия». Программа физкультурно-спортивной направленности, 

способствующая повышению двигательной активности, формированию мотивации к 

здоровому образу жизни, знакомству с современным Олимпийским движением. 

Квалифицированные тренеры организуют занятия, которые направлены на развитие 

спортивных навыков, формируют чувство коллективизма и укрепляют здоровье детей.  
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«ГТО – ключ к здоровью». Программа физкультурно-спортивной направленности 

предполагает мотивирование школьников к здоровому образу жизни через подготовку и 

сдачу норм ГТО по своей возрастной ступени.  

«Я привык страной гордиться». Программа социально-педагогической 

направленности предназначена для обучающихся среднего и старшего школьного 

возраста и направлена на воспитание чувства патриотизма, сопричастности к истории и 

сегодняшнему дню нашей страны.  

«Академия танца». Программа художественной направленности предназначена 

для обучающихся хореографических коллективов ОУ СПб. Программа позволит повысить 

двигательную и познавательную активность, познакомит с историей и разнообразием 

направлений танцевального искусства, повысит интерес к занятиям танцами.  

«Красный, желтый, зеленый». Программа социально-педагогической 

направленности нацелена на профилактику дорожно-транспортного травматизма для 

учащихся начальной школы. 

 

№ 

мероприятия 

Название 

программы 

Этап, название 

этапа 

Дата 

мероприятия 

(этапа) 

Количество 

человек 

Количество 

дней 

Количество 

дето/дней 

1 

«Олимпийская 

хартия» 

«Январские 

старты I» 

15.01-

17.01.2019 
130 3 390 

2 
«Январские 

старты II» 

15.01-

17.01.2019 
130 3 390 

3 
«Январские 

старты III» 

17.01-

19.01.2019 
131 3 393 

4 
«Январские 

старты IV» 

17.01-

19.01.2019 
132 3 396 

5 
«Да- идеалам 

олимпизма!» 

02.03-

03.03.2019 
150 2 300 

6 

«Олимпийская 

хартия» 

Мы – 

спортивное 

будущее 

России. 

«Спорт, 

рожденный в 

СССР» 

15.02-

17.02.2019 
68 3 204 

«Нет – 

допингу!» 

15.02-

18.02.2019 
81 3 243 

«Герои 

оранжевого 

мяча» 

12.03-

15.03.2019 
13 4 52 

«Движение 

вверх» 

14.04-

21.04.2019 
34 4 136 

«Умей защитить 

слабого» 

26.04-

28.04.2019 
26 3 78 

«Мы за честный 

спорт» 

13.05-

15.05.2019 
18 3 54 

«Нет- политике 

в спорте» 

24.08-

31.08.2019 
9 8 72 

7 

«Олимпийская 

хартия» 

«Олимпийской 

сборной России 

- быть» 

«У спорта нет 

границ» 

21.12.-

22.12.2019 
140 2 280 

«Мой рекорд» 
25.12-

30.12.2019 
22 5 110 

8 
«Олимпийская 

хартия» 

«Герои спорта» 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

27.12-

28.12.2019 
137 2 274 

«Наследники 

Льва Яшина» 

28.12-

31.12.2019 
49 4 196 

   ИТОГО: 1278  3516 

9 
«Нас веселый 

дружный 

класс» 

«Законы 

дружбы» 

22.02-

24.02.2019 
23 3 69 

«Делай, как Я» 
05.04-

08.04.2019 
28 4 112 

«Школа 

лидеров» 

18.04-

21.04.2019 
41 4 164 

«Команда? 26.04- 20 3 60 
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Команда… 

Команда» 

28.04.2019 

«Я, ты, он, она 

вместе…» 

22.10-

25.10.2019 
63 4 252 

10 
«Нас веселый 

дружный 

класс» 

«Дорогою 

добра» 

11.10-

13.10.2019 
44 3 132 

«Пусть он в 

связке одной с 

тобой, там 

поймешь кто 

такой..» 

11.10-

13.10.2019 
20 3 60 

«Спешите 

делать добро» 

26.04-

28.04.2019 
20 3 60 

11 

«Нас веселый 

дружный 

класс» 

«Все зависит от 

нас самих» 

«Я, Ты – МЫ!» 
08.11-

10.11.2019 
25 3 75 

«Планета 

Понимания» 

08.11-

10.11.2019 
80 3 240 

«Вместе рядом» 
06.12-

08.12.2019 
26 3 78 

«Законы 

Мушкетера» 

13.12-

15.12.2019 
23 3 69 

12 

«Нас веселый 

дружный 

класс» 

«Узел дружбы» 

«Мы - команда» 
22.11-

24.11.2019 
14 3 42 

«Мы из 

Кронштадта» 

22.11-

24.11.2019 
35 3 105 

«Мы команда, 

одного корабля» 

29.11-

02.12.2019 
28 4 112 

«Сто друзей» 
13.12-

15.12.2019 
14 3 42 

«Ребята 

Выборгской 

стороны» 

20.12-

22.12.2019 
58 3 174 

   ИТОГО: 562  1939 

13 

«Лучший 

выбор-мой 

выбор» 

Мир людей-

мир профессий 

«Все профессии 

важны» 

14.02-

16.02.2019 
90 3 270 

«Выбор за 

тобой» 

22.02-

24.02.2019 
48 3 144 

«Определяйся!» 
01.03-

03.03.2019 
14 3 42 

14 

«Лучший 

выбор-мой 

выбор» 

Профессии XXI 

века 

«Моя 

профессия- моя 

жизнь» 

22.02-

24.02.2019 
116 3 348 

«Профессии 

нового века» 

28.02-

02.03.2019 
35 3 105 

15 

«Лучший 

выбор-мой 

выбор» 

Бизнес – дело 

серьезное 

«Открой свое 

дело» 

08.03-

09.03.2019 
18 2 36 

«Мой первый 

стартап» 

27.09-

29.09.2019 
50 3 150 

16 «Лучший 

выбор-мой 

выбор» 

«Выходные по 

французски» 

«В театре 

множество 

профессий» 

22.11-

24.11.2019 
309 3 927 

17 

   ИТОГО: 680  2022 

18 
«Я привык 

страной 

гордиться» 

«Тяжело в 

учении, легко в 

бою» 

15.02-

17.02.2019 
10 3 30 

«О героях 

былых времен» 

22.02-

24.02.2019 
26 3 78 

«И снова бой в 

защиту мира» 

22.02-

24.02.2019 
13 3 39 

«Правда или 

действие» 

08.03-

10.03.2019 
19 3 57 
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«Проверка на 

прочность» 

17.03-

19.03.2019 
26 3 78 

«Марш бросок 

до памятника 

Феодосию 

Смолячкову» 

01.05-

03.05.2019 
16 3 48 

«Человек vs 

Компьютер» 

15.05-

21.05.2019 
9 7 63 

«В поисках 

героя» 

15.05-

21.05.2019 
9 7 63 

«Картинки из 

прошлого» 

25.10-

28.10.2019 
10 4 40 

«Все маски в 

гости к нам» 

17.05-

19.05.2019 
44 3 132 

19 

«Я привык 

страной 

гордиться» 

«Юнармейцы, 

вперёд!» 

«Защитники в 

деле» 

13.12-

14.12.2019 
73 2 146 

«Хочу служить 

и защищать» 

20.12-

22.12.2019 
25 3 75 

   ИТОГО: 280  849 

20 

«Академия 

танца» 

Бальные танцы 

– спорт и 

искусство 

«Вальс длиною в 

жизнь» 

01.01-

03.01.2019 
17 3 51 

«Танго- танец 

соединяющий 

континент» 

11.01-

16.01.2019 
34 6 204 

«Танец- это 

тайный язык 

души» 

18.01-

20.01.2019 
17 3 51 

«Латина. Танец 

отражения 

чувств» 

23.08-

01.09.2019 
31 10 310 

«Делай как я» 
06.12-

08.12.2019 
31 3 93 

«Танцуй душой» 
06.12-

08.12.2019 
17 3 51 

   ИТОГО: 147  760 

21 
«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

«Правила 

безопасности» 

22.04-

23.04.2019 
119 2 238 

«Светофор» 
25.10-

28.10.2019 
18 4 54 

«Берегись 

автомобиля» 

13.12-

15.12.2019 
10 3 30 

   ИТОГО: 147  322 

22 
«ГТО- ключ к 

здоровью» 

 

«Здоровым быть 

здорово» 

12.09-

14.09.2019 
104 3 312 

«Так и живем» 
14.12-

15.12.2019 
73 2 146 

   ИТОГО: 177  458 

    3271  9866 

 

Диаграмма 1 

Распределение контингента обучающихся по развивающим программам 
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Диаграмма 2 

Распределение контингента обучающихся по территориальному признаку 

 

 
 

За последние годы посещают некоторые образовательные учреждения стали 

нашими постоянными партнерами и приезжают из года в год на конкретные программы, а 

некоторые в течение года посещают наши развивающие программы по нескольку раз.  

Во всех программах при разработке мероприятий происходит учет возрастных 

особенностей воспитанников.  

План мероприятий разрабатывается индивидуально для каждого этапа и каждой 

смены учетом:  

- возрастных особенностей детей;  

- количества детей-участников программы;  

- первичности или вторичности приезда по программам;  

- продолжительности смены;  

- индивидуальных пожеланий руководителей заезда  

и согласовываются до заезда с руководителем смены.  

Анализ анкет обратной связи руководителей и участников программ позволяет 

сделать вывод о высокой удовлетворенности участников и эффективности работы 

педагогов при реализации программ.  

По итогам смены проводится диагностика эффективности реализации программы 

через серию вопросов, отражающих усвоение воспитанниками основных знаний, а также 

приобретения ими сформированных навыков и компетенций.  
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Также педагоги и участники программы анкетируются на удовлетворенность 

качеством отдыха.  

С детьми работают воспитатели и педагоги-организаторы, с обязательным высшим 

или средним педагогическим образованием. 

В 2019 году продолжилась работа с образовательными учреждениями Санкт-

Петербурга с реализации для обучающихся 6-ти дневных тематических смен. Помимо 

разработанных в 2018 году ДООЛ тематических смен «Юные туристы», «Друзья дороги», 

«Пожарными не рождаются, пожарными становятся» и «Я привык страной гордится», 

специалистами ООП были разработаны 3 новые программы «Театральные встречи», 

«Лидер 2030», «Четвертая власть». 

За период с сентября по декабрь 2019 года новые программы неоднократно были 

реализованы в ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» и показали свою высокую 

эффективность. 

Таблица 2 

№ 

меропр

иятия 

Название программы 
Дата мероприятия 

(этапа) 

Количе

ство 

челове

к 

Количество 

дней 

Количество 

дето/дней 

1 
«Друзья дороги» 

3.10-08.10.2019 156 6 936 

12.12-17.12.2019 42 6 252 

ИТОГО: 198  1188 

2 

Лидер 2030 

05.12-10.12.2019 131 6 786 

26.09-01.10.2019 121 6 726 

07.11.-12.11.2019 403 6 2418 

10.10-15.10.2019 53 6 318 

 
28.11-03.12 

2019 
23 6 138 

 
14.11-19.11.2019 

 
74 6 444 

 28.11-03.12.2019 93 6 558 

 07.09-12.09.2019 144 6 864 

 10.09.-15.09.2019 10 6 60 

 ИТОГО: 1052  6312 

3 Четвертая власть 

07.11.-12.11.2019 200 6 1200 

10.10.-15.10.2019 123 6 738 

14.11.-19.11.2019 203 6 1218 

  
05.12-10.12.2019 

 
31 6 186 

  
12.12.-17.12.2019 

 
43 6 258 

 ИТОГО: 600  3600 

4 Театральные встречи 

10.10-15.10.2019 76 6 456 

17.10.-22.10.2019 87 6 522 

14.11.-19.11.2019 151 6 906 
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05.12.-10.12.2019 16 6 96 

10-15.10.2019 187 6 1122 

17-22.10.2019 89 6 534 

 ИТОГО: 606  3636 

5 Пожарными не рождаются, 

пожарными становятся 

21.11-26.11.2019 68 6 408 

 05.12-10.12.2019 31 6 186 

 ИТОГО: 99  594 

6 Юные туристы 10.10-15.10.2019 187 6 1122 

8 Я привык страной гордится 05.12-10.12.2019 56 6 336 

ВСЕГО: 2798  16788 

 

Распределение контингента обучающихся по программам тематических смен 

 
 

Распределение контингента обучающихся тематических смен по территориальному 

признаку 

 
 

В 2019 году основными партнерами по реализации тематических смен стали 

образовательные учреждения Центрального, Выборгского и Московского районов, а 

также ГБУ ДО "Молодежный Творческий Форум Китеж Плюс" Приморского района. 

Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ каникулярных смен и их реализация в период осенних, зимних, весенних, 

летних школьных каникул 
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За 2019 год специалистами ООП разработана и реализована 24 программы смен 

каникулярного отдыха. Все они прошли утверждение на научно-методическом совете 

ГБОУ «Балтийский берег» и имеют внешнюю рецензию в АППО. Программы 

реализуются в ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» специалистами отдела образовательных 

программ. 

Программа зимней смены в ДООЛ «Заря» «А музы не молчали» с помощью 

современных квест-технологий обращает участников к эмоционально-ценностному 

проживанию героической истории деятельности работников культуры в годы блокады 

Ленинграда. Программа ДООЛ «Молодежное» «Вспомнить всё» предлагает участникам 

более глубоко познакомиться с памятью её видами, свойствами и особенностями. 

Программа ДООЛ «Солнечный» «Я - легенда» посвящена личностному самоопределению 

детей и подростков. 

В период весенних школьных каникул 2019 годв программы были реализованы в 

двух ДООЛ. Программы ДООЛ «Молодежное» «Игры разума» использует квест 

технологии для формирования у детей и подростков коммуникативных и 

информационных компетенций, а программа ДООЛ «Заря» «Новая реальность» 

посвящена осмыслению проблем взаимодействия подростка с интернет пространством. 

К летней оздоровительной кампании 2019 года в ООП для ДООЛ «Заря» 

разработана комплексная программа «Вся наша жизнь - игра», направленная на 

использование игры, как средства воспитания и развития ребенка. Погружение 

участников программы в различные виды и формы игровой деятельности, способствует 

формированию так называемых мягких или гибких навыков (Soft skills – собирательный 

термин), обеспечивающих успешную социализацию личности. 

Модульные программы были посвящены разным аспектам игровой деятельности, 

знакомству с играми народов России, настольными, компьютерными и спортивными 

играми. 

Особенностью программы первой смены стала разработка двух подпрограмм: 

программы исследовательской деятельности для старших и программы игровой 

деятельности для младших. 

Также инновационной стала разработка индивидуальной системы мотивации и 

стимулирования для каждой из смен, например, на второй смене – игровое поле в форме 

карты лагеря, на которой фишки передвигаются в зависимости от активности и 

успешности отрядов, в третьей смене – система «прокачивания» героя компьютерной 

игры. 

Для ДООЛ «Солнечный» была разработана программа «Театру быть», 

посвященная году Театра в России и более глубокому изучению театрального искусства, 

его истории, характерных особенностей и рассмотрению театра в различных эпохах и 

культурах. 

Модульные программы были посвящены проектной деятельности в сфере развития 

кукольного театра, современного театра и тетра народов мира. 

Вторая смена в ДООЛ «Солнечный» разрабатывалась совместно с РДШ и была 

посвящена формированию гражданской идентичности и социальной активности 

обучающихся. 

Программа «Искусство жить» направлена на духовно-нравственное развитие и 

воспитание детей на различных исторических примерах и осмысления значимости 

духовно-нравственных ценностей, ценностей личностного роста, как ресурсы развития 

личности и становления общества. 

Включение участников смены в традиционные и инновационные формы лагерной 

педагогики, погружение в культуру различных эпохи народов, позволяет предложить 

детям задуматься над тем, что физически и психически здоровый человек может отдать 

все силы служению Отечеству (о чем говорили древне-римские философы), своей семье и 

ее защите (культура северной Европы эпохи Средневековья), дружбе и братству (культура 

Североамериканских индейцев) или пойти весь путь самопознания, о чем мечтал каждый 
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древний китаец. 183 Социальным партнером программы стал «Военно – исторический 

клуб «V Македонский легион». 

К летней оздоровительной кампании 2019 разработаны дополнительно модульные 

программы объединений дополнительного образования «Этно-арт», «Магия творчества», 

«Чукожики» и «Вышивка лентами». В рамках подготовки к ЛОК -2019 были разработаны 

программы всех профильных и сводных отрядов. 

В 2019 году при формировании программ смен широко использовались 

современные образовательные технологии, такие как технология проектной и 

исследовательской деятельности и квест-технология, технологии сюжетно-ролевой игры, 

182 что позволило существенно повысить мотивированность участников смены и 

эффективность образовательной деятельности. 

Программа осенней смены в ДООЛ «Солнечный» «Мир начинается с меня» 

посвящена приобщению детей и подростков к волонтерской деятельности. Программа 

«Поэзия осени» ДООЛ «Заря» способствовала творческому развитию участников в том 

числе через выпуск общелагерного литературно-поэтического сборника. Программа 

ДООЛ «Молодежное» «Время жить» акцентировала внимание участников на непростую 

ситуацию нравственного выбора и была направлена на профилактику девиантного 

поведения.  

По итогам смены проводится диагностика эффективности реализации программы 

через серию вопросов, отражающих усвоение воспитанниками основных знаний, а также 

приобретения ими сформированных навыков и компетенций. Также педагоги и участники 

программы анкетируются на удовлетворенность качеством отдыха. 

Работа с педагогическими кадрами 

В рамках работы с педагогическими кадрами и повышения их квалификации, 

педагог-организатор Леонов В. В. прошел курс профессиональной переподготовки в 

АППО и получил квалификацию педагог-дополнительного образования, педагог-

организатор Авдонин И. В. и педагог-психолог Яковлева А.А. прошли обучение на курсах 

повышения квалификации в АППО, педагог-организатор Ключникова К. И., воспитатель 

Радаева О. В. продолжают заочное обучение в педагогических ВУЗах. 

Педагог-организатор Леонов В.В. был аттестован на первую квалифицированную 

категорию. 

В 2019 году ГБОУ «Балтийский берег» совместно с Педагогическим колледжем №8 

осуществил подготовку вожатых в соответствии с новыми требованиями по 

профессиональному стандарту. Обучение проводилось по 4-х модульной программе на 

базе ДООЛ «Молодежное». По итогам обучения квалификационный экзамен сдало 53 

человека. 

Участие в конкурсах. Опытно-экспериментальная деятельность 

Вожатские отряды ДООЛ «Заря» и ДООЛ «Солнечный» стали лауреатами слета 

вожатских отрядов Санкт-Петербурга «Вожатское лето SPB.ru» в августе 2019, а впервые 

созданный вожатский отряд ДООЛ «Молодежное» стал победителем в абсолютном 

зачете. 

Сотрудники ООП Мисько Ю. И., Авдонин И. В., Леонов В. В., Ожиганова Ю. М., 

Касимов Р. М., Ефимова Е. А., Шаулин А. П., Рублев Э. С., стали победителями « 

Шестого Всероссийского конкурса программ и методических материалов организации 

отдыха и оздоровления детей» в номинации «Лучший программно-методический 

комплекс организации и сопровождения развивающего отдыха детей в 2018 году», также 

дипломами победителя отмечены дополнительные общеобразовательные программы 

«Воспоминания о Санкт-Петербурге», «Хранители времени», «Второй старт», «Тепло 

наших сердец. Территория добра», «С чего начинается Родина», методические разработки 

интерактивной ситуационной ролевой игры «Выход есть» и «Полоса препятствий- мой 

личный рекорд». 

В рамках деятельности опытно-экспериментальной площадки ФИРО продолжена 

работа по разработке инновационных форм работы с детьми. 
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Ежегодно ГБОУ «Балтийский берег» представляет результаты своей деятельности 

на конгрессно-выставочном проекте для специалистов сферы детского отдыха и 

оздоровления и их партнеров «Индустрия детского отдыха». 

В 2019 году учреждение приняло активное участие в заседании рабочей группы 

межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

Санкт-Петербурга, специалистами Центра были организованы сессии, панельные 

дискуссии, круглые столы и мастер-классы. 

В рамках опытно-экспериментальной деятельности специалисты ООП большое 

внимание уделяют диссеминации опыта работы. Так, в 2019 году, начальник ООП 

Ожиганова Ю. М. выступила с докладом «Опыт реализации тематических смен, 

направленных на патриотическое воспитание в ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег»». На 

семинаре «Воспитание гражданственности и патриотизма в образовании. Новые 

технологии, как зона педагогического просвещения», проводившегося в ДООЛ «Заря» 

25.03.209 в рамках Петербургского международного образовательного форума и 

представляла опыт работы с девиантными подростками на межрегиональной научно-

практической конференции «Технологическое обеспечение социально-педагогической 

деятельности в образовательном учреждении», проходивший в СПб АППО 26.03-

29.03.2019. 

Педагог-организатор Леонов В. В. презентовал проекты программ «Римляне. На 

семи холмах» и профилактической смены «Второй старт» в рамках конкурса Проектов 

программ отдыха и оздоровления детей и молодежи в период ЛОК-2019 на форуме 

«Индустрия детского отдыха» в ЛЕНЭКСПО. Также в рамках форума «Индустрия 

детского отдыха» педагоги-организаторы Леонов В. В. и Рублев Э. С. презентовали 

интерактивную площадку «Творческий конкурс «Сцена – мой дом», посвященную Году 

театру в России. 

26.04-27.04.2019 сотрудниками ООП совместно с ЦОО «Молодежный» на базе 

ДООЛ «Молодежное» проведен двухдневный научно-практический семинар по 

организации деятельности ДОЛ с детьми находящимися в ТЖС, в том числе подростками, 

состоящими на учете в УДН. 

Также Леонов В. В. и Ожиганова Ю. М. приняли участие в Всероссийском форум 

организаторов отдыха, оздоровления детей и молодежи «Анапа-2019» «Стратегические 

ориентиры развития современных практик отдыха и оздоровления детей» с докладами: 

– «Современные подходы к проектированию программ в ДООЛ» (Ожиганова Ю. 

М. – 11.09.2019); 

– «Опыт использования современных образовательных технологий при 

реализации программ ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег»» (Ожиганова Ю. М. – 15.09.2019) 

– «Опыт вовлечении воспитанников профильных отрядов в общелагерные 

мероприятия на примере ДООЛ «Молодежное» ГБОУ «Балтийский берег»» (Леонов В. В. 

– 16.09.2019). 

29.10.2019 года на базе ДООЛ «Молодежное» сотрудниками ООП проведен 

семинар для слушателей курсов повышения квалификации СПб АППО «Развитие 

образовательного потенциала организации отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

технологии дополнительного образования». 

28.11-29.11.2019 начальник ООП Ожиганова Ю. М. выступила с докладами на 

Всероссийской  конференции в сфере организации отдыха и оздоровления детей в 

Волгограде: 

– «Вопросы использования современных коммуникативных технологий 

(социальных сетей, мессенджеров и т.д.) для снижения тревожности родителей на разных 

этапах взаимодействия их с детским оздоровительным лагерем»; 

– «Особенности организации психолого-педагогического сопровождения в 

ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег»» 

Методист ООП Ульданова Е. Н. и начальник ООП Ожиганова Ю. М. представили 

модель «Модель научно-методического сопровождения деятельности детского 

оздоровительно-образовательного лагеря по формированию единого образовательного 
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пространства» на образовательный терренкуре «Движение вверх» по итогам фестиваля-

конкурса лучших практик дополнительного образования детей Санкт-Петербурга 

«Вершины мастерства» в ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 

юных» 3 декабря 2019 года 

5-6 декабря 2019 года в г. Москва начальник ООП Ожиганова Ю. М. выступила с 

докладом«Возможности непрерывного дополнительного образования при реализации 

программ на базе ДООЛ в каникулярный и межканикулярный период» на VI 

Всероссийском совещании работников дополнительного образования детей, а на II 

Межрегиональном семинаре для организаторов отдыха, оздоровления детей и молодежи 

«Стратегические ориентиры детского отдыха 2020» «Профилактика детского травматизма 

и обучения правилам безопасного поведения, через реализацию программ 

дополнительного образования» в Нижегородской области 10-13 декабря 2019 года. 

В 2019 году ДООЛ «Молодежное» принял участие в смотре-конкурсе на лучшую 

организацию ЛОК и стал победителем в номинации «Я выбираю жизнь». 

 

9. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

На 1 января 2020 г. кадровый состав учреждения – 413 работников, из них 144 

человека являются педагогическими работниками дополнительного образования, из них 

основных – 77, внешних совместителей – 67. Из общей численности педагогических 

работников дополнительного образования имеют ученую степень – 11 человек; высшее 

профессиональное – 166 человек, среднее профессиональное – 15 человек, из них 

педагогическое – 96 человек; имеют квалификацию высшей категории – 21 человек, 

первой категории – 16 человек. 

 

Кадровый потенциал ГБОУ «Балтийский берег» 

Показатель / год 2019 

Фактическая численность работников 

(с учетом совместителей), из них: 

413 

Администрация 37 

Дополнительное образование 144 

Основные работники – 77 

Внешние совместители – 67 

Внутренние совместители – 28 человек 

Уровень образования педагогических 

работников 

Ученая степень - 11 кандидатов наук 

Высшее профессиональное – 166 

Среднее профессиональное – 15 

Педагогическое образование - 96 

Уровень квалификации Высшая категория – 21 человек 

Первая категория – 16 человек 

Средний возраст 36 - 55 лет 

Гендерный состав 82 мужчины 

99 женщин 

 

Сведения о распределении работников по должностям  

(общая численность работников) 
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413 37 1 6 1 29 144 77 67 68 26 1 28 19 2 

100% 9% 0,2% 1,5% 0,2% 7% 35% 19% 16% 17% 6% 0,2% 7% 5% 0,4% 

 

На основании лицензии на осуществление медицинской деятельности от 27.05.2013 

№ 78-01-003567, выданной Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга, бланк 

серия ЛО-1 № 001330, в учреждении действует медицинская служба, в состав которой 

входит 12 медицинских работников, в том числе 2 врача и 10 медицинских сестер. 

 

Сведения об уровне образования и квалификационной категории работников 

(педагогические работники дополнительного образования, включая администрацию) 
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181 11 166 93 15 3 21 16 

100% 6% 92% 51% 8% 2% 12% 4% 

 

Кадровый состав педагогических работников дополнительного образования 

по уровню и направлению образования, (%) 

 
Возрастная и гендерная характеристика  

(педагогические работники дополнительного образования) 

Всего работников 
Находятся в возрасте 

Моложе 25 лет 26 – 35 лет 36 – 55 лет От 56 лет и старше 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

82 (45%) 99 (55%) 11 14 22 21 40 52 9 12 

181 (100%) 25 (14%) 43 (24%) 92 (51%) 15 (11%) 
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образование из них педагогическое 
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Повышение уровня кадрового потенциала ГБОУ «Балтийский берег» в 2019 году 

заключалось в формировании профессиональной педагогической команды, эффективно 

решающей задачи развития образовательной системы в учреждении. Со всеми 

руководящими и педагогическими работниками заключен эффективный контракт как 

средство мотивации работников учреждения. Ежегодно лучшие педагоги ГБОУ 

«Балтийский берег» выдвигаются на поощрение отраслевыми наградами.  

 

Специалисты ГБОУ «Балтийский берег», имеющие награды, премии, звания и 

ученые степени 

Награда, звание Всего в ОУ  

Из них 

удостоены в 

2019 г. 

(кол-во 

человек) 

Нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 7 1 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 11   

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации»     

Почетная грамота Президента РФ     

Благодарность Министерства образования и науки РФ/ Министерства 

просвещения РФ     

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ/Министерства 

просвещения РФ 6   

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»     

Почетное звание «Народный учитель РФ»     

Почетное звание «Ветеран сферы воспитания и образования»     

Медаль К.Д. Ушинского     

Медаль Л.С. Выготского     

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»     

Звание «Мастер спорта России» 1   

Звание «Почётный спортивный судья России»     

Премия «Лучший педагог дополнительного образования» 10  1 

Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ»     

Звание «Заслуженный тренер России» 1   

Знак «Отличник просвещения СССР»/«Отличник просвещения РСФСР»     

Знак «Отличник народного просвещения»/»Отличник народного 

образования СССР»     

Благодарность Законодательного собрания Санкт-Петербурга 1   

Почётный диплом Законодательного собрания Санкт-Петербурга 1   

Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга 1   

Почётная грамота Губернатора Санкт-Петербурга 1   

Ученая степень «Доктор наук»     

Ученая степень «Кандидат наук» 11   

Звание «Мастер спорта международного класса» 1   

Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» 1   

Почетный знак "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" 2   

Знак "За заслуги в развитии физкультуры и спорта в Санкт-Петербурге" 1   

Памятный знак к 100-летию детско-юношеского туризма  3   

Знак "За заслуги в развитии детско-юношеского туризма" 1   

Всего 60 2 

 

С целью повышения заинтересованности педагогических работников, 
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образовательных учреждений и работодателей в выявлении и поддержке одаренных детей 

и молодежи ежегодно ГБОУ «Балтийский берег» выдвигает претендентов на получение 

премии и грантов Правительства Санкт-Петербурга. 

 

Специалисты дополнительного образования, удостоенные премий и грантов  

в 2019 году 

Ф.И.О. Должность, учреждение Наименование премии, гранта 

Полнер Татьяна 

Евгеньевна 

заместитель генерального 

директора по учебно-

методической работе  

нагрудный знак "За гуманизацию  

школы Санкт-Петербурга" и премия 

Правительства  Санкт-

Петербурга "За гуманизацию школы  

Санкт-Петербурга" 

Асосков 

Евгений 

Вячеславович 

педагог дополнительного 

образования ГорСЮТур 

ГБОУ «Балтийский берег» 

премия Правительства Санкт-

Петербурга «Лучший педагог 

дополнительного образования 

государственного образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга» в 2019 

году 

 
На качество и результативность деятельности педагогов непосредственно влияет 

профессиональная квалификация. 15 педагогов ГБОУ «Балтийский берег» в 2019 учебном 

году прошли обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, продолжают обучение по программам профессиональной 

переподготовки на базе ГБУ ДПО СПб АППО 3 человека. Образовательная организация 

активно включилась в реализацию федерального проекта «Учитель будущего». В 

соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 19.12.2018 г. № 3616-р в 

целях исполнения мероприятий подпрограммы 6 государственной программ Санкт-

Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» в 2019 году обучение по 

программам повышения квалификации по персонифицированной модели прошли 5 

педагогических работников ГБОУ «Балтийский берег». 

 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников  

в 2019 году 

Наименование 

учреждения 

Всего 

челове

к 

Прошедшие 

дистанционн

ое обучение 

Из них прошение обучение 

По работе с 

одарёнными 

детьми 

По работе с детьми 

с особыми 

потребностями 

В области 

технического 

творчества 

Всего 
Дистанцио

нно 
Всего 

Дистанцио

нно 

Всег

о 

Дистанцио

нно 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

5        

Региональный 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационны

х технологий 

1        

ФГБОУ ВО 

«РГПУ им. А.И. 

Герцена» 

2      1  

ООО «Решение: 

учебное видео» 

1 1       
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Институт 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта 

3        

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

1        

ИМЦ 

Центрального 

района 

1 1       

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

1        

 

На качество и результативность деятельности педагогов непосредственно влияет 

уровень профессиональной квалификации. Прошли аттестацию на установление 

квалификационной категории в 2019 году 13 человек, из них аттестовано на высшую 

квалификационную категорию - 6 человек, на первую квалификационную категорию - 7 

человек. Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 5 человек. Назначены на 

соответствующие должности в прошедшем учебном году педагогические работники 

ГБОУ «Балтийский берег», не имеющие специальной подготовки или стажа работы – 3 

человека.  

 

Сведения о педагогических работниках ГБОУ «Балтийский берег», прошедших 

аттестацию на установление квалификационной категории в 2019 году 

Год 2019 

Педагогическая должность Первая категория Высшая категория Итого 

учитель - - - 

учитель-логопед - - - 

педагог дополнительного образования - - - 

тренер-преподаватель 1 1 2 

педагог-организатор 2 - 2 

педагог-психолог - - - 

социальный педагог - - - 

воспитатель 3 5 8 

методист 1 - 1 

инструктор-методист - - - 

старший вожатый - - - 

Итого 7 6 13 

 

В целях содействия профессиональному становлению и развитию личности 

педагога в ГБОУ «Балтийский берег» организовано наставничество для молодых 

педагогов. В 2019 году по индивидуальным образовательным маршрутам, разработанным 

наставниками, занималось 8 молодых педагогов дополнительного образования 

учреждения. 

 

Сведения о наставничестве 2019 учебный год 

Всего наставников  

в 2019 году 

Назначены наставниками  

в 2019 – 2020 уч. г.  

Продолжают наставничество  

с 2018 – 2019 уч. г. 

8 8 - 

 

С целью повышения профессионального мастерства педагогических работников в 

отчетный период 40 педагогов ГБОУ «Балтийский берег» участвовали в 4 
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профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус (МОиН РФ, КО СПб, 

отраслевых комитетов СПб и т.п.), из них стали победителями 38 человек.  

 

Участие педагогических работников ГБОУ «Балтийский берег» 

в профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус  

(МОиН РФ, КО СПб, отраслевых комитетов СПб и т.п.), в 2019 году 

Уровень Кол-во мероприятий 
Общее кол-во 

участников 

Кол-во призеров 

(1,2,3 места) 

Международный - - - 

Всероссийский 1 8 8 

Межрегиональный - - - 

Городской 3 2 + 3 команды (30 

человек) 

1 команда (10 

человек) 

Всего 4 40 38 

 

Достижения педагогических работников в профессиональных конкурсах, 

имеющих официальный статус, в 2019 году 

ФИО 

победителя 

Мест

о  
Должность 

Наименован

ие 

учреждения 

(УДОД или 

№ ОУ) 

Название 

педагогическог

о конкурса по 

Положению, с 

указанием 

учредителя 

Номинация 

(по 

положению) 

Название 

работы/тема 

выступления 

Всероссийский уровень 

Педагогически

й коллектив 

отдела 

образовательн

ых программ 

ГБОУ 

"Балтийский 

берег" 

1 начальник 

ООП, 

педагоги-

организатор

ы ДООЛ, 

воспитател

и ДООЛ 

ГБОУ 

"Балтийский 

берег" 

Седьмой 

Всероссийский 

Открытый 

конкурс 

программ и 

методических 

материалов, 

реализованных 

в 2019 году, 

организациями 

отдыха детей и 

их 

оздоровления / 

ФГБОУ ДО 

«ФЦДЮТиК» 

Лучший 

программно

-

методическ

ий комплекс 

организации 

детского 

отдыха 2019 

года 

Дополнительные 

общеобразовательн

ые программы 

«Воспоминания о 

Санкт-

Петербурге», 

«Хранители 

времени», «Второй 

старт», «Тепло 

наших сердец. 

Территория 

добра», «С чего 

начинается 

Родина»; 

методические 

разработки 

интерактивной 

ситуационной 

ролевой игры 

«Выход есть» и 

«Полоса 

препятствий - мой 

личный рекорд» 

Городской уровень 

Вожатский 

отряд ДООЛ 

«Заря» 

2 Вожатые 

ДООЛ 

«Заря» 

ГБОУ 

"Балтийский 

берег" 

Слет 

вожатских 

отрядов 

детских 

оздоровительн

ых лагерей 

Санкт-

Петербурга 

«Вожатское 

лето SPb.ru» / 

Комитет по 

образованию 
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Перечисленный комплекс мероприятий, направленный на повышение уровня 

кадрового потенциала ГБОУ «Балтийский берег», определяет снижение текучести кадров 

в образовательной организации (5 – 7 %). 

Возрастной и качественный состав педагогических работников ГБОУ «Балтийский 

берег» обеспечивает как сохранение традиций учреждения, так и создает условия для 

дальнейшего развития образовательной организации. Динамика повышения 

профессиональной компетенции педагогического состава учреждения, пересмотр 

кадровой политики с точки зрения маркетингового подхода способствует благоприятной 

для организации тенденции роста качества оказываемых ГБОУ «Балтийский берег» 

образовательных услуг. Большая часть педагогического коллектива состоит из опытных 

педагогов с высоким уровнем работоспособности, гибким мышлением, открытостью для 

новых образовательных технологий. В ОО большое количество перспективных молодых 

педагогов, что говорит о привлекательности нашей образовательной организации для 

педагогов и может служить ресурсом для дальнейшего развития образовательной 

организации. 

По результатам обработки и анализа информации по показателю «Оценка 

профессиональной компетентности педагогов ГБОУ «Балтийский берег» было выявлено, 

что уровень профессиональной компетентности педагогов – «выше среднего» (87%). 

В соответствии со ст.48 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», № 273-ФЗ от 29.12.2012, педагогические работники ГБОУ «Балтийский 

берег» осуществляют образовательную деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивают в полном объеме реализацию преподаваемого курса в соответствии 

с утвержденной рабочей программой, что подтверждается полным соответствием 

образовательного и профессионального уровня педагогов учреждения квалификационным 

характеристикам должностей работников образования. 

ГБОУ «Балтийский берег» укомплектован высококвалифицированным 

руководящим, педагогическим и иным персоналом, уровень образования и квалификации 

которого соответствует современным требованиям. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Методическая служба ГБОУ «Балтийский берег» осуществляет координационную 

и организационную функцию по научно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности структурных подразделений. Структурные подразделения, входящие в 

состав учреждения, в свою очередь осуществляют методическую работу с учетом 

специфики подразделения. Основная миссия методической службы ГБОУ «Балтийский 

берег» - совершенствование качества образования посредством повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

Цель методической службы ГБОУ «Балтийский берег» заключается в создании 

целостной системы методической работы, основанной на достижениях современной 

педагогической науки и практики, направленной на повышение уровня профессиональной 

компетентности и всестороннее развитие творческого потенциала каждого педагога, и, в 

конечном итоге, на повышение качества и эффективности всего образовательного 

процесса, на рост уровня образованности, воспитанности и развитости, обучающихся 

ГБОУ «Балтийский берег». 

Методическая тема ГБОУ «Балтийский берег» в 2019 году: «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях вариативной 

образовательной среды» 

Цель: формирование современной вариативной образовательной среды, 

ориентированной на раскрытие потенциала участников образовательного процесса, 

посредством создания целостной интегративно-дифференцированной системы 

образования. 

Ведущая идея методической темы ГБОУ «Балтийский берег» в 2019 году 
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заключается в том, что для обеспечения реализации образовательных запросов всех 

участников, необходим такой уровень организации образовательной среды, который 

предполагает равные возможности образовательного выбора и свободу реализации этих 

возможностей для всех субъектов образования: обучаемого (воспитуемого), педагога и 

педагогического коллектива, родителей.  

Возможность образовательного выбора в условиях отдельной образовательной 

организации обуславливается, с одной стороны, арсеналом образовательных средств, 

условий, факторов, которыми располагает такая организация, а с другой стороны, той 

системой образовательных алгоритмов, которые ориентированы на формирование 

вариативной образовательной среды.  

Организатором методической работы в образовательной организации является 

научно-методический совет, формируемый ежегодно приказом по учреждению. 

Научно-методический совет является коллективным органом, объединяющим 

наиболее опытных педагогических работников в целях обеспечения гибкого и 

оперативного руководства методической службой учреждения  

Научно-методический совет решает следующие задачи:  

– координация деятельности методических объединений;  

– организация исследовательской деятельности, направленной на освоение 

современных методик, новых педагогических технологий;  

– внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта;  

– проведение экспертизы учебно-методических документов;  

– оказание помощи в повышении профессионального мастерства педагогов;  

– стимулирование инициативы педагогического коллектива к опытно-

экспериментальной и научно-исследовательской деятельности, направленной на 

модернизацию образовательного процесса. 

За отчетный период проведено 5 заседаний научно-методического совета, где 

рассматривались следующие вопросы:  

 обсуждение и утверждение плана работы методической службы 

(методический отдел, МО структурных подразделений, отдела образовательных 

программ);  

 определение направлений исследовательской деятельности педагогов в 

соответствии с единой методической темой учреждения на новый учебный год; 

 экспертиза образовательных программ структурных подразделений; 

 деятельность экспериментальной площадки ФГАУ ФИРО; 

 о состоянии комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательных программ, реализуемых учреждением; 

 подготовка к городскому конкурсу дополнительных образовательных 

программ; 

 утверждение плана мероприятий по проведению конкурса 

профессионального мастерства педагогов ГБОУ «Балтийский берег»; 

 рассмотрение программы курсов повышения квалификации для молодых 

педагогов; 

 система наставничества в учреждении: проблемы и задачи; 

 анализ проведения мониторинга использования в образовательном процессе 

современных методов, форм, инновационных технологий обучения; 

 состояние исследовательской деятельности педагогов в соответствии с 

единой методической темой в учреждении; 

 о реализации образовательных программ в учреждении; 

 результаты мониторинга качества образования и удовлетворенности 

качеством образовательных услуг; 

 подведение итогов работы над единой методической темой; 

 реализация программы развития учреждения до 2020 года; 
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 обсуждение проекта плана работы научно-методического совета на 2019-

2020 учебный год; 

 рассмотрение и принятие тематических и профильных смен ДООЛ; 

 экспертная оценка основной образовательной программы ОСШИ; 

 экспертная оценка программ смен ДООЛ. 

Методическая работа в 2019 учебном году осуществлялась в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, локальными актами, годовым и ежемесячным 

планами работы. Работа методической службы в течение учебного года была 

организована на основе сотрудничества и координации деятельности методических 

объединений. В учреждении действуют 12 методических объединений: 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей гуманитарного цикла; 

 МО естественно-математического цикла; 

 МО воспитателей ОСШИ; 

 МО специалистов психолого-социального сопровождения ОСШИ; 

 МО педагогов-организаторов и воспитателей ООП; 

 МО СДЮСШОР (6 тренерских советов). 

Задачи МО, темы самообразования педагогов были определены в соответствии с 

единой методической темой ГБОУ «Балтийский берег». Все МО работали по выбранной 

ими проблеме, которая согласовывалась с единой методической темой. Индивидуальная 

тема самообразования, выбранная преподавателем, также соответствовала общей 

методической теме. 

Основные достижения методической деятельности ГБОУ «Балтийский берег» 

Запланированные 

мероприятия на 2019 год 

Показатели результативности 

2019 год 

Методическое обеспечение, 

информационное 

сопровождение 

Проведено: 5 НМС, 56 предметных МО 

Разработано 7 методических пособий 

Разработана система единого мониторинга качества 

образования 

Участие в 9 мероприятиях регионального и 

всероссийского уровня по презентации опыта 

учреждения 

Проведено 1256 консультаций для педагогов: 

по вопросам методического сопровождения – 346, 

содержания деятельности – 430,  

общим вопросам - 382 

Обновлены паспорта кабинетов 

Инвентаризация библиотечного фонда 

Ведение АСУ «Параграф», программа «Электронный 

дневник», «Электронный журнал» 

Деятельность РИС (5 заседаний) 

Создание информационно-методической базы ОП 

Создание базы данных нормативно-правовой 

документации 

Создание виртуальной методической службы на 

официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» 
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Программное обеспечение: 

экспертиза программ, 

включая программы 

тематических и профильных 

смен 

Корректировка ООП НОО и ООП ООО 

141 рабочих программы ДО 

86 рабочих программ ОО 

Сформированный УМК (начальная школа, 

дополнительное образование) 

33 программы тематических и развивающих смен (5 

программ – победители Всероссийского конкурса) 

Внутренняя экспертиза дополнительных образовательных 

программ 

Экспертиза рабочих программ - 239 

Формирование кадрового 

потенциала, работа с 

молодыми специалистами 

Мотивация педагогов 

Обучение педагогических работников – 15 человек 

(курсы ПК и ПП) 

Прошли аттестацию на категорию – 13 человек (7 человек 

– 1 категория, 6 человек – высшая категория), на 

соответствие занимаемой должности – 3 человека 

Наставничество – 8 человек 

40 педагогов – участие в 4 профессиональных конкурсах, 

имеющих официальный статус (МОиН РФ, КО СПб, 

отраслевых комитетов СПб и т.п.), победители - 38 

человек 

Участие в конкурсе профессионального мастерства – 10 

человек 

Консолидация методистов ГБОУ «Балтийский берег», 

деятельность единой системы методической службы ОО 

Аналитическая деятельность 

Административный контроль 

Разработаны следующие виды планирования: 

перспективный план развития, календарный план, 

тематические планы, план административного контроля. 

Представлено внешним структурам 253 отчета 

Посещено 25 уроков и занятий 

Анализ соответствия учебных помещений требованиям 

СаНПиН 

Результативность Программы развития на период до 2020 

года 

 

Методическая служба принимала активное участие в организации работы 

Педагогического совета, Научно-методического совета, Редакционно-издательского 

совета, организации педагогических конференций, семинаров, других коллективных форм 

деятельности. В организационно-педагогических мероприятиях приняли участие более 57 

педагогических работников ГБОУ «Балтийский берег».  

В учреждении был разработан комплекс мероприятий по внедрению 

профессионального стандарта педагога, реализуется концепция непрерывного 

педагогического образования (определение темы самообразования в соответствии с 

единой методической темой, внутрифирменное обучение, система методических 

объединений, ежегодный педагогический конкурс ГБОУ «Балтийский берег», 

выдвижение лучших педагогов для участия в конкурсах городского, всероссийского и 

международного уровней), внедрена форма поддержки молодых специалистов 

(наставничество). С 1 сентября 2019 года кадровая политика образовательной организации 

осуществляется в соответствии с профессиональными стандартами в области образования. 

Ежегодный педагогический конкурс ГБОУ «Балтийский берег» в прошедшем 

учебном году показал, что у педагогических работников учреждения достаточно высокий 

уровень профессиональной компетентности. Из 10 участников 3 педагога стали 

победителями конкурса: в номинации «Педагог дополнительного образования» 

победитель – Федоров Алексей Леонидович, тренер-преподаватель СДЮСШОР; в 

номинации «Учитель» - Ивенко Яна Сергеевна учитель английского языка ОШИ; в 
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номинации «Специалист воспитания» - Домрачева Миннэгэль Ильдаровна, воспитатель 

ОШИ; в номинации «Учитель» - 3 учителя стали лауреатами конкурса; в номинации 

«Специалист воспитания» стал лауреатом 1 педагог, в номинации «Педагог 

дополнительного образования» 3 педагога также стали лауреатами. 

Во исполнение п. 40 раздела VII Плана мероприятий на 2015 – 2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденного 

распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. №729-р, в ГБОУ «Балтийский 

берег» проводилась работа по наполнению разделов Единого национального портала 

дополнительного образования детей: корректировка «Паспорта образовательной 

организации», направление заявок о проведении мероприятий. 

В 2019 году педагогическим коллективом была продолжена реализация проектов, 

направленных на поиск и реализацию новых путей в совершенствовании 

образовательного процесса. 

Реализация педагогических проектов 

Структурное подразделение Название 

ГБОУ "Балтийский берег" ( Городская станция 

юных туристов (ГорСЮТур) 

Международный проект 

«Реабилитационный туризм» (подпроект 

«Сурдогеография») 

Городской координационный центр по 

физкультурно-спортивной работе в 

образовательных организациях Санкт-

Петербурга (ГКЦ ФСР) 

Городской социально-педагогический 

проект «Спорт для всех»  

Городской координационный центр по 

физкультурно-спортивной работе в 

образовательных организациях Санкт-

Петербурга (ГКЦ ФСР) 

Городской педагогический проект 

"Создание сети школьных спортивных 

клубов для обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга" 

Городская станция юных туристов 

(ГорСЮТур), Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва (СДЮСШОР) 

Городской педагогический проект 

"Рафтинг" 

Городской координационный центр по 

физкультурно-спортивной работе в 

образовательных организациях Санкт-

Петербурга (ГКЦ ФСР) 

Городской педагогический проект по 

внедрению Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне" 

Городская станция юных туристов 

(ГорСЮТур) 

Педагогический проект "Образование с 

оздоровлением" (уровень учреждения) 

 

В 2019 году продолжилась работа по проекту «Сурдогеография». 

В рамках проекта были проведены: 

 Экспедиция в районе п. Архыз (Карачаево-Черкесская республика). 

 Поход с участием в соревнованиях в г. Энгельс Саратовской области. 

С 14 по 29 июля 2019 года в районе посёлка Архыз прошёл очередной этап проекта 

образовательных путешествий школьников с нарушением слуха «Сурдогеография». 

Участники маршрутной экспедиции прошли по Архызским склонам и продолжили 

исследовательскую работу, начатую ещё в 2015 году совместно с Ботаническим 

институтом имени В.Л.Комарова  РАН  и Тебердинским заповедником (Архызский 

участок). 

25.10-02.11.2019 команда обучающихся с нарушением слуха Городской Станции 

юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» в период школьных каникул отправилась в 

Саратовскую область. Цель визита – развитие проекта образовательных путешествий 

школьников с нарушением слуха «Сурдогеография» и участие в Межрегиональном 

туристско-краеведческом Фестивале учащихся с нарушением слуха «Родник знаний». 

«Сурдогеография» объединила обучающиеся с нарушением слуха из ГБОУ СО 
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"Школа-интернат АОП №1 г. Энгельса" (глухие учащиеся) и ГБОУ СО "Школа-интернат 

АОП №3 г. Энгельса" (слабослышащие учащиеся). 

Петербургские школьники познакомили участников Фестиваля с проектом 

«Сурдогеография», провели мастер-классы по спортивному туризму и ориентированию, 

посетили военно-исторический парк «Патриот» в г. Энгельс, побывали на месте 

приземления Ю.А. Гагарина, познакомились с организацией спортивно-массовых 

мероприятий и дополнительного образования на базе детского оздоровительно-

образовательного лагеря им В. Дубинина (структурное подразделение школы-интернат 

АОП №1 г.Энгельса). 

Для педагогов был организован круглый стол «Туристско-краеведческая 

деятельность – ресурс дополнительного образования школьников с нарушением слуха» в 

ходе которого специалисты из Санкт-Петербурга обменялись опытом с коллегами из 

Саратовской области. В рамках мероприятия состоялась презентация Международной 

предметной интернет-олимпиады «Родник знаний» для школьников с нарушением слуха, 

проводимая специалистами школы-интернат №1 г. Энгельса. 

ГБОУ «Балтийский берег» заключил договор о сотрудничестве с ГБОУ СО 

"Школа-интернат АОП №1 г.Энгельса" с целью развития дополнительного образования 

школьников с нарушением слуха и обмена опытом в области туристско-краеведческой 

деятельности. 

Частью системы непрерывного профессионального образования педагогов в 

образовательных учреждениях является его методическая деятельность как 

самостоятельный вид профессиональной деятельности педагога по дальнейшему 

совершенствованию своего педагогического потенциала. Методическая активность 

педагогических работников ГБОУ «Балтийский берег» в 2019 году свидетельствует о 

профессионально-педагогической рефлексии опыта и высоком уровне активности в 

самообразовании.  

В 2019 году Пшеничникова Оксана Юрьевна, педагог дополнительного 

образования СЮТур, принимала участие в конкурсе педагогических достижений Санкт-

Петербурга в номинации «Дебют». 

27 февраля 2019 года начальник ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ Балтийский берег Маслов 

А.В. выступал на городской практической конференции «Роль ГУМО в обновлении 

содержания дополнительного образования», которая состоялась на базе Государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской 

Дворец творчества юных» по теме «Некоторые аспекты воспитания пожарных кадет в 

условиях реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, интегрированной с дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе». В рамках доклада рассматривалась актуальность, цели, задачи, 

ресурсы и механизмы интеграционных процессов основного общего и дополнительного 

образования, а также был проанализирован практический опыт взаимодействия 

Общеобразовательной школы-интерната и Городского центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности, являющихся 

структурными подразделениями ГБОУ «Балтийский берег», и осуществляющих 

образовательную деятельность в кадетских классах. 

12 апреля 2019 года по инициативе Городского центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег» 

состоялась I Городская межведомственная научно-практическая конференция 

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДЕТИ», в работе которой приняли участие более 150 

человек. Цель конференции - обсуждение актуальных вопросов по пожарной 

безопасности в прошлом и настоящем и распространение позитивного педагогического 

опыта по формированию культуры пожаробезопасного поведения у обучающихся. В 

рамках конференции работа проводилась в трех секциях, участие в которых приняли 

специалисты в области профилактики и пропаганды пожарной безопасности, 

педагогические работники образовательных организаций, обучающиеся образовательных 
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организаций, в том числе, ГБОУ «СОШ №484» Московского района, ГБОУ «СОШ №319» 

Петродворцового района, ГБОУ «СОШ № 619» Невского района, кадетские классы 

Общеобразовательной школы-интерната ГБОУ «Балтийский берег», ГБОУ «СОШ №454» 

Колпинского района. Итогом работы конференции стало издание сборника статей и 

материалов. 

25 апреля 2019 года методист ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег» 

Клементьева Н.В. выступала на городском семинаре «Формирование системы 

профилактической работы с обучающимися (из опыта работы ГБОУ «Балтийский берег» 

по теме «Особенности реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Наш выбор». Данное выступление стало логическим 

продолжением заявленной темы на городском семинаре, который состоялся 18 декабря 

2018 года и были подведены первые итоги реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Наш выбор» в рамках профилактических смен на базе ОШИ ГБОУ 

«Балтийский берег», ее содержание, методики преподавания современные технологии, 

результативность, эффективность, проблемы при реализации и пути их решения. 

В мае 2019 года педагог дополнительного образования ГЦ ПДТ и ПБ Давыдов В.Г. 

принимал участие в конкурсе «Лучший педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга -2019». 

В октябре 2019 года начальник ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег» Маслов 

А.В. и педагог-организатор, кандидат медицинских наук Карелина С.В. организовали и 

провели занятие для сотрудников ГБОУ «Балтийский берег»  по теме «Основы первой 

помощи». 

В ноябре 2019 года методист ГЦ ПДТ и ПБ Клементьева Н.В. представляла ГБОУ 

«Балтийский берег» на Всероссийском совещании работников дополнительного 

образования детей социально-педагогической направленности, проходившем в г. Москва.  

На всероссийской секционной площадке «Региональный опыт реализации программ 

социально-педагогической направленности дополнительного образования детей», 

методистом ГБОУ «Балтийский берег» Клементьевой Н. В. был обобщен и представлен 

опыт реализации дополнительных общеразвивающих программ социально-

педагогической направленности в условиях нетипового образовательного учреждения на 

примере Городского центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег». 

В 2019 году начальник ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег» Маслов А.В. был 

привлечен в качестве регионального эксперта в экспертную комиссию первого этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения 

на дорогах», который проводился по инициативе Министерством просвещения 

Российской Федерации совместно с ГУОБДД МВД России.  

В декабре 2019 года начальник ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег» Маслов 

А.В. принял участие в составе делегации от г. Санкт-Петербурга в VI Всероссийском 

совещании работников сферы дополнительного образования детей, состоявшемся в 

Москве. 

 В декабре 2019 года сотрудники ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег» Маслов 

А.В., Клементьева Н.В., Карелина С.В. совместно со специалистами Отдела 

образовательных программ ГБОУ «Балтийский берег» провели тематические смены по 

программе «Пожарными не рождаются, пожарными становятся» для учащихся 

Красносельского, Выборгского, Невского, Калининского районов Санкт-Петербурга. В 

рамках тематических смен были проведены практические занятия и мастер классы по 

«Основам первой помощи», «Основам проектно-исследовательской деятельности по 

противопожарной тематике», по отработке надевания боевой одежды пожарного и вязке 

пожарных узлов различными способами. Также в рамках тематических смен для учащихся 

была проведена комплексная пожарно-спортивная эстафета с элементами тушения 

пожара, прокладки рукавной линии, на знание правил пожарной безопасности и 

транспортировки пострадавшего.  

19 декабря 2019 года сотрудники Городского центра по профилактике детского 
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дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег» 

Маслов А.В. (начальник центра, кандидат исторических наук) и Клементьева Н.В. 

(методист по учебной работе, кандидат исторических наук) приняли участие в ХIV 

городской научно-практической конференции «Служба здоровья в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга: взаимодействие с социальными партнерами». В актовом 

докладе пленарного заседания, Маслов А.В. проанализировал, обобщил и представил 

опыт городского центра по формированию культуры безопасного поведения и здорового 

образа жизни обучающихся в условиях мегаполиса, а также обозначил перспективы и 

пути развития данного направления деятельности. 

Повышению профессиональной компетенции опытных педагогов способствует 

проводимые структурными подразделениями ГБОУ «Балтийский берег» мероприятия для 

педагогов учреждения и города. 

ГБОУ «Балтийский берег» в 2019 году было организовано 39 мероприятий для 

педагогических работников (МО, ГУМО, КПК, семинары, научно-практические 

конференции и др.), в которых участвовало 1107 педагога образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, в том числе 37 мероприятий городского уровня, 2 мероприятия уровня 

учреждения, проведение 3 курсов повышения квалификации.  

 

Мероприятия, организованных и проводимых на базе ГБОУ «Балтийский 

берег» для педагогических работников в 2019 году (МО, ГУМО, КПК, семинары, 

научно-практические конференции и др.) 
№ Форма мероприятия 

(МО, ГУМО, КПК, 

семинары, научно-

практические 

конференции и др.) 

Название мероприятия, 

организованного ОУ 

Название мероприятия, в 

котором ОУ является 

СООРГАНИЗАТОРОМ 

Кол-во 

участников 

Городской 

1.  ГУМО руководителей 

спортивных клубов 

государственных 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

Совещание «К спортивным 

победам!» 

  48 

2.  ГУМО руководителей 

спортивных клубов  

государственных 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

  Городской семинар «Развитие 

вида спорта дзюдо в 

образовательных 

организациях Санкт-

Петербурга 

41 

3.  ГУМО для 

специалистов, 

организующих работу 

по физкультурно-

спортивной 

деятельности среди 

обучающихся в 

государственных 

образовательных 

учреждениях Санкт-

Петербурга 

Открытый Санкт-

Петербургский интернет-

семинар «Детско-

юношеский спорт: 

потенциал развития» 

  11 

4.  ГУМО для 

специалистов, 

организующих работу 

по физкультурно-

спортивной 

деятельности среди 

обучающихся в 

государственных 

образовательных 

учреждениях Санкт-

Петербурга 

Городской семинар 

«Основные вопросы по 

правилам судейства и 

организации соревнований 

по плаванию (эстафета) 

городского этапа Санкт-

Петербургских игр 

школьных спортивных 

клубов» 

  12 
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5.  ГУМО для 

специалистов, 

организующих работу 

по физкультурно-

спортивной 

деятельности среди 

обучающихся в 

государственных 

образовательных 

учреждениях Санкт-

Петербурга 

Городской семинар 

«Основные вопросы по 

организации и проведению 

спортивно-массовых 

мероприятий среди 

школьных спортивных 

клубов Санкт-Петербурга 

на второе полугодие 

2019/2020 учебного года» 

  24 

6.  курсы повышения 

квалификации 

Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса Готов к груду и 

обороне (ГТО)" 

  49 

7.  ГУМО руководителей 

спортивных клубов   

государственных 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга ГУМО для 

специалистов, 

организующих работу 

по физкультурно-

спортивной 

деятельности среди 

обучающихся в 

государственных 

образовательных 

учреждениях Санкт-

Петербурга 

Открытый Санкт-

Петербургский интернет-

семинар «Детско-

юношеский спорт: 

потенциал развития» 

  54 

8.  ГУМО для 

специалистов, 

организующих работу 

по физкультурно-

спортивной 

деятельности среди 

обучающихся в 

государственных 

образовательных 

учреждениях Санкт-

Петербурга 

  Городской семинар «Базовый 

курс тэг-регби» 

72 

9.  ГУМО руководителей 

спортивных клубов 

государственных 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

Городской семинар 

«Реализация спортивного 

проекта «Самбо - в школы 

Санкт-Петербурга: итоги и 

перспективы».  

  35 

10.  ГУМО руководителей 

спортивных клубов 

государственных 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

Совещание "Организация 

спортивно-массовой 

деятельности среди 

обучающихся ШСК за 2 

полугодие 2019-2020 

учебного года" 

  24 

11.  ГУМО руководителей 

спортивных клубов  

государственных 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

Совещание «Организация 

спортивно-массовой работы 

ШСК, реализующих 

дополнительные 

образовательные 

программы по самбо» 

  37 
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12.  ГУМО руководителей 

спортивных клубов 

государственных 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

  Дистанционный городской 

семинар по теме: "Технико-

тактическая подготовка 

специалистов в области 

физической культуры и 

спорта, реализующих 

дополнительные 

общеразвивающие программы 

по виду спорта самбо 

39 

13.  ГУМО для 

специалистов, 

организующих работу 

по физкультурно-

спортивной 

деятельности среди 

обучающихся в 

государственных 

образовательных 

учреждениях Санкт-

Петербурга 

Семинар на тему: 

«Основные вопросы по 

правилам судейства и 

организации городского 

этапа по настольному 

теннису Санкт-

Петербургских игр 

школьных спортивных 

клубов» 

  15 

14.  ГУМО для 

специалистов, 

организующих работу 

по физкультурно-

спортивной 

деятельности среди 

обучающихся в 

государственных 

образовательных 

учреждениях Санкт-

Петербурга 

  городской обучающий 

семинар на тему: «Судейство 

тэг-регби»  

44 

15.  ГУМО руководителей 

спортивных клубов 

государственных 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

Городской семинар по 

подготовке к участию 

команд в Открытом 

Первенстве среди 

обучающихся школьных 

спортивных клубов 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга «Спорт для 

всех» по видам спорта 

(среди учащихся с ОВЗ) 

  17 

16.  ГУМО руководителей 

спортивных клубов 

государственных 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

  Городской семинар-практикум 

по методике обучения игре в 

мини-гольф для педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ 

20 

17.  ГУМО для 

специалистов, 

организующих работу 

по физкультурно-

спортивной 

деятельности среди 

обучающихся в 

государственных 

образовательных 

учреждениях Санкт-

Петербурга  

ГУМО руководителей 

спортивных клубов  

государственных 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга  

  Открытый Санкт-

Петербургский веб-семинар по 

теме «Трейл-ориентирование – 

спорт для всех» 

68 
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18.  ГУМО работников 

государственных 

образовательных 

оргнизаций, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования в области 

пожарной безопасности 

Основные направления, 

цели и задачи деятельности 

ГУМО специалистов, 

организующих работу по 

пожарной безопасности в 

2019-2020 учебном году. 

Итоги слета дружин юных 

пожарных – 2019. 24 

сентября 2019 

  9 

19.  ГУМО работников 

государственных 

образовательных 

оргнизаций, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования в области 

пожарной безопасности 

Особенности подготовки 

обучающихся 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга к городским 

командным соревнованиям 

«Пожарный дозор» 

(городской отборочный 

этап и городской 

финальный этап). 22 

октября 2019 

  10 

20.  ГУМО работников 

государственных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования в области 

пожарной безопасности 

Обобщение и диссеминация 

позитивного 

педагогического опыта 

работников 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга по 

формированию культуры 

пожаробезопасного 

поведения обучающихся (в 

рамках подготовки к 

Городскому конкурсу 

методических материалов 

«За безопасное детство») 26 

октября 2019 

  12 

21.  ГУМО работников 

государственных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования в области 

пожарной безопасности 

Актуальные вопросы 

повышения квалификации 

педагогических работников, 

организующих 

деятельность по пропаганде 

пожаробезопасного 

поведения обучающихся в 

образовательных 

учреждениях Санкт-

Петербурга 24 декабря 2019 

  15 

22.  ГУМО работников 

государственных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования в области 

пожарной безопасности 

Особенности и 

совершенствование 

организации 

образовательной 

деятельности по 

формированию культуры 

пожаробезопасного 

поведения у детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 28 

января 2020 

  15 

23.  ГУМО работников 

государственных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования в области 

пожарной безопасности 

Подготовка к проведению II 

городской 

межведомственной научно-

практической конференции 

«Пожарная безопасность и 

дети»: научная и 

исследовательская 

деятельность 

педагогических работников 

  14 
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и обучающихся 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 25 февраля 2020 

24.  ГУМО работников 

государственных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования в области 

пожарной безопасности 

Методика организации и 

проведения социально-

просветительных и 

воспитательных 

мероприятий по пожарной 

безопасности для 

обучающихся 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга, в том числе для 

детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию: 

анализ и перспективы 14 

марта 2020 

  12 

25.  ГУМО работников 

государственных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования в области 

пожарной безопасности 

Информационная 

образовательная среда как 

средство повышения 

качества образовательной 

деятельности по пропаганде 

пожарной безопасности и 

профилактике детского 

травматизма: ресурсы и 

перспективы 

(дистанционная форма 

работы) 28 апреля 2020 

  15 

26.  ГУМО работников 

государственных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования в области 

пожарной безопасности 

Подведение итогов 

деятельности ГУМО 

специалистов, 

организующих работу по 

пожарной безопасности в 

2019-2020 учебном году: 

определение перспектив, 

направлений деятельности 

на 2020-2021 учебный год 

(дистанционная форма 

работы) 26 мая 2020  

  12 

27.  ГУМО специалистов, 

организующих работу 

по БДД среди 

обучающихся 

государственных ОУ 

"Перспективное 

планирование на 2019-2020 

учебный год" 29.08.2019г. 

  23 

28.  ГУМО специалистов, 

организующих работу 

по БДД среди 

обучающихся 

государственных ОУ 

"Координация и решение 

организационных вопросов 

по проведению массовых 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение ДДТТ" 

24.10.2019г 

  22 
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29.  ГУМО специалистов, 

организующих работу 

по БДД среди 

обучающихся 

государственных ОУ 

"Современные подходы к 

организации деятельности 

отрядов ЮИД и 

организации работы по 

привитию детям навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении" 

28.11.2019г 

  20 

30.  ГУМО специалистов, 

организующих работу 

по БДД среди 

обучающихся 

государственных ОУ 

"Подведение итогов работы 

ГУМО по ПДД за I-е 

полугодие 2019-2020г. и 

план работы, задачи на II –е 

полугодие 2019-2020 

учебный год" 26.12.2019г 

  19 

 ГУМО специалистов, 

организующих работу 

по БДД среди 

обучающихся 

государственных ОУ 

"Решение организационных 

вопрос по проведению 

массовых мероприятий на 

II-е полугодие  2019-2020 

учебный год " 

  23 

31.  ГУМО Городское учебно-

методическое объединение 

специалистов, 

организующих работу по 

туристско-спортивной и 

туристско-краеведческой 

деятельности среди 

обучающихся 

государственных 

образовательных 

учреждений 

  27 

32.  Семинар Осенний туристский 

семинар-слет 

педагогических работников 

Санкт-Петербурга 

  39 

33.  Семинар Семинар членов МКК ОУ 

Санкт-Петербурга 

  37 

34.  Курсы ПК Курсы повышения 

квалификации 

педагогических работников 

"Школа инструкторов 

туризма" 

  18 

 Курсы ПК Курсы повышения 

квалификации 

педагогических работников 

"Плановая переподготовка 

инструкторов детско-

юношеского туризма" 

  32 



97 

35.  Курсы ПК Курсы повышения 

квалификации 

педагогических работников 

"Методика проведения 

контрольных мероприятий 

в рамках активных формах 

туристско-краеведческой 

деятельности детского 

отдыха" 

  25 

36.  Конкурс методических 

материалов 

Региональный конкурс 

учебных и методических 

материалов  в помощь 

педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися, 

воспитанниками 

  5 

37.  Городское 

методическое 

объединение 

специалистов, 

организующих работу 

по гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию в 

образовательных 

организациях Санкт-

Петербурга 

ежемесячно с сентября по 

май - 9 ГУМО 

  18 

38.   Семинар для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга  по 

подготовке 

обучающихся к 

городским массовым 

мероприятиям 

ежемесячно с сентября по 

май - 9 семинаров 

  36 

 37   1068 

Уровень учреждения 

39.  Семинар Семинар предсезонной 

подготовки  для 

руководителей походов, 

экспедиций и полевых 

спортивных сборов (весна). 

  11 

40. Семинар Семинар предсезонной 

подготовки  для 

руководителей походов, 

экспедиций и полевых 

спортивных сборов (лето, 

осень). 

  28 

 2   39 

 39   1107 

 

Опытно-экспериментальная и инновационная деятельность 

ГБОУ «Балтийский берег» 

В соответствии с Приказом Федерального Государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития образования» от 30.06.2017 №325 

Государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению детскому 

оздоровительно-образовательному туристскому центру Санкт-Петербурга «Балтийский 

берег» присвоен статус экспериментальной площадки ФГАУ ФИРО и утверждена тема: 
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«Разработка и апробация эффективных моделей и методик организации отдыха и 

оздоровления детей». Статус экспериментальной площадки позволяет «Балтийскому 

берегу», с одной стороны, широко транслировать накопленный опыт успешно 

реализованных проектов в сфере отдыха и оздоровления, с другой стороны, обеспечивает 

научно-методическое сопровождение развития инновационных подходов к организации 

отдыха различных категорий детей.  

В ходе экспериментальной деятельности была разработана и реализована модель 

социально-педагогического взаимодействия на основе социальной и образовательной 

инклюзии организации отдыха и оздоровления для всех категорий детей, в том числе для 

детей с особыми потребностями (одаренные дети, дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и 

дети с ограниченными возможностями здоровья) в условиях каникулярного отдыха детей, 

а также были разработаны специальные методики, повышающие эффективность 

социально-педагогического взаимодействия, дополнительного образования детей всех 

категорий, в том числе для детей с особыми потребностями (одаренные дети, дети, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья) в 

условиях детского отдыха и оздоровления. 

Разработанная участниками экспериментального исследования модель научно-

методического сопровождения деятельности детского оздоровительно-образовательного 

лагеря по формированию единого образовательного пространства реализуется в течение 4 

лет на базе ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег». Цель данной модели является создание 

ресурсного механизма научно-методического сопровождения деятельности ДООЛ, 

направленного на обеспечение непрерывности образовательного процесса 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга по дополнительным образовательным 

программам в каникулярный и межканикулярный период. 

Достижение поставленной цели реализуется посредством решения ряда задач: 

1. Интеграция и диверсификация дополнительных образовательных программ 

в условиях ДООЛ: тематических смен, профильных отрядов и объединений 

дополнительного образования с целью создания единой образовательной среды; 

2. Сопровождение профессионального развития педагогических кадров ДООЛ; 

3. Системная диагностика реализации дополнительных образовательных 

программ в условиях ДООЛ; 

4. Формирование единого методического пространства на основе социального 

партнерства, сетевого и внутриучрежденческого взаимодействия. 

Предлагаемая разработчиками модель научно-методического сопровождения 

деятельности детского оздоровительно-образовательного лагеря по формированию 

единого образовательного пространства отражает основные направления содержания 

деятельности в условиях ДООЛ. 

1. Программное обеспечение, основывающееся на интеграции и диверсификации 

программ тематических смен, программ профильных отрядов творческих и спортивных 

коллективов, приезжающих на учебно-тренировочные и творческие сборы в ДООЛ, и 

программ объединений дополнительного образования.  

2. Оказание системной методической помощи педагогическим работникам, 

осуществляемое в ходе реализации курсов повышения квалификации, консультаций, и 

системы практико-обучающих семинаров, диссеминации педагогического опыта, 

находящего отражение в научно-методической издательской деятельность. 

3. Создание условий для осуществления постоянно действующего мониторинга, на 

основе разработанной системы показателей и критериев, позволяющих проанализировать 

эффективность реализации дополнительных образовательных программ.  

4. Организация сетевого и внутриучрежденческого взаимодействия, социального 

партнерства, позволяющего сформировать единое методическое пространство, 

основанное на реализации в сетевой форме программ и совместных проектов.  

Инновационность модели научно-методического сопровождения деятельности 
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детского оздоровительно-образовательного лагеря по формированию единого 

образовательного пространства нашла отражение в материалах, полученных в ходе 

опытно-экспериментальной работы совместно с ФГАУ «ФИРО». Основные положения 

данной модели нашли отражение в 46 печатных и электронных публикациях. Опыт 

работы по созданию ресурсного механизма научно-методического сопровождения 

деятельности ДООЛ представлен на 16 конференциях и семинарах всероссийского, 

регионального и городского уровней. Дополнительные общеобразовательные программы, 

победители всероссийских конкурсов программ и методических материалов организации 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи, получили экспертное заключение ФГАУ 

«ФИРО». Все дополнительные общеобразовательные программы имеют внешнюю 

рецензию ГБУ ДПО СПбАППО. Представленный опыт рекомендован педагогическим 

работникам, психологам, методистам образовательных учреждений не только 

дополнительного, но и основного образования. 

Данная модель стала победителем городского фестиваля-конкурса лучших практик 

дополнительного образования детей Санкт-Петербурга «Вершины мастерства» в 

номинации «Практики методического обеспечения образовательного процесса», войдя в 

десятку лучших практик методического обеспечения образовательного процесса Санкт-

Петербурга в дополнительном образовании. 

В течение учебного года в соответствии с планом административного контроля 

ГБОУ «Балтийский берег» ведется оценка качества программно-методического 

обеспечения образовательного процесса  

На данный период документация в структурных подразделениях ГБОУ 

«Балтийский берег» (нормативно-правовые документы, регламентирующие работу с 

учащимися, в том числе по комплексной безопасности образовательного пространства; 

программно-методическое обеспечение образовательного процесса; расписание занятий; 

календарно-тематические планы и журналы творческих объединений) в полной мере 

соответствует номенклатуре дел ГБОУ «Балтийский берег».  

В течение учебного года проанализировано соответствие реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ учебному плану ГБОУ «Балтийский 

берег» во всех структурных подразделениях; выполнение санитарно-гигиенических норм 

СанПиН и предупреждения травматизма учащихся в детских объединениях, также изучен 

вопрос реализации плана воспитания в 2019 году.  

Педагогический мониторинг в ГБОУ «Балтийский берег» осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми документами федерального и локального 

уровней. В 2019 году были использованы различные формы мониторинговых 

исследований. Мониторинговые исследования качества образовательной деятельности и 

профессиональной компетенции педагогических кадров ГБОУ «Балтийский берег» в 2019 

году проводились по следующим показателям: практическая деятельность методистов и 

педагогов структурных подразделений; организация образовательного пространства; 

эффективность воспитательной системы и работы по профилактике асоциального 

поведения; взаимодействие и отношения педагогов и учащихся. Важное место в 

мониторинговой системе было отведено проблеме повышения эффективности 

методической работы с педагогическими кадрами. По итогам мониторинговых 

исследований было выявлено следующее: педагогические кадры обладают достаточным 

уровнем педагогического и методического мастерства, имеют развитое педагогическое 

мышление, педагогический опыт, эффективно используют разнообразные методы и 

организационные формы обучения, владеют инновационными технологиями, творчески 

подходят к организации образовательного процесса. По результатам обработки и анализа 

информации по показателю «Оценка профессиональной компетентности педагогов ГБОУ 

«Балтийский берег» было выявлено, что уровень профессиональной компетентности 

педагогов – «выше среднего» (83%).  

В соответствии с планом внутреннего контроля в 2019 г. проводилось 

анкетирование молодых специалистов, начинающих свою педагогическую деятельность в 

ГБОУ «Балтийский берег», с целью выявления уровня их психолого-педагогической 
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компетентности в вопросах развития и обучения, степени выраженности 

профессионально-значимых качеств.  

С целью выявления профессиональных затруднений педагогов ГБОУ «Балтийский 

берег» и разработки мероприятий по повышению их профессиональной компетентности, в 

2019 года была проведена диагностика по изучению профессиональных затруднений. 

Исследования, проведенные ранее, показали наличие педагогов, которые испытывают 

затруднения в разработке дополнительных общеобразовательных программ и 

методических комплексов к ним (18%), в умении прогнозировать результаты своей 

деятельности и использовании методов диагностики развития личности (12%). Результаты 

проведенных диагностик учитывались при индивидуальном консультировании, 

составлении программ профессионального и личностного роста, реализуемых в рамках 

наставничества и «Школы молодого педагога» и послужили основой для проведения 

семинаров-практикумов в структурных подразделениях, консультаций специалистов. 

Результаты осуществления внутреннего административного контроля ГБОУ 

«Балтийский берег» рассмотрены на заседаниях научно-методического Совета ГБОУ 

«Балтийский берег», Управляющего совета и совещаниях при генеральном директоре. 

Издательская деятельность ГБОУ «Балтийский берег» 

В целях оптимизации издательской деятельности и повышения качества 

издаваемой научно-методической печатной продукции ГБОУ «Балтийский берег» 

приказом генерального директора был создан редакционно-издательский совет, утвержден 

его состав и Положение о редакционно-издательском совете ГБОУ «Балтийский берег». 

РИС ГБОУ «Балтийский берег» начал функционировать с 2016 г. Все сборники, 

планируемые к печати в 2019 году, прошли внутреннюю экспертизу методического отдела 

ГБОУ «Балтийский берег» и внешнюю экспертизу научного консультанта ГБОУ 

«Балтийский берег»: Ворониной Е.А., к.п.н., доцента кафедры социально-педагогического 

образования ГБУ ДПО СПб АППО.  

В 2019 году было опубликовано 6 изданий. 

 
Вид издательской 

продукции 

(методические 

рекомендации, 

сборник, журнал, 

справочник и др.) 

Версия 

(печатная/ 

электронная) 

Название издания 
Автор(ы)/составители/ 

под редакцией 

сборник Электронная 
Педагогический вестник "Балтийский 

берег" 

Под редакцией к.п.н. 

Губаненкова С.М. 

методические 

рекомендации 
Печатная 

Руководство для судей и участников 

соревнований на пешеходных, горных и 

комбинированных (в пешеходной и 

горной части) контрольных туристских 

маршрутах. Технические этапы. 

Руководство 

разработано  членами 

маршрутно-

квалификационных 

комиссий 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга (октябрь 

2016 – февраль 2017).  

сборник печатная 

Городской конкурс методических 

материалов (среди педагогов по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма среди детей 

дошкольного и школьного возраста 

Авторы-составители: 

Е.В. Юрова, Л.В. 

Фоменко 

сборник печатная 

Городской конкурс методических 

материалов «За безопасное детство» 

среди педагогов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга на Кубок 

ГБОУ «Балтийский берег» 

Авторы-составители: 

А.В. Маслов, Н.В. 

Клементьева 
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альбом печатная 

Альбом детских творческих работ 

обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

победителей и призеров городского 

межведомственного конкурса "Россия: 

прошлое, настоящее, будущее". 

Составители: Лепина 

Н.А., Мороз Е.В., 

Парфенова Ю.А.,  

Уличев М.В.,   Яковлева 

В.П. 

сборник печатная 

Образовательное пространство в 

организациях отдыха и оздоровления 

детей. Сборник научно-методических 

статей и материалов по итогам работы 

опытно-экспериментальной площадки 

ФГАУ «ФИРО» 

Под редакцией к. соц. н. 

Н. А. Зубриловой 

Информационное обеспечение образовательного процесса 
В ГБОУ «Балтийский берег» созданы условия для поддержки процесса 

информатизации учреждения. В учреждении сформирована локальная сеть, соединяющая 

243 персональных компьютера всех структурных подразделений образовательной 

организации, позволяющая реализовать различные виды информационного 

взаимодействия педагогов и учащихся. Основой открытого информационного 

пространства Центра является компьютеризированные рабочие места (212 компьютеров), 

объединенные в единую рабочую сеть. Каждый сотрудник Центра может своевременно 

получать и передавать необходимую информацию: файлы любого формата, аудио и 

видеоинформацию, ссылки по документам, ссылки на сайты и отдельные страницы 

сайтов.  

В учреждении функционирует система электронного документооборота, 

обеспечивающая: 

 совместную разработку документов и проектов учреждения; 

 движение документов; 

 формирование электронного банка данных документов. 

В учреждении работают: 

 сервер с возможностью выхода в Интернет (высокоскоростной канал 

передачи данных) со скоростью 5 Мегабит/сек на 212 подключений; 

 мини-АТС; 

 установлены камеры видеонаблюдения; 

 телефон доверия. 

В целях формирования единой информационной среды образовательной 

организации в 2019 году в образовательном процессе ГБОУ «Балтийский берег» 

использовался программный модуль АИСУ «Параграф: УДОД» для организаций, 

реализующих программы дополнительного образования с предоставлением необходимых 

данных об ОО в ГБОУ ДПО ЦПСК СПб «Региональный центр оценки качества 

образования и информационных технологий». 

Наша образовательная организация активно включилась в реализацию проекта 

«Цифровая образовательная среда», который направлен на создание современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней. 

В рамках проекта будет разработана целевая модель цифровой образовательной 

среды, включающей требования к цифровым платформам, сервисам информационным 

системам, регламентам информационного взаимодействия, форматам обмена данными, 

обеспечивающим информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию не 

только на цифровой системе, но и в информационных системах всех уровней образования. 

В рамках реализации указанного проекта для формирования современной 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Центра продолжено 

создание условий для оптимизации электронного и бумажного документооборота. 

Система «Параграф» обеспечивает электронный документооборот для всех видов 

образования (основное и дополнительное). Были установлены 3 компьютера-моноблока с 

программным обеспечением для защиты от несанкционированного доступа к информации 
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системы «Параграф».  

В рамках реализации данного федерального проекта предполагается также 

повышение квалификации работников с целью повышения их компетенций в области 

современных технологий. Для работы с АСУ «Параграф» в прошлом учебном году 

прошли обучение на курсах ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 3 человека. 

Основные направления и содержание интернет-ресурсов ГБОУ «Балтийский 

берег» 
В учреждении на основе федерального и регионального законодательства 

разработаны локальные нормативные документы по обеспечению безопасного доступа 

учащихся в сеть Интернет. 

По состоянию на 1 января 2019 года ГБОУ «Балтийский берег» представлен в сети 

Интернет официальным сайтом учреждения, сайтами структурных подразделений и 

мероприятий:  

1.  Официальный сайт учреждения: http://www.balticbereg.ru 

 информация об организации образовательного процесса в учреждении 

(уставные документы, правила приема в учреждение, направления деятельности, 

образовательные программы); 

 информация о массовых и методических мероприятиях учреждения; 

 форум – консультирование родителей специалистами учреждения по всем 

вопросам образовательной деятельности; 

 достижения учащихся и педагогов учреждения; 

 тематические интерактивные опросы. 

2.Главное меню (структура сайта) 

http://www.balticbereg.ru/index.php/sitemap 

3.Структурные подразделения: 

Общеобразовательная школа-интернат 

http://www.balticbereg.ru/index.php/sanatornaya-shkola 

Социальная сеть В контакте 

https://vk.com/ossidol 

Городской детско-юношеский центр гражданского и патриотического 

воспитания детей http://www.balticbereg.ru/index.php/gczgpv 

Социальная сеть В контакте https://vk.com/patriot_center_spb 

Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности 

http://www.balticbereg.ru/index.php/bdd 

Социальная сеть В контакте http://gmopdd.hop.ru 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

http://www.balticbereg.ru/index.php/sdyusshor 

Городская станция юных туристов 

http://www.balticbereg.ru/index.php/syutur 

Дополнительные сайты Станции: http://carabin.ru, http://www.raftspb.ru 

Городской координационный центр по физкультурно-спортивной работе с 

образовательными организациями Санкт-Петербурга ГБОУ «Балтийский берег» 

http://www.balticbereg.ru/index.php/gkcfsr 

Социальная сеть В контакте  

https://vk.com/sport_club_sbp 

Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Молодежное» 

http://www.balticbereg.ru/index.php/dol-lmolodyozhnoer 

Социальная сеть В контакте 

https://vk.com/dolmolod 

Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Солнечный» 

http://www.balticbereg.ru/index.php/dol-lsolnechnyjr 

Социальная сеть В контакте 

http://www.balticbereg.ru/index.php/dol-lsolnechnyjr 

http://www.balticbereg.ru/index.php
http://www.balticbereg.ru/index.php/sitemap
http://www.balticbereg.ru/index.php/sanatornaya-shkola
https://vk.com/ossidol
http://www.balticbereg.ru/index.php/gczgpv
https://vk.com/patriot_center_spb
http://www.balticbereg.ru/index.php/bdd
http://gmopdd.hop.ru/
http://www.balticbereg.ru/index.php/sdyusshor
http://www.balticbereg.ru/index.php/syutur
http://carabin.ru/
http://www.raftspb.ru/
http://www.balticbereg.ru/index.php/gkcfsr
https://vk.com/sport_club_sbp
http://www.balticbereg.ru/index.php/dol-lmolodyozhnoer
https://vk.com/dolmolod
http://www.balticbereg.ru/index.php/dol-lsolnechnyjr
http://www.balticbereg.ru/index.php/dol-lsolnechnyjr
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Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Заря» 

http://www.balticbereg.ru/index.php/dol-lzaryar 

Социальная сеть В контакте 

https://vk.com/dolzar 

Туристско-экскурсионная база "Школьная" 

http://www.balticbereg.ru/index.php/turbaza-lshkolnayar 

Каникулы 

http://www.balticbereg.ru/index.php/letnie-kanikuly 

Медицинская служба 

http://www.balticbereg.ru/index.php/med 

 

Информационно-образовательная среда ГБОУ «Балтийский берег» 

Показатель Фактический 

показатель 

Требования к 

информационно-

образовательной 

среде 

Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения 

обеспечивает:  

информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения 

Да 

мониторинг и фиксацию хода и 

результатов образовательного процесса 

Да 

мониторинг здоровья обучающихся Да 

современные процедуры создания, поиска, 

сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации  

Да 

дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса: 

Через сайт, 

электронную почту 

и общие сетевые 

диски локальной 

сети 

а) обучающихся, их родителей (законных 

представителей) 

Да 

б) педагогических работников  Да 

в) органов управления в сфере образования  Да 

г) общественности  Да 

д) структурных подразделений 

дополнительного образования детей  

Да 

% педагогических, руководящих 

работников образовательного учреждения 

компетентных в решении 

профессиональных задач с применением 

ИКТ 

100% 

обеспечена поддержка применения ИКТ 100% 

Требования к 

материально-

техническим 

условиям 

реализации 

образовательной 

программы в части 

наличия 

автоматизированных 

рабочих мест 

% учебных кабинетов с 

автоматизированным рабочим местом 

обучающихся и педагогических 

работников 

60% 

http://www.balticbereg.ru/index.php/dol-lzaryar
https://vk.com/dolzar
http://www.balticbereg.ru/index.php/turbaza-lshkolnayar
http://www.balticbereg.ru/index.php/letnie-kanikuly
http://www.balticbereg.ru/index.php/med
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педагогических 

работников 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети имеется 

Количество обучающихся на 1 компьютер  5 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 29 мая 2014 г. N 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации» обеспечена в полной мере 

информационная открытость ГБОУ «Балтийский берег» как образовательной 

организации. Структура официального сайта учреждения и формат представленной на 

нем информации соответствует требованиям, утвержденным приказом Рособрнадзора. 

 

11. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 

В образовательном процессе ГБОУ «Балтийский берег» дополнительное 

образование можно рассматривать как уникальную часть единого образовательного 

пространства учреждения, реализующего условия для становления личности в различных 

средах, способного предоставить обучающимся широкий спектр образовательных услуг в 

соответствии с их растущими потребностями и изменяющимся социальным заказом 

общества. 

Дальнейшее формирование единого образовательного пространства в соответствии 

с Программой развития учреждения до 2020 г. определяет актуальность проектирования 

межведомственного и внутриведомственного взаимодействия ГБОУ «Балтийский берег» 

как нетиповой образовательной организации с внешними образовательными 

учреждениями. 

Межведомственное и внутриведомственное взаимодействие учреждения 

представляет собой совместную деятельность ГБОУ «Балтийский берег» с внешними 

образовательными учреждениями, обеспечивающую возможность каждому 

обучающемуся осваивать образовательную программу определенного уровня и 

направленности с использованием ресурсов нескольких (двух и более) внешних 

образовательных учреждений разного типа. 

Цель межведомственного и внутриведомственного взаимодействия ГБОУ 

«Балтийский берег» – создание единого образовательного пространства для обеспечения 

качества и доступности образования, выполнение заказа общества на формирование 

успешной личности. 

В реализации дополнительных образовательных программ наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения и иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

Структурными подразделениями ГБОУ «Балтийский берег» в 2019 году были 

заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями, обладающими ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности, предусмотренных 

соответствующей дополнительной образовательной программой: СДЮСШОР – 15 

договоров; ГорСЮТур – 16 договоров; ГДЮ ЦГПВ – 11 договоров; ГЦ ПДТиПБ 

официально заключено 350 договоров и соглашений о сотрудничестве с 

образовательными организациями и социальным партнерами. 

Взаимодействие образовательного учреждения с государственными и местными 

органами власти, общественными организациями, учреждениями науки и культуры, 

нацеленное на максимальное согласование и учет интересов всех участников этого 

процесса происходит в результате заключения договоров социального партнерства. 

Заключение договоров социального партнерства свидетельствует о вкладе ГБОУ 
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«Балтийский берег» в дальнейшее развитие системы дополнительного образования детей 

и молодежи. 

 

Социальные партнеры ГорСЮТур 

1. Сотрудничество с научными и научно-исследовательскими организациями с 

целью получения экспедиционных и экологических заданий для экспедиционно-походных 

объединений обучающихся, проведения стационарных и маршрутных экспедиций 

обучающихся, обработки собранных материалов и представления результатов 

экспедиционных исследований: 

 Русское географическое общество (Штаб-квартира в Санкт-Петербурге) 

 Российский государственный Музей Арктики и Антарктики 

 Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт  

 Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук 

 Институт озероведения Российской академии наук  

 Детский литературно-художественный журнал «Костер» 

 Пермский государственный университет  

 Дирекция особо охраняемых территорий Новгородской области 

Правительства Новгородской области  

 Национальный парк «Валдайский»  

 Пятигорская Эколого-биологическая станция Ботанического института РАН  

 Пятигорская фармацевтическая академия  

 Ганцевичская экспериментальная база Ботанического сада Академии наук 

республики Беларусь  

 Заповедник «Беловежская Пуща» (республика Беларусь)  

 Ботанический сад Академии наук республики Абхазия  

 Национальный парк «Куршская коса» Калининградская область  

2. Сотрудничество с общественными организациями (Ленинградское 

областное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация рафтинга 

России», Общероссийская общественная организация «Федерация рафтинга России», 

Общественная организация «Региональная спортивная Федерация рафтинга Санкт-

Петербурга», Общественная организация «Региональная спортивная Федерация 

спортивного туризма Санкт-Петербурга», Общественная организация «Федерация 

ездового спорта Ленинградской области») с целью проведения соревнований различного 

уровня, развития и популяризации видов спорта (спортивный туризм, рафтинг, ездовой 

спорт), повышения спортивного мастерства обучающихся. 

3. Организация совместных международных путешествий – сотрудничество с 

Генеральным консульством Индии в Санкт-Петербурге и Посольством РФ в Индии. 

4. Сотрудничество с Общественной организацией «Федерация спортивного 

ориентирования Санкт-Петербурга» и с Общественной организацией «Федерация спорта 

глухих Санкт-Петербурга и Ленинградской области»: активное участие обучающихся в 

соревнованиях различного уровня (до Чемпионата Европы) по спортивному 

ориентированию (спорт глухих). 

 

Социальное партнерство СДЮСШОР 

№ 

п/п 

Организация Форма 

взаимодействия 

Основание Содержание 

деятельности 

1.  Комитет по Физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга 

организационная 

просветительская 

информационная 

образовательная 

На 

основании 

нормативно-

правовых 

документов 

совместная 

организация и 

проведение городских 

мероприятий 

2.  Специальный 

Олимпийский комитет 

информационная На 

основании 

Сотрудничество по 

подготовке «атлетов» 
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России нормативно-

правовых 

документов 

3.  "Центр спортивной 

подготовки сборных 

команд России" 

организационная 

просветительская 

В 

соответствии 

с уставом 

 

4.  «Центр по подготовке 

сборных команд Санкт-

Петербурга» 

информационная В 

соответствии 

с уставом 

Направление 

обучающихся ,членов 

сборных команд по 

видам спорта 

5.  Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Городской детско-

юношеский центр 

физической культуры и 

спорта 

просветительская 

диагностическая 

информационная 

В 

соответствии 

с уставом 

Присвоение разрядов 

обучающимся, 

ведение статистики 

6.  Общероссийская 

общественная 

организация 

«Федерация рафтинга 

России» 

организационная 

просветительская 

В 

соответствии 

с уставом 

Организация 

соревнований, 

направление 

обучающихся в 

сборные команды 

России 

7.  Всероссийская 

Федерация парусного 

спорта 

организационная 

просветительская 

В 

соответствии 

с уставом 

Организация 

соревнований, 

направление 

обучающихся в 

сборные команды 

России 

8.  Федерация 

скалолазания России 

организационная 

просветительская 

В 

соответствии 

с уставом 

Организация 

соревнований, 

направление 

обучающихся в 

сборные команды 

России 

9.  Федерация спортивного 

ориентирования России 

организационная 

просветительская 

В 

соответствии 

с уставом 

Организация 

соревнований, 

направление 

обучающихся в 

сборные команды 

России 

10.  Специальный 

Олимпийский комитет 

Санкт-Петербурга 

организационная 

просветительская 

На 

основании 

нормативно-

правовых 

документов 

Организация 

соревнований, 

направление 

обучающихся в 

сборные команды 

России 

11.  Национальный 

государственный 

университет физической 

организационная 

просветительская 

информационная 

В 

соответствии 

с уставом 

 

http://gducfkis.ru/
http://gducfkis.ru/
http://gducfkis.ru/
http://gducfkis.ru/
http://gducfkis.ru/
http://gducfkis.ru/
http://gducfkis.ru/
http://gducfkis.ru/
http://gducfkis.ru/
http://gducfkis.ru/
http://gducfkis.ru/
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культуры , спорта и 

здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта (Институт 

адаптивной физической 

культуры); 

12.  Санкт-Петербургская 

региональная 

общественная 

организация 

«Объединение 

парусного спорта 

«Санкт-Петербургский 

парусный союз» 

информационная 

организационная 

 

В 

соответствии 

с уставом 

Организация 

соревнований, 

направление 

обучающихся в 

сборные команды 

Санкт-Петербурга и 

России. 

13.  Региональная 

общественная 

организация 

«Спортивная 

Федерация прыжков на 

лыжах с трамплина и 

лыжного двоеборья 

города Санкт-

Петербурга» 

информационная 

организационная 

 

В 

соответствии 

с уставом 

Организация 

соревнований, 

направление 

обучающихся в 

сборные команды 

Санкт-Петербурга и 

России. 

14.  Общественная 

организация 

«Региональная 

спортивная федерация 

рафтинга Санкт-

Петербурга» 

информационная 

организационная 

 

В 

соответствии 

с уставом 

Организация 

соревнований, 

направление 

обучающихся в 

сборные команды 

Санкт-Петербурга и 

России. 

15.  Региональная  

общественная  

организация  

«Спортивная 

Федерация 

Скалолазания Санкт-

Петербурга» 

информационная 

организационная 

 

В 

соответствии 

с уставом,   

Организация 

соревнований, 

направление 

обучающихся в 

сборные команды 

Санкт-Петербурга и 

России.  

16.  Региональная 

физкультурно-

спортивная 

общественная 

организация 

«Спортивная 

Федерация спортивного 

ориентирования Санкт-

Петербурга» 

информационная 

организационная 

 

В 

соответствии 

с уставом 

Организация 

соревнований, 

направление 

обучающихся в 

сборные команды 

Санкт-Петербурга и 

России. 

17.  ШВСМ по зимним видам 

спорта 

информационная 

организационная 

В 

соответствии 

с уставом 

Обмен опытом работы 

18.  Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение центра 

образования «Санкт-

Петербургский 

информационная 

организационная 

 

В 

соответствии 

с уставом 

Обмен опытом работы 
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Городской дворец 

творчества юных» 

Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

№ 1 

19.  Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение центра 

образования «Санкт-

Петербургский 

Городской дворец 

творчества юных» 

Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

№ 2 

информационная 

организационная 

 

В 

соответствии 

с уставом 

Обмен опытом работы 

20.  Центральный городской 

врачебно-

физкультурный 

диспансер 

исследовательская На 

основании 

нормативно-

правовых 

документов 

Прохождение 

диспансеризации 

обучающимися 

СДЮСШОР 

 

Сотрудничество с общеобразовательными учреждениями и спортивными 

объектами Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 

Организация Форма 

взаимодействия 

Основание Содержание 

деятельности 

21.  ГБОУ СОШ №447 

Курортного района 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности в  

реализации 

образовательных 

программ  

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

22.  ГБОУ лицей №445 

Курортного района 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности в  

реализации 

образовательных 

программ 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

23.  ГБОУ СОШ №104 

им. Героя 

Советского Союза 

М.С. Харченко 

Выборгского района 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности в  

реализации 

образовательных 

программ 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

24.  ГБОУ «Санкт-

Петербургский 

губернаторский 

физико-

математический 

лицей №30» 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности в  

реализации 

образовательных 

программ 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 
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25.  ООО «Скалодром» образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности в  

реализации 

образовательных 

программ 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

26.  ГБОУ гимназия 

№166 Центрального 

района 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности в  

реализации 

образовательных 

программ 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

27.  ГБОУ СОШ №149 

Калининского 

района 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности в  

реализации 

образовательных 

программ 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

28.  МБОУ 

«Приветинская 

СОШ» 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности в  

реализации 

образовательных 

программ 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

29.  ГБОУ СОШ № 339 

Невского района 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности в  

реализации 

образовательных 

программ 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

30.  РОО бывших 

военнослужащих 

СПЕЦНАЗа армии и 

флота «РОС» 

«Ориентир» 

образовательная Соглашение о 

сотрудничестве 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

31.  Частное Учреждение 

ЛФП и ФНПР 

«Санкт-

Петербургский 

Речной яхт-клуб 

Профсоюзов» 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности в  

реализации 

образовательных 

программ 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

32.  ГБОУ СОШ № 657 

Приморского района 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности в  

реализации 

образовательных 

программ 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

33.  ООО «Вертикальный 

спорт» 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности в  

реализации 

образовательных 

программ 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

34.  ЦФК, СиЗ образовательная Договор  о реализация 
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Московского района совместной 

деятельности в  

реализации 

образовательных 

программ 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

35.  РОО «Спортивная 

Федерация 

Скалолазания СПб», 

скалодром Жесть 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности в  

реализации 

образовательных 

программ 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

 

Договоры с учреждениями по организации проведения тренировочных занятий. 

№ 

п/п 

Организация Форма 

взаимодействия 

Основание Содержание 

деятельности 

36.  ООО УСС 

«Динамо», 

плавательный 

бассейн 

образовательная договор аренды реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

37.  ГБОУ ДОД 

СДЮСШОР 

«Академия легкой 

атлетики СПБ» 

образовательная договор аренды реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

38.  ООО ФОК 

«Лиговский», 

плавательный 

бассейн 

образовательная договор аренды реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

39.  НГУ ФКСиЗ им. 

П.Ф. Лесгафта 

УТЦ «Кавголово» 

образовательная договор аренды реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

40.  Скалодром 

«Северная стена» 

образовательная договор аренды реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

 

Социальное партнерство ГДЮ ЦГПВ 

№ 

п/п 

Организация Форма взаимодействия Основание 

1 Комитет по вопросам 

законности, правопорядка и 

безопасности Правительства 

Санкт-Петербурга.  

организация и 

проведение городских 

конкурсных программ и 

массовых мероприятий, 

направленных на 

профилактику пожарной 

безопасности и 

развитию движения 

«Юные пожарные». 

Межведомственный 

план пропаганды 

пожарно-технических 

знаний, поддержки 

Всероссийского детско-

юношеского движения 

«Школа безопасности» 

среди обучающихся 

образовательных 
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организация и 

проведение городских 

массовых мероприятий 

по развитию движений 

«Зарница», «Школа 

безопасности», 

«Движение юных 

патриотов». 

учреждений Санкт-

Петербурга  

3 Санкт-Петербургское 

городское отделение 

«Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество» 

организация и 

проведение городских 

конкурсных программ и 

массовых мероприятий, 

направленных на 

профилактику пожарной 

безопасности и 

развитию движения 

«Юные пожарные». 

организация и 

проведение городских 

массовых мероприятий 

по развитию движений 

«Зарница», «Школа 

безопасности», 

«Движение юных 

патриотов». 

Межведомственный 

план пропаганды 

пожарно-технических 

знаний, поддержки 

Всероссийского детско-

юношеского движения 

«Школа безопасности» 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга  

4 Главное управление МЧС 

России по Санкт-Петербургу 

организация и 

проведение городских 

конкурсных программ и 

массовых мероприятий, 

направленных на 

профилактику пожарной 

безопасности  и 

развитию движения 

«Юные пожарные». 

организация и 

проведение городских 

массовых мероприятий 

по развитию движений 

«Зарница», «Школа 

безопасности», 

«Движение юных 

патриотов». 

Межведомственный 

план пропаганды 

пожарно-технических 

знаний, поддержки 

Всероссийского детско-

юношеского движения 

«Школа безопасности» 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга  

5 Военный комиссариат Санкт-

Петербурга 

организация и 

проведение городских 

конкурсных программ и 

общегородских акций в 

области гражданского и 

военно-патриотического 

воспитания среди 

педагогов и 

обучающихся 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга.  

Межведомственный 

план пропаганды 

пожарно-технических 

знаний, поддержки 

Всероссийского детско-

юношеского движения 

«Школа безопасности» 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 



112 

организация и 

проведение городских 

массовых мероприятий 

по развитию движений 

«Зарница», «Школа 

безопасности», 

«Движение юных 

патриотов».  

6 Санкт-Петербургской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров, 

инвалидов) войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

организация и 

проведение городских 

конкурсных программ и 

общегородских акций в 

области гражданского и 

военно-патриотического 

воспитания среди 

педагогов и 

обучающихся 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга. 

организация и 

проведение городских 

массовых мероприятий 

по развитию движений 

«Зарница», «Школа 

безопасности», 

«Движение юных 

патриотов». 

Межведомственный 

план проведения 

совместных 

мероприятий Комитета 

по образованию, Санкт-

Петербургской 

общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров, 

инвалидов) войны, 

труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных 

органов, 

Межрегиональной 

общественной 

организации «Совет 

Героев Советского 

Союза, Героев 

Российской Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области 

по патриотическому 

воспитанию 

обучающихся 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

7 Межрегиональной 

общественной организации 

«Совет Героев Советского 

Союза, Героев Российской 

Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

организация и 

проведение городских 

конкурсных программ и 

общегородских акций в 

области гражданского и 

военно-патриотического 

воспитания среди 

педагогов и 

обучающихся 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга. 

организация и 

проведение городских 

массовых мероприятий 

по развитию движений 

«Зарница», «Школа 

Межведомственный 

план проведения 

совместных 

мероприятий Комитета 

по образованию, Санкт-

Петербургской 

общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров, 

инвалидов) войны, 

труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных 

органов, 

Межрегиональной 

общественной 

организации «Совет 

Героев Советского 
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безопасности», 

«Движение юных 

патриотов».   

Союза, Героев 

Российской Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области 

по патриотическому 

воспитанию 

обучающихся 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

8 Управление ГИБДД ГУ МВД 

РФ по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

Организация  

мероприятий, 

направленных на  

активизацию 

деятельности 

образовательных 

учреждений по 

обучению детей 

правилам безопасного 

поведения на дорогах и 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, 

формирование у 

обучающихся навыков 

безопасного поведения 

на улицах. 

организация и 

проведение городских 

массовых мероприятий 

по развитию движений 

«Зарница», «Школа 

безопасности», 

«Движение юных 

патриотов». 

Межведомственным 

планом совместных 

мероприятий 

Управления ГИБДД ГУ 

МВД РФ по г. Санкт-

Петербургу и 

Ленинградской области, 

Комитета по 

образованию г. Санкт-

Петербурга и Санкт-

Петербургского 

городского и 

Ленинградского 

областного отделения 

Всероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

Общество 

Автомобилистов», 

направленных на 

предупреждение 

детского  дорожно-

транспортного 

травматизма 

9 Санкт-Петербургское 

городское и Ленинградское 

областное отделения 

Всероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское Общество 

Автомобилистов» 

Организация  

мероприятий, 

направленных на 

активизацию 

деятельности 

образовательных 

учреждений по 

обучению детей 

правилам безопасного 

поведения на дорогах и 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, 

формирование у 

обучающихся навыков 

безопасного поведения 

на улицах. 

Межведомственным 

планом совместных 

мероприятий 

Управления ГИБДД ГУ 

МВД РФ по г. Санкт-

Петербургу и 

Ленинградской области, 

Комитета по 

образованию г. Санкт-

Петербурга и Санкт-

Петербургского 

городского и 

Ленинградского 

областного отделения 

Всероссийской 

общественной 

организации 
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Организация и 

проведение городских 

массовых мероприятий 

по развитию движений 

«Зарница», «Школа 

безопасности», 

«Движение юных 

патриотов». 

«Всероссийское 

Общество 

Автомобилистов», 

направленных на 

предупреждение 

детского  дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

Официальными социальными партнерами ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский 

берег» являются: 

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга; 

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу;  

Санкт-Петербургское городское отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»; 

Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение 

высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения им. 

генерала армии А.В. Хрулёва» Министерства обороны Российской Федерации; 

Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение 

высшего образования «Военный институт (инженерно-технический) Военной академии 

материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва» Министерства 

обороны Российской Федерации; 

УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

Санкт – Петербургского городское и Ленинградского областное отделения 

Всероссийского общества автомобилистов; 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Пожарно-спасательный колледж» Санкт-Петербургский 

центр подготовки спасателей»; 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»; 

Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г. Гомеля» 

Республика Беларусь; 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новолисинская 

школа-интернат среднего (полного) общего образования» Ленинградской области; 

ООО «Хендэ Мотор СНГ». 

Формы взаимодействия с социальными партнерами: организация и проведение 

городских массовых мероприятий, акций, форумов, флэш-мобов, соревнований, научно-

практических конференций, историко-образовательных марафонов. 

Увеличение количества внешних социальных партнеров и совершенствование 

внутрисетевой системы взаимодействия на основе интеграции основного и 

дополнительного образования позволяет констатировать дальнейшее развитие и 

становление системы социального партнерства в учреждении. 

 

12. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ  

ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ 

Медицинская служба, как самостоятельное структурное подразделение 

ГБОУ«Балтийский берег», работает на основании лицензии №78-01-003567, полученной в 

2013г. В связи с изменениями в законодательстве в настоящее время ведется работа по ее 

переоформлению. 
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Медицинские пункты оборудованы на базе 3-х ДООЛ: «Солнечный», «Заря», 

«Молодежное». Обучающимся ОШИ, а также отдыхающим в ДООЛ оказывается 

широкий спектр медицинских услуг. В составе помещений имеются: кабинет 

физиотерапии, оснащенный современной медицинской аппаратурой, две современные 

галокамеры, кабинет массажа, две аэрофитокомнаты.  В начале 2020г. в водолечебнице 

установлены 3 новые гидромассажные ванны, душевые кабины. 

В штате медицинской службы врачи-педиатры, врач-физиотерапевт, медицинские 

сестры, в том числе по физиотерапии, диет.сестра.  

Медицинская помощь оказывается круглогодично. 

В течение учебного года: 

- учащимся ОШИ, где обучаются, в том числе, часто и длительно болеющие 

дети; воспитанникам кадетских и спортивного классов; 

- обучающимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию  ( 

профилактические смены ) 

- учащимся общеобразовательных школ Санкт-Петербурга, которые 

приезжают на кратковременные (5-10 дней) курсы оздоровления; 

- учащимся СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский берег», находящимся на 

спортивных сборах в ДООЛ. 

В каникулярное время: 

- детям, отдыхающим в ДООЛ «Солнечный», «Заря», «Молодежное». 

В 2019-2020 уч. году под наблюдением врачей находился 261 ребенок. По данным 

санаторно-курортных справок, медицинских карт, с которыми приезжают дети, 

результатам врачебного осмотра и заключения медико-психолого-педагогического 

консилиума при приеме учащихся проводится анализ состояния здоровья воспитанников. 

Среди обучающихся, имеющих  1-ю группу здоровья – 21 %. Ко второй группе 

здоровья отнесены 56 % обучающихся, к третьей группе здоровья -23%. Увеличилось 

количество детей с 1 группой здоровья за счёт детей кадетских и спортивного классов. 

 
В структуре заболеваний преобладает заболевания органов дыхания, болезни 

желудочно-кишечного тракта, заболевания нервной системы. Эта же патология 

превалирует в группе часто и длительно болеющих детей. 

 Заболевания органов дыхания  Хронические заболевания ЖКТ  

Заболевания нервной системы  Заболевания эндокринной системы  Заболевания ССС 

21% 

56% 

23% 

Распределение по группам здоровья 

I

II

III
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Показатель общей хронической 

заболеваемости детей, поступивших на обучение 

в 2019 году, ниже уровня прошлого года и 

составил 101,2% против 108,3 % . У многих 

учащихся в анамнезе наличие 2-3 хронических 

заболеваний.  

В ходе первичного осмотра учащихся 

ОШИ, перед началом учебного года, 

проводилась оценка уровня физического 

развития детей. Использовались 

антропометрические методы обследования (рост, 

вес, окружность грудной клетки) и 

физиометрические (определение жизненной 

ёмкости легких, динамометрия). 

По совокупности показателей: 

- 82% учащихся имеют средний уровень физического развития; 

- 13% учащихся - физическое развитие выше среднего; 

- 5%  учащихся - физическое развитие ниже среднего.  

 

Рис. Уровень физического развития  

 

У каждого 4-го учащегося  выявлено нарушение осанки и патология зрения  

(25%).Объективные данные состояния здоровья учащихся, поступающих на обучение в 

ГБОУ, диктуют необходимость проведения широкого спектра лечебно-оздоровительных 

мероприятий, направленных на реабилитацию здоровья воспитанников, восстановление 

нарушенных функций органов и систем, повышение иммунологической резистентности, 

стимуляцию компенсаторно-адаптационных процессов, медико-психологическую 

коррекцию поведенческих отклонений. 

Ежегодно, с учетом состояния здоровья воспитанников, разрабатываются лечебно-

оздоровительные программы: индивидуальные и групповые  оздоровительные маршруты, 

которые включают в себя как лечебные, так и реабилитационные мероприятия. 

В групповой оздоровительный маршрут входят: 

- 5-ти разовое сбалансированное питание, гипоаллергенный стол 

- здоровьесберегающий режим обучения 

- фитотерапия – чередующиеся курсы 

- витаминотерапия – чередующиеся курсы 

- кислородный коктейль – чередующиеся курсы 

- аэрофитотерапия – чередующиеся курсы 

82% 

13% 

5% 

Уровень физического развития 

Средний уровень 

Выше среднего 

Ниже среднего 
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- галотерапия – два курса по 10 дней 

- воздушное и водное закаливание. 

В индивидуальный оздоровительный маршрут входят: 

- медикаментозная терапия по показаниям; 

- физиотерапия - УЗ-ингаляции, КУФ, МИЛТ-терапия, Дарсонваль- терапия, 

электрофорез по показаниям; 

- водолечение – гидромассажная ванна, души по показаниям. 

Принятие процедур, определённых курсом лечения, планируется для каждого 

ребенка индивидуально. Еженедельно педиатром, физиотерапевтом отслеживаются 

результаты лечения и реабилитации и, при необходимости, проводится коррекция 

программ. 

Лечебная деятельность организована в форме амбулаторного приёма  и оказания 

неотложной помощи при травмах и несчастных случаях; лечения заболевших детей в 

изоляторе при сроках лечения до семи дней; для временной изоляции детей с 

инфекционными заболеваниями для уточнения диагноза или госпитализации в 

специализированные лечебные учреждения.  

Большая и целенаправленная работа ведется по профилактике сезонных подъемов 

заболеваемости гриппом и ОРВИ среди обучающихся и сотрудников ГБОУ «Балтийский 

берег». Организована а проведена вакцинация против гриппа и прививок по 

национальному календарю. Благодаря коплексу проводимых профилактических мер 

закрытия классов на карантин не было. 

В текущем году в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусной 

инфекции была усилена санитарно-просветительская работа среди обучающихся и 

сотрудников учреждения, повышены санитарно-противоэпидемические мероприятия и 

дезинфекционный режим в ОШИ, ДООЛ, во всех структурных подразделениях, на 

пищеблоках.  В период функционирования учреждения проводилась ежедневная 

термометрия всех присутствоваших на работе и учебе с целью выявления и изоляции лиц 

с признаками острых инфекционных заболеваний. 

В 2019 году было 478 первичных обращений учащихся ОШИ и воспитанников 

профилактических смен за медицинской помощью. В предыдущем отчетном периоде – 

493 обращения. 

Наиболее частыми причинами обращения во время амбулаторного приёма были 

насморк, кашель, боль в горле, мелкие ушибы, ссадины (404 человека). По причине 

обострения хронических заболеваний и возникновения острых респираторных инфекций 

обращалось 89 чел., в том числе из группы часто и длительно болеющих ,против 112 

человек в прошлом году. Только 37 детей  получали лечение в условиях соматического 

изолятора. Из 89 обратившихся 52-м было назначено амбулаторное лечение в связи с 

выявлением первых симптомов недомогания и возможностью предотвратить развитие 

заболеваний. 
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Таким образом, положительная динамика в состоянии здоровья учащихся школы 

свидетельствует об эффективности проводимых лечебно-оздоровительных мероприятий, 

как индивидуальных, так и групповых. В результате проводимых лечебно-

оздоровительных мероприятий в течение учебного года у учащихся реже наблюдались 

обострения хронических заболеваний, у 15% детей обострений хронических заболеваний 

не отмечалось. Уровень физического развития учащихся за период реабилитации также 

имеет положительную динамику. В процентном отношении изменения небольшие, но 

произошла гармонизация показателей. 

 

 
 

Немедикаментозные методы лечения и оздоровления помогают достигать 

положительные результаты в лечении острых и хронических заболеваний среди учащихся 

ОШИ. Объем предоставленных услуг за последние годы значительно увеличился.  

404 

52 

37 

89 

Всего: 478 первичных сообщений 

Насморк, кашель, боль  в горле, 

Обострение хронических заболеваний и 
возникновение острых респираторных 

Амбулаторное 

Лечение в 
условиях 
соматического 

6% 4% 

78% 83% 

16% 13% 

Уровень физ. развития в начале Уровень физ. развития в конце 

Уровень физического развития в начале  и конце года 

Выше среднего Средний Ниже среднего 
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Помимо медицинской помощи, оказываемой учащимся ОШИ в течение всего 

учебного года, проводилось наблюдение за состоянием здоровья учащихся СДЮСШОР  

ГБОУ «Балтийский берег», находившихся на спортивных сборах в ДООЛ «Солнечный», 

«Заря» , «Молодёжное» включавшие в себя экстренную медицинскую помощь, 

симптоматическое лечение, контроль за антропометрическими показателями, контроль 

PS, АД. 

В каникулярное время в 2019 году амбулаторно было 4109 обращений против 

4218 в прошлом году. По разным причинам дети обращались за медицинской помощью по 

2-3 раза. Наиболее частыми причинами были также насморк, кашель, боль в горле, 

головная боль, мелкие ушибы, ссадины. Лечение в изоляторе получили 120 детей .  

По окончанию каждой смены, в соответствии с Методическими указаниями Федеральной 

службы Роспотребнадзора, проводится оценка эффективности оздоровления детей ДООЛ 

в летний период по 6-ти критериям. На протяжении ряда лет подавляющее число детей 

уезжают после отдыха в ДООЛ с явным оздоровительным эффектом. В летний 

оздоровительный период 2019г. выраженный оздоровительный эффект наблюдался у 

90,7% отдохнувших детей, слабый - у 8,6%, отсутствие эффекта - у 0,7 %.  

 
 

На состояние здоровья несомненное влияние оказывает фактор питания. 

Правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует 

профилактике заболеваемости, повышает работоспособность, создает условие для 

адекватной адаптации к окружающей среде. В ГБОУ разработаны четыре варианта (для 

младшего и среднего возрастов) цикличного 3-х недельного меню, сбалансированного по 

основным пищевым ингредиентам и энергетической ценности: два для учащихся ОШИ , 

два – для отдыхающих в ДООЛ. Рационы обеспечивают полный объем продуктов в 

соответствии требованиями СанПиН. Ежедневно в меню молоко, кисломолочные 

продукты, мясо, овощи, фрукты. Режим питания 5-ти разовый. При приготовлении пищи 

соблюдается «щадящая» технология, исключающая жарку, фритюр. Исключено 

использование пищевых продуктов, обладающих раздражающими свойствами, которые 

могли бы привести к обострению хронических заболеваний или функциональных 

расстройств желудочно-кишечного тракта (натуральный кофе, кетчуп, перец, 

газированные напитки и т.п.). Из приведенных ранее данных хронической заболеваемости 

учащихся, у каждого 4-го выявлена патология желудочно-кишечного тракта.  

Контроль за организацией питания, выполнением норм продуктов на одного 

ребенка, качеством поступающей пищевой продукции ежедневно осуществляют 

медицинские сестры, еженедельно – врачи.  По результатам лабораторного контроля за 

качеством и безопасностью готового питания и продовольственного сырья 

контролирующими организациями и проведенными в рамках программы 

производственного контроля неудовлетворительных результатов не выявлено. 

выраженн
ый эффект 

90,7%  

Слабый 
8,6 % 

Отсутствие 
0,7% 

Оздоровительный эффект в каникулярное 
время в 2019 году 
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Медицинская служба ОШИ работает в тесном контакте с педагогическим 

коллективом школы. На медико-педагогическом консилиуме в сентябре доложены 

результаты первичной диагностики состояния здоровья учащихся, даны рекомендации 

педагогам по рациональному планированию и медико - педагогическому сопровождению 

учащихся. 

Динамика состояния здоровья учащихся, ход выполнения лечебно-

оздоровительных программ докладывался на медико-педагогических консилиумах в 

конце первого полугодия для коррекции индивидуальных маршрутов оздоровления и в 

мае для подведения итогов оздоровления каждого обучающегося. Там же коллегиально 

принималось решение о результативности медико-педагогических программ ОШИ и 

целесообразности  дальнейшего пребывания каждого из учеников в ОШИ. 

По окончании пребывания в санаторной школе-интернате учащимся была 

оформлена выписная справка, в которой отражено проведенное лечение, даны 

соответствующие рекомендации.  

 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 

В 2019 году определены важные направления по обеспечению требований 

комплексной безопасности  ГБОУ «Балтийский берег»: 

 выполнение требований пропускного и внутриобъектового режима; 

 усиление контроля по вопросам безопасности сотрудников, детей,  посетителей, 

проживающих; 

  готовность к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных 

ситуаций.  

В целях усиления контроля по вопросам безопасности сотрудников, детей,  

посетителей, проживающих, готовности к действиям в случае угрозы или возникновения 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения комплексной безопасности приказом № 515 от 26 

октября 2018 г. Утверждено Положение о Службе безопасности и создана Служба 

безопасности ГБОУ «Балтийский берег», в состав которой вошли руководители 

структурных подразделений, заместители генерального директора по направлениям.    

Разработан перспективный план Службы безопасности ГБОУ «Балтийский берег» 

на 2019 – 2020 учебный год. 

Мероприятия, запланированные в 2019 году, выполнены в полном объеме. 

Вопросы обеспечения комплексной безопасности ГБОУ «Балтийский берег» в 2019 

году рассматривались на: 

- педагогических Советах структурных подразделений учреждения; 

- аппаратных совещаниях (еженедельно); 

- совещаниях при Генеральном директоре учреждения (по мере необходимости). 

Мероприятия по комплексной безопасности и  физической охране с обеспечением 

пропускного и внутриобъектового режимов на объектах ГБОУ «Балтийский берег» 

В учреждении введен пропускной и внутриобъектовый режимы на всех объектах 

ГБОУ «Балтийский берег». Физическая охрана объектов осуществляется в рамках 

контракта с ООО «Охранное предприятие «Нева.ком». Кроме того, с ООО «Охранное 

предприятие «Нева.ком» заключено дополнительное соглашение № 1 к контракту № 17 от 

17 декабря 2018 года для осуществления физической охраны зданий по адресу: Санкт-

Петербург, Собственный проспект, д. 7. (передано распоряжением № 640-рк от 27.09.2018 

года Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга).  

Организация пропускного и внутриобъектового режимов в зданиях и на 

территории ГБОУ «Балтийский берег» осуществляется в соответствии с утвержденными 

Инструкциями об организации пропускного и внутриобъектового режимов в зданиях и на 

территории ГБОУ «Балтийский берег» в 2019-2020 учебном году по адресам: Санкт- 

Петербург, ул. Черняховского, д. 49, лит. А, лит. Б., лит. В; Санкт- Петербург,  пос. 

Молодежное, Приморское ш., д. 651, Санкт- Петербург, пос. Молодежное, Приморское ш., 

д. 656, Санкт- Петербург, пос. Молодежное, Приморское ш., д. 671. 
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Разработано, утверждено приказом № 757 орт 23.12.2019  и введено  в действие 

«Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в зданиях и на территории 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения детского 

оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский 

берег» по адресам: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49, лит. А, Б, В». 

Ведется постоянный контроль за работой сотрудников охранного предприятия в 

соответствии с требованиями. Своевременно оформляются пропуска на сотрудников 

учреждения, автотранспорт, используемый в производственных целях. Ведется журнал 

учета посетителей и другая документация в соответствии с требованиями. 

В зданиях ГБОУ «Балтийский берег» по адресу: Санкт - Петербург, ул. 

Черняховского, д. 49 Лит. А и Б в рамках заключенного контракта № 

0372200078919000028_113328 от 16 апреля 2019 года с ООО «АПЕКС»: 

-  выполнены работы по устройству ограждения; 

- установлена система управления доступом для сотрудников, обучающихся и 

посетителей, которая введена в действие с конца декабря 2019 года; 

-  установлен видеодомофон с выводом сигнала и изображения на пост охраны; 

- для доступа на объект всем сотрудникам, а также  проживающим на турбазе 

«Школьная» выданы электронные пропуска; 

- на территории объекта (на ограждении) и в зданиях по адресу: Санкт - Петербург, 

ул. Черняховского, д. 49 Лит. А и Б установлено дополнительно видеонаблюдение с 

выводом изображения на посты охраны в количестве  35 камер (12 – наружного и 23 – 

внутреннего видеонаблюдения). 

ООО «Стандарт Систем Безопасности» по договору № 38 от 08 февраля 2019 года 

разработана проектная документация системы видеонаблюдения в ДООЛ «Заря», ДООЛ 

«Молодежное», ДООЛ «Солнечный». 

ООО «СК Перспектива» по контракту № 0372200078919000073_113328 от 29 июля 

2019 года произведен монтаж системы охранного видеонаблюдения в ДООЛ «Заря»  по 

адресу: Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Приморское шоссе, д. 656 лит. А, Б, В, Д, Е, 

И.  

Установлено 144 камеры видеонаблюдения (132 наружного и 12 внутреннего 

видеонаблюдения). 

Для поддержания инженерно-технических средств и систем охраны в исправном 

рабочем состоянии заключен контракт с ООО «Крона» № 0372200078918000120_113328 

от 16 января 2019 года, в соответствии с которым ежемесячно проводилось их 

обслуживание, в том числе системы охранного телевидения (видеонаблюдения). 

В ГБОУ «Балтийский берег»  организована работа по  выполнению постановления 

Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)". 

Разработаны и утверждены Паспорта безопасности установленной формы ДООЛ 

«Молодежное», ДООЛ «Заря», ДООЛ «Солнечный»,  ГБОУ «Балтийский берег» по 

адресу: ул. Черняховского, д. 49 Лит. А, Лит. Б, в соответствии с требованиями. 

Ежемесячно проводился контроль передачи «тревожных сигналов» от кнопки 

тревожной сигнализации на пульт централизованного наблюдения с последующей 

передачей на автоматизированные рабочие места соответствующего подразделения 

Федеральной службы войск национальной гвардии для направления на объект мобильных 

групп войск национальной гвардии с целью пресечения правонарушений и преступлений 

против личности и имущества в ДООЛ «Молодежное», ДООЛ «Заря», ДООЛ 

«Солнечный»,  ГБОУ «Балтийский берег» по адресу: ул. Черняховского, д. 49 Лит. А, Лит. 

Б, Собственный проспект, д. 7. С 01.01.2019 г. действовали контракты № 98091580 от 12 

декабря 2018 года и № 98099830 от 20 декабря 2018 года с ООО «Охранная организация 

«РОСОХРАНА». 
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В  мае 2019 года  заместитель генерального директора по безопасности ГБОУ 

«Балтийский берег» Гордиенко В.Н. на базе Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский международный ресурсный центр» прошла обучение 

по программе «Вопросы профилактики терроризма». 

Систематически проводилось обучение и тренировки  сотрудников учреждения по 

действиям в чрезвычайных ситуациях. Проведено обучение сотрудников Службы 

безопасности ГБОУ «Балтийский берег» по вопросам обеспечения комплексной 

безопасности на объектах с принятием зачета 23 января 2019 года по разработанным 

билетам.  

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

В целях поддержания в исправном состоянии комплексной системы обеспечения 

безопасности (КСОБ), включающей в себя системы автоматической пожарной 

сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, охранной сигнализации, тревожной 

сигнализации, контроля и управления доступом, контроля загазованности, ежемесячно на 

объектах ГБОУ «Балтийский берег» ООО «Крона» проводилось их техническое 

обслуживание и ежемесячное тестирование в соответствии с контрактом № 

0372200078918000120_113328 от 16 января 2019 года.  

Проведены испытания систем внутреннего и наружного противопожарного 

водоснабжения (57-ПК, 9-гидрантов, 4-водоема) в апреле 2019 г. и ноябре 2019 г.  

Осуществлялся постоянный контроль за техническим обслуживанием наружного 

газопровода по адресу: ул. Черняховского, д. 49 Лит. Б по контракту № 1.ТО03548 от 12 

декабря 2018 года с ООО «ПетербургГаз». 

В ГБОУ «Балтийский берег» по адресу: ул. Черняховского, д. 49 Лит. А, Лит. Б, в 

ДООЛ «Молодежное», ДООЛ «Заря», ДООЛ «Солнечный» с сотрудниками два раза в год 

проводились тренировочные занятия по теме: «Эвакуация людей в случае пожара и 

других ЧС», а также в начале каждой лагерной смены в ДООЛ - с детьми и сотрудниками 

совместно с инспекторами ОНДПР Курортного  района УНДПР ГУ МЧС России по 

городу Санкт-Петербургу. 

Проведены испытания металлических конструкций ограждения кровли здания по 

адресу: Санкт - Петербург, ул. Черняховского, д. 49 Лит. А по договору № 109 от 10 июня 

2019 года с ООО «Крона». 

Проведено техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей (276 шт.) в 

мае 2019 г. по договору № 0372200078918000114_113328 от 17 декабря 2018 года с ООО 

«ПОЖМАСТЕР». 

Приобретены, дополнительно к имеющимся, первичные средства пожаротушения 

(порошковые огнетушители) в количестве 30 шт. для обеспечения противопожарной 

защиты зданий ДООЛ «Заря» и ДООЛ «Молодежное» по договору № 117 от 30 октября 

2019 года с ООО «Стратегия» от 30 октября 2019 года. 

Закуплено противопожарное оборудование (пожарный шкаф, пожарные краны, 

рукава пожарные, огнетушители) для нужд ДООЛ «Солнечный» по договору № 129 от 11 

июля 2019 года с ООО «Балтийская Пожарная Компания». 

По контракту № 0372200078919000005_113328 от 11 марта 2019 года с ООО 

«Крона» разработан проект для оборудования здания турбазы «Школьная» по адресу: ул. 

Черняховского, д. 49 Лит. Б системой автоматической пожарной сигнализации и системой 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

По договору № 185 от 15 ноября 2019 года с ООО «ПожИнтер» проведены расчеты 

по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений в 

пищеблоке здания турбазы «Школьная» по адресу: Санкт - Петербург, ул. Черняховского, 

д. 49 Лит. Б. 

Выполнены работы по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в ДООЛ «Заря» по 

адресу: Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Приморское шоссе, дом 656, литер Б и В по 
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договору № 0372200078919000019_113328 от 24 мая 2019 года с ООО «Стандарт Систем 

Безопасности». 

Выполнены работы по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в ДООЛ «Заря» по 

адресу: Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Приморское шоссе, дом 656, литер А по 

договору № 0372200078919000086_113328 от 16 сентября 2019 года с ООО «Крона».  

По договору № 178 от 31 октября 2019 года с ООО «Альфа Групп» установлены 

противопожарные двери в количестве 7 шт. в ОШИ по адресу: Санкт-Петербург, 

Приморское шоссе, д. 656, лит. В.  

В помещениях пищеблока в здании турбазы «Школьная» по адресу: ул. 

Черняховского, д. 49 Лит. Б установлены противопожарные двери и противопожарные 

шторы по договору № 144 от 12 августа 2019 года с ООО «Вектор ПБ». 

По договору № 191 от 29 ноября 2019 года с ООО «АСПЕКТ» выполнены работы 

по устройству противопожарной перегородки 1-го типа и установке противопожарных 

дверей, отделяющие цокольный этаж от лестничного марша в здании поул. 

Черняховского, д. 49 Лит. А.  

Проведено обучение по пожарно-техническому минимуму руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в ЧОУ «МАРСТАР» в количестве 17 человек, а 

также 2 человека на базе УМЦ СПб ГО ВДПО, 1 сотрудник в УЦ «ПРОГРЕСС». 

Мероприятия по охране окружающей среды  

Во исполнение требований природоохранного законодательства ГБОУ 

«Балтийский берег» проводит политику, направленную на обеспечение экологической 

безопасности в учреждении.  

Проводимые мероприятия на площадках ГБОУ «Балтийский берег» включают 

следующее: 

1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха: 

- Осуществляется контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от организованных источников 

выбросов на площадках учреждения; 

- Организована работа по своевременному прохождению технического осмотра 

автотранспорта, находящегося на балансе ГБОУ «Балтийский берег»; 

- Организована работа по своевременному ремонту и обслуживанию 

организованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

(вентиляционных систем столовых и прачечной).  

2. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов, 

охрана недр: 

- Проводится ежедневный учет объемов забора (изъятия) водных ресурсов из 

скважин, находящихся на балансе ГБОУ «Балтийский берег», согласно Приказу 

Минприроды России № 205 от 08.07.2009г.; 

- С 2018 года организовано наблюдение за уровнем подземных вод на скважинах, 

находящихся на балансе учреждения; полученные данные вносятся в журнал, согласно 

Приказу Минприроды России № 205 от 08.07.2009г.; 

- Осуществляется ежедневный контроль за соблюдением установленных лимитов 

водопотребления, согласно действующим лицензиям на право пользования недрами; 

- Осуществляется контроль за содержанием зон санитарной охраны водозаборов 

(скважин) в соответствии с требованиями санитарного и природоохранного 

законодательства;  

- В феврале 2018 года получена последняя лицензия на хозяйственно-питьевое 

водоснабжение из скважины ДООЛ «Заря» (лицензия СПБ 78038 ВЭ); 

- Разработан и согласован в НЛБВУ и Департаменте по недропользованию СЗФО 

проект схемы системы водопотребления и водоотведения для ДООЛ «Заря», согласно 

условиям пользования недрами;  
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- Разработан технический проект месторождения подземных вод для скважины в 

ДООЛ «Заря», в соответствии с условиями пользования недрами; в 2018 году проект 

прошел согласование в Комитет по природопользованию; 

- Организована работа по проведению производственного контроля за качеством 

воды из скважин (с учетом радиационных исследований), согласно утвержденным 

Программам, с привлечением лицензированных организаций; 

- Составлены и своевременно представлены следующие отчеты: 

 в НЛБВУ и Комитет по природопользованию ежеквартальные отчеты по 

объему забранной (изъятой) воды из скважин ГБОУ «Балтийский берег», по форма 3.1 

Приказа Минприроды России № 205 от 08.07.2009г.;  

 в НЛБВУ ежегодный отчет об объеме забранной воды из скважин ГБОУ 

«Балтийский берег», по форме № 2-ТП (водхоз), согласно Приказу Росстата № 230 от 

19.10.2009г.;     

 в Департамент по недропользованию СЗФО ежегодный отчет о выполнении 

условий пользования недрами при добыче подземных вод из скважин ГБОУ «Балтийский 

берег», по форме № 4-ЛС, согласно Приказу Росстата № 308 от 07.07.2011г. 

3. Мероприятия по охране земельных ресурсов: 

- Организованы работы по сохранению, уходу и содержанию зеленых насаждений 

на территории учреждения; 

- Организованы работы по регулярной уборке территории площадок. 

4. Мероприятия по охране окружающей среды в области обращения с отходами 

производства и потребления: 

- Организован контроль за сбором, первичным учетом, временным хранением, 

передачей на утилизацию (размещение/обезвреживание), а также за своевременным 

вывозом отходов, в т.ч. отработанных люминесцентных, ртутьсодержащих ламп и 

медицинских отходов;  

- Хранение отходов производства и потребления (до вывоза) осуществляется на 

специально оборудованных контейнерных площадках; вывоз и размещение отходов 

осуществляют специализированные (лицензированные) организации по действующим 

Договорам: 

 с туристской базы «Школьная» -  вывоз отходов осуществляет ООО «6 

Спецтранс Сервич» на полигон АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской 

области»; 

 с ДООЛ «Молодежное», ДООЛ «Заря» и ДООЛ «Солнечный» - вывоз 

отходов осуществляет ООО «ОблСпецТранс» на лицензированные полигоны АО «УК по 

обращению с отходами в Ленинградской области» и ООО «РАСЭМ». 

- Хранение отработанных люминесцентных и ртутьсодержащих ламп 

осуществляется в закрытых помещениях, в специальных металлических ящиках в 

упаковке завода изготовителя; вывоз и обезвреживание отходов осуществляют 

специализированные (лицензированные) организации по разовым Договорам: 

 с 2018 года – ООО «Экосфера» на полигон ООО «Селена-Экология»; 

- Лица, ответственные за обращение с отходами на площадках учреждения, прошли 

обучение (повышение квалификации) по программе «Обучение лиц на право работы с 

отходами I – IV класса опасности»; последнее обучение пройдено в июне 2019 года; 

- На все образуемые отходы производства и потребления разработаны и 

согласованы паспорта опасных отходов, в соответствии с требованием Постановления 

Правительства РФ от 16.08.2013 № 712; 

- Ведется журнал учета образования и движения отходов в учреждении, согласно 

Приказу Минприроды России № 721 от 01.09.2011г.;  

- Составлены и своевременно представленаы следующие отчеты: 

 в Комитет по благоустройству СПб ежеквартальная информация об 

образованных и размещенных отходов, для внесения в региональный кадастр отходов, 

согласно Распоряжению Комитета по благоустройству СПб от 15.03.2013г. № 36-р; 
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 в Департамент Росприроднадзора по СЗФО отчет об образованных и 

размещенных отходах, по форме № 2-ТП (отходы), согласно Приказу Росстата № 529 от 

10.08.2017г.;  

 в Комитет по природопользованию ежегодный Технический отчет о 

неизменности производственного процесса на площадках учреждения. 

5. Организационные мероприятия: 

- Составлен и своевременно представлен в Петростат ежегодный отчет о затратах 

на окружающую среду по форме № 4-ОС, согласно Приказу Росстата № 545 от 24.08.2017 

г.; 

- Разработана и своевременно представлена в Департамент Росприроднадзора по 

СЗФО ежегодная Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 

2018 год; 

- Своевременно вносится ежеквартальная плата за негативное воздействие на 

окружающую среду и водный налог; 

- Разработаны программы производственного экологического контроля на все 

площадки учреждения, согласно Приказу Минприроды России № 74 от 28.02.2018 г.; 

- Составлен и своевременно представлен в Комитет по природопользованию отчет 

о результатах осуществления производственного экологического контроля на площадках 

учреждения за 2018 год. 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 

Материально-техническое обеспечение позволяет эффективно осуществлять 

образовательную деятельность в полном объеме и в соответствии с поставленными 

образовательными задачами. Материальная база ГБОУ «Балтийский берег» является 

достаточной для ведения эффективной образовательной деятельности. 

Общая площадь Центра - 40252 кв. м (42 здания и помещений), в том числе 

площадь учебных кабинетов - 1558 кв. м (35 учебных кабинетов). В ГБОУ «Балтийский 

берег» имеются актовый и физкультурный залы, оборудованные тренажерные залы, 

специализированные помещения: 2 мастерские, скалодромы, 4 компьютерных класса на 

38 компьютеров, используются в обучении детей и при проведении методических и 

массовых мероприятий интерактивные доски Smart, мультимедийные проекторы, ведется 

строительство бассейна и реконструкция трамплинов. В учреждении имеется 2 

библиотеки, где общее количество литературы составляет 7996 единиц. 

 

Материально-техническая база ГБОУ «Балтийский берег» 
Число зданий и сооружений (ед) 42 

Общая площадь всех помещений (м2) 40 252 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 35 

Их площадь (м2) 1 558 

Число мастерских (ед) 2 

в них мест (мест) 15 

Число учреждений (ед), имеющих.  

физкультурный зал 1 

актовый или лекционный зал 1 

музей 1 

Число учреждений, имеющих столовую или буфет - всего (ед) 1 

Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест) 200 

Число учреждений, имеющих библиотеки (книжный фонд) (ед) 1 

в них число книг (включая школьные учебники), брошюр,  

журналов (ед) 7996 

в т. ч. школьных учебников (ед) 5001 

Число учреждений, имеющих (ед):  

водопровод 1 
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центральное отопление 1 

канализацию 1 

Число учреждений, имеющих автотранспортные средства, предназначенные для  

перевозки обучающихся (ед) 1 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся  

(ед) 3 

в них пассажирских мест (мест) 99 

Число учреждений, имеющих автотранспортные средства, предназначенные для  

хозяйственных нужд (ед) 1 

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (ед) 10 

Число учреждений, имеющих кабинеты основ информатики и вычислительной  

техники (ед) 1 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 4 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 38 

Число персональных ЭВМ (ед) 243 

из них (из стр. 49):  

приобретены за последний год 12 

используются в учебных целях 38 

Число учреждений, имеющих локальные вычислительные сети (ед) 1 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей 212 

из них (из стр.53) используются в учебных целях 35 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) (из стр.49) 24 

из них (из стр.55): используются в учебных целях 10 

Число учреждений, подключенных к сети Интернет (ед) 1 

выделенная линия 1 

or 5 мбит/с и выше 1 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) (из стр.49) 212 

из них (из стр.65) используются в учебных целях 31 

Число учреждений, имеющих адреса электронной почты (ед) 1 

Число учреждений,имеющих собственный сайт в сети интернет (ед) 1 

Число учреждений, в которых ведется электронный дневник, электронный  

журнал успеваемости (ед) 1 

Число учреждений, имеющих пожарную сигнализацию (ед) 1 

Число учреждений, имеющих дымовые извещатели (ед) 1 

Число учреждений, имеющих пожарные краны и рукава (ед) 1 

Число огнетушителей (ед) 264 

Число учреждений, имеющих охрану (ед) 1 

Численность сотрудников охраны (чел) 21 

Число учреждений, имеющих системы видеонаблюдения (ед) 1 

Число учреждений, имеющих «тревожную кнопку» (ед) 1 

Число учреждений, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа  

инвалидов 1 

Число учреждений, разместивших на сайте нормативно закрепленный перечень  

сведений о своей деятельности 1 

В отчетный период источниками формирования материальных и денежных 

ресурсов являлись бюджетные средства и внебюджетные источники финансирования: 

доходы от реализации платных образовательных услуг, доходы от производственной 

деятельности. Все бюджетные средства имели целевое назначение согласно бюджетным 

ассигнованиям, лимитов бюджетных обязательств и кассовых планов. Их использование 

производилось в соответствии со сметой доходов и расходов на 2019 календарный год по 

кодам бюджетной классификации.  

Денежные средства использовались как с целью обеспечения функционирования 

зданий учреждения, так и эффективной работы детских объединений, повышения уровня 
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их результативности.  

В 2019 году также значительно улучшилось положение с техническими средствами 

обучения и наглядными пособиями, оборудованием для проведения занятий в детских 

объединениях. Причины этого заключаются в целевом освоении бюджетных средств и 

целенаправленной организации работы по освоению доходов от производственной 

деятельности, реализации платных образовательных услуг, а также по привлечению 

внебюджетных средств. В целом укрепление материально-технической базы в 2019 году 

способствовало более эффективной организации образовательного процесса в 

учреждении.  

 

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Сегодня ГБОУ «Балтийский берег» – многопрофильное учреждение, которое 

является неотъемлемой частью образовательной системы Санкт-Петербурга, участвующее 

в формировании развивающего образовательного пространства города, существенно 

обогащающее содержание основного и дополнительного образования, усиливая 

социально-педагогическую функцию и обеспечивая условия для творческого развития 

обучающихся.  

Анализ деятельности ГБОУ «Балтийский берег» за 2019 год в целом показал 

положительную динамику качественных изменений образовательной деятельности 

учреждения. Используя внутренние ресурсы, решаются проблемы, связанные с 

функционированием и развитием учреждения. Внедряются новые технологии, методы и 

формы образовательной деятельности, разрабатываются новые направления, 

структурируются и углубляются ранее разработанные направления образовательной 

деятельности.  

В целях дальнейшего развития учреждения необходимо:  

 способствовать обновлению содержания образовательной деятельности 

учреждения в соответствии с приоритетными задачами Национального проекта 

«Образование», задачами Концепции развития дополнительного образования детей;  

 обеспечить высокий уровень проведения конкурсных массовых и 

методических мероприятий (олимпиад, соревнований, конкурсов, фестивалей, семинаров, 

конференций, вебинаров, мастер-классов и т.д.);  

 усилить участие социальных и гражданских институтов области в 

реализации образовательной деятельности учреждения на основе партнерских отношений; 

 активизировать патриотическое и военно-патриотическое направление 

деятельности образовательной организации на основе социального партнерства с 

Российским движением школьников; 

 продолжить обеспечение подготовки спортивного резерва для сборных 

команд РФ по видам спорта посредством обучения высококвалифицированных 

спортсменов; 

 продолжить популяризацию и развитие массового спорта и физической 

культуры среди детей, подростков и молодежи образовательных организаций Санкт-

Петербурга; 

 создать максимально комфортные условия для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства, 

формирование положительной мотивации к участию в волонтерской деятельности 

 продолжить работу по совершенствованию профессионального конкурса в 

целях предоставления педагогическим работникам возможностей для профессионального 

и карьерного роста 

 формировать индивидуальные траектории профессионального 

совершенствования педагогических работников на основе внедрения эффективных 

механизмов выявления и восполнения профессиональных дефицитов; 

 продолжить работу базовой площадки для отработки инновационных 

образовательных моделей с целью совершенствования деятельности педагогических 

работников, обеспечив им необходимую научно-методическую поддержку.  
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  1749 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  0 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  180 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  1189 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  344 

1.1.5 18 лет и старше 36 

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

0 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

47 человек / 3% 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек / 0% 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

483 человека / 28% 

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленных на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

48 человек / 3% 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  28 человек / 2% 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  0 человек / 0% 

1.6.3  Дети-мигранты  0 человек / 0% 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  20 человек / 1% 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

141 человек / 8% 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе:  

1358 человек / 78% 

1.8.1  На муниципальном уровне  170 человек / 10% 

1.8.2  На региональном уровне  1019 человек / 58% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  256 человек / 15% 

1.8.4  На федеральном уровне  545 человек / 31% 

1.8.5  На международном уровне  32 человека / 2% 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе:  

667 человек / 34% 

1.9.1  На муниципальном уровне  117 человек / 7% 

1.9.2  На региональном уровне  467 человек / 27% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  113 человек / 6% 

1.9.4  На федеральном уровне  271 человек / 16% 

1.9.5  На международном уровне  15 человек / 1% 
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№ п/п Показатели Единица измерения 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

137 человек / 8% 

1.10.1  Муниципального уровня  0 человек / 0% 

1.10.2  Регионального уровня  137 человек / 8% 

1.10.3  Межрегионального уровня  67 человек / 4% 

1.10.4  Федерального уровня  22 человека / 2% 

1.10.5  Международного уровня  14 человек / 1% 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

58 единиц 

1.11.1  На муниципальном уровне  0 единиц 

1.11.2  На региональном уровне  58 единиц 

1.11.3  На межрегиональном уровне  0 единиц 

1.11.4  На федеральном уровне  0 единиц 

1.11.5  На международном уровне  0 единиц 

1.12  Общая численность педагогических работников  181 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

166 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

93 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

15 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

3 

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

36 человек 

1.17.1  Высшая  21 

1.17.2  Первая  16 

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

 

1.18.1  До 5 лет  42 человека / 23% 

1.18.2  Свыше 30 лет  9 человек / 5% 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

37 человек / 20% 

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

15 человек / 8% 

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

112 человек / 62% 
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квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников,  

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

19 человек / 10% 

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

 

1.23.1  За 3 года  48 единиц 

1.23.2  За отчетный период  21 единица 

1.24  Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания  

да 

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,1 единица 

2.2  Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:  
44 единицы 

2.2.1  Учебный класс  35 единиц 

2.2.2  Лаборатория  0 единиц 

2.2.3  Мастерская  2 единицы 

2.2.4  Танцевальный класс  2 единицы 

2.2.5  Спортивный зал (скальные тренажеры) 5 единиц 

(из них 2 единицы – 

скальные тренажеры) 

2.2.6  Бассейн  0 единиц 

2.3  Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:  
6 единиц 

2.3.1  Актовый зал  3 единицы 

2.3.2  Концертный зал  0 единиц 

2.3.3  Игровое помещение  3 единицы 

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  да 

2.5  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да 

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да 

2.6.2  С медиатекой  да 

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

да 

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да 

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся  

1260 человек / 72% 

 

Генеральный директор       Н.А. Зубрилова 


