


 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение  

детский оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга 

«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»  

ЗА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 3 

2.  ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 22 

3.  УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 38 

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 107 

5.  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 148 

6.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ 

БЕРЕГ» 152 

7.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 194 

8.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ 

БЕРЕГ 205 

9.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 211 

10.  СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ  

ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 213 

11.  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 225 

12.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ТРУДА 227 

13.  РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ 237 

14.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 237 

 

 

 

 



3 

1. 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: (812) 570-31-79,  

(812) 570-38-29 (факс) 

Телефон горячей линии: (812) 576-20-19 

Адрес сайта: http://k-obr.spb.ru 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 

Местонахождение ОО, график работы, 

телефоны, адреса электронной почты 

191119, Санкт-Петербург,  

ул. Черняховского 49 лит А 

Телефон: (812) 764-04-00 

E-mail: info.bb@obr.gov.spb.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 17.02.2020 г. № 397-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/o-komitete/rukovodstvo/
http://k-obr.spb.ru/
mailto:kobr@gov.spb.ru
mailto:info.bb@obr.gov.spb.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 нетиповой 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, 3 и 4 от 01.10.2014 г. №1157 

к лицензии на осуществление образовательной деятельности (серия 78П01 №0007354, 

№0007355, №0008666): 

 общее образование (уровни: начальное общее образование, основное общее 

образование); 

 дополнительное образование (подвиды: дополнительное образование детей 

и взрослых, дополнительное профессиональное образование); 

 профессиональное обучение. 

В Приложении 2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

также указаны адреса мест осуществления образовательной деятельности, за исключением 

мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам и программам профессионального обучения, что 

соответствует п.4. ст. 91 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49 литеры А, Б, В; 

197729, Санкт-Петербург, поселок Молодежное, Приморское шоссе, д. 656 литеры 

А, Б, В, Д, Е, 3, И; 

197729, Санкт-Петербург, поселок Молодёжное, Приморское шоссе, д. 651 литеры 

А, Б, В, Д, Е, И, К, Л, М, Н, 3, О, П, Р, С, Т, У, Ф; 

197729, Санкт-Петербург, поселок Молодежное, Приморское шоссе, д. 671, литеры 

А, Б, В, Д, Е, Ж, 3, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С. 

198504, Санкт-Петербург, город Петергоф, Собственный проспект, дом 7.  

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 пунктом 2.2. Устава ГБОУ «Балтийский берег» предметом 

деятельности образовательной организации является: 

 реализация образовательных программ начального общего и основного общего 

образования; 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ, дополнительных 

профессиональных программ; 

 реализация программ спортивной подготовки; 

 реализации основных программ профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих; 

 организация досуговой деятельности обучающихся; 
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 организация отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и взрослых; 

 организация работы с обучающимися, проявившими выдающиеся способности, 

а также обучающимися, добившимися успехов в учебной деятельности, научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности и физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 научно-методическое обеспечение развития системы дополнительного 

образования детей; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность; 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, 

включающих программы профилактики и психолого-педагогической коррекции 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; организация 

психолого-педагогической помощи обучающимся. 

 

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 – 2020 учебном 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  

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: 

 Общее собрание работников образовательного учреждения 

 Общее собрание обучающихся 

 Управляющий совет 

 Совет трудового коллектива 

 Педагогический совет 

 Совет родителей (законных представителей) 

 Совет обучающихся 

Совещательные органы управления: 

 Научно-методический совет 

 Педагогические советы структурных подразделений 

 Попечительский совет 

 Совет по профилактике негативных явлений среди несовершеннолетних 

 Аттестационная комиссия 

 Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

 Комиссия по противодействию коррупции 

 Комиссия по материальному стимулированию 

 Комиссия по охране труда 

 Комиссия по классификации информационных систем персональных 

данных по требованиям защиты информации 

 Комиссия по ГО ЧС 

 Контрактная служба 

 Тарификационная комиссия 

 Жилищная комиссия 

 Комиссия по антитеррору 

 Комиссия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

 

ГБОУ «Балтийский берег» является некоммерческой образовательной 

организацией, не относящейся к конкретному типу образовательной организации, в 

составе которого в 2019 – 2020 учебном году на основании пункта 1.15 Устава ГБОУ 

«Балтийский берег» на правах самостоятельных структурных подразделений 

функционировали 12 структурных подразделений, из них 8 подразделений реализуют 

основные общеобразовательные и дополнительные образовательные программы. 

 

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 
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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 

физкультурно-спортивной работе в 

образовательных организациях Санкт-

Петербурга 

 

начальник центра:  

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 (ТЭБ) 

«Школьная»  

заведующая базой:  

Солдатова Валентина Геннадьевна 

 

Медицинская служба 

 

начальник службы:  

Колесникова Светлана Александровна 

 

Автохозяйство заведующий автохозяйством:  

Попков Дмитрий Евгеньевич 

 

В структуре ГБОУ «Балтийский берег» функционирует общеобразовательная 

школа-интернат, реализующая различные виды общеобразовательных программ. Развитая 

инфраструктура и кадровый потенциал позволяют учреждению на базе ОШИ реализовать 

различные направления деятельности: обучение и воспитание детей, нуждающихся в 

длительном лечении, кадетское образование по интегрированной программе МЧС, 

организация профилактических смен 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 около 



9 

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 развивающих 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 

«Школьная» в течение учебного года принимала гостей по поручению КО, на турбазе 

традиционно размещаются школьники, которые приезжают в СПб по приглашению 

органов государственной власти для участия в различных городских, всероссийских, 

международных мероприятиях. 

В структуре ГБОУ «Балтийский берег» действует Служба экстренной 

психологической помощи (Детский телефон доверия), подключенная к единому 

общероссийскому телефонному номеру. 

Транспортное обеспечение ГБОУ «Балтийский берег» осуществляет автохозяйство. 

В целях регламентирования порядка организации образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам в соответствии с приказом ГБОУ 

«Балтийский берег» от 27.01.2020 г. № 62 в методическом отделе был создан сектор 

профессионального образования. 

 

Приоритетные направления образовательной деятельности 

ГБОУ «Балтийский берег» - многопрофильная и многофункциональная 

государственная образовательная организация, деятельность которой направлена на 

предоставление доступного качественного образования, максимально полное 

удовлетворение запросов социума. Формирование социально активной, 

конкурентоспособной личности, обладающей ключевыми компетенциями, 

подготовленной к осознанному выбору профессии и успешной социализации в социуме 

является приоритетными позициями организации в развитии образовательного 

пространства Санкт-Петербурга. Образовательное пространство ГБОУ «Балтийский 

берег» выстраивается на основе расширяющегося спектра инновационных педагогических 

методов, современных средств коммуникаций, экономических и организационно-

административных механизмов. Весь процесс нацелен на формирование 

высококомпетентной личности, способной к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире через раскрытие индивидуальности, восхождение к творчеству, 

культуре, духовности, гражданственности.  

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 

коррекционной деятельности региона, участвующего в формировании развивающего 

образовательного пространства города. 
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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 заключалось в объединении 

различных структурных подразделений на основе использования внутренних ресурсов, 

что позволило Центру стать целостным, конкурентоспособным учреждением в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга. 

Приоритетными направлениями развития системы образования учреждения в 2019 

- 2020 учебном году являлись следующие направления: 

 модернизация структурно-организационной модели учреждения с целью 

соответствия современным приоритетам образовательной политики Санкт-Петербурга; 

 формирование современной вариативной образовательной среды, 

ориентированной на раскрытие потенциала участников образовательного процесса; 

 обновление содержания образовательной деятельности учреждения в 

соответствии с задачами Национального проекта «Образование» и Концепции развития 

дополнительного образования детей;  

 расширение спектра дополнительных образовательных программ различных 

направленностей, реализуемых в учреждении;  

 совершенствование системной работы с детьми с особыми потребностями в 

образовании; 

 развитие кадрового потенциала через создание условий для непрерывного 

образования; 

 обеспечение высокого уровня проведения конкурсных массовых и методических 

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

вебинаров, мастер-классов и т.д.);  

 внедрение новых образовательных форм (сетевое, электронное обучение и др.) в 

деятельность детских объединений;  

 усиление участия социальных и гражданских институтов города в реализации 

образовательной деятельности учреждения на основе партнерских отношений; 

 активизация патриотического и военно-патриотического направления 

деятельности образовательной организации на основе социального партнерства с 

Российским движением школьников; 

 обеспечение подготовки спортивного резерва для сборных команд РФ по видам 

спорта посредством обучения высококвалифицированных спортсменов; 

 популяризация и развитие массового спорта и физической культуры среди 

детей, подростков и молодежи образовательных организаций Санкт-Петербурга; 

 работа федеральной площадки для отработки инновационных образовательных 

моделей в области отдыха и оздоровления обучающихся с целью совершенствования 

деятельности педагогических работников и повышения качества образования; 

 развитие материально-технической базы учреждения как основы 

совершенствования образовательной деятельности и достижения высокого качества 

образования. 

Обозначенные направления определили акценты развития образовательной 

организации и являлись основой в процессе организации образовательной деятельности 

ГБОУ Балтийский берег» в 2019 – 2020 учебном году.  

 

Основные направления реализации основного общего образования  

ГБОУ «Балтийский берег» в 2019/2020 учебном году 

Общеобразовательная школа-интернат, являясь структурным подразделением 

ГБОУ «Балтийский берег» (ОШИ ГБОУ «Балтийский берег»), ориентирована на 

обучение, воспитание и развитие каждого обучающегося с учетом его индивидуальных 
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(возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и других) 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей. 

Основными целями деятельности ОШИ являются: 

- реализация права граждан на общедоступное и бесплатное начальное общее, 

основное общее образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени; 

- выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), сформированного и утвержденного Комитетом по образованию. 

В 2019 - 2020 учебном году деятельность педагогического коллектива была 

организована в логике реализации «Программы развития учреждения на 2016-2020 годы» 

и была направлена на: 

 на разработку устойчивых, согласованных моделей организации 

образовательной практики в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО; 

 на непрерывное образование как обеспечение конкурентоспособности 

учителя и ученика; 

 на активизацию взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. 

В ходе реализации Программы развития ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» были 

обеспечены: 

 равный доступ к получению качественного образования для детей 

различной мотивации к обучению; 

 индивидуальное сопровождение обучающихся в освоении знаний; 

 удовлетворенность жизнедеятельностью школы всех участников 

образовательного процесса; 

 стабильный уровень качества обучения; 

 дифференциация и индивидуализация обучения на основе использования 

деятельностного метода обучения и личностно-ориентированного подхода; 

 эффективная система выявления одаренности детей и обеспечение условий, 

способствующих их раскрытию и развитию; 

 индивидуальное сопровождение обучающихся, требующих особого 

педагогического внимания; 

 условия для формирования успешной личности, владеющей 

универсальными учебными действиями, отвечающей требованиям современного 

общества. 

 

Основные направления развития дополнительного образования 

ГБОУ «Балтийский берег» в 2019/2020 учебном году 

Развитие системы дополнительного образования является важнейшей задачей 

Правительства Российской Федерации. Подтверждением этому стал реализуемый 

приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» и 

национальный проект «Образование», которые нацелены на развитие системы 

дополнительного образования посредством разработки и внедрения качественных 

общеобразовательных программ и увеличения за счёт этого охвата детей, а также 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности ребенка на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций. В данных федеральных документах расставлены акценты на создание 

доступных и комфортных условий осуществления образовательного процесса, повышение 

профессиональных компетенций педагогов и создание региональных центров 
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дополнительного образования детей. «Концепция развития дополнительного образования 

детей» определяют 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. 

Ключевым направлением развития образовательной организации в области 

дополнительного образования в 2019/2020 учебном году стало решение задач, 

обозначенных в федеральных документах и значимых для развития образовательной 

организации:  

 увеличение охвата дополнительным образованием детей с целью воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем обеспечения для 

доступных и качественных условий для каждого ребенка; 

 обновление содержания и методов дополнительного образования детей; 

 развитие кадрового потенциала; 

 модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования детей; 

 развитие способностей и талантов у детей и молодежи, проведение ежегодных 

фестивалей, конкурсов, соревнований и других образовательных мероприятий. 

Решение данных проблем предусматривало: 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 позволило 

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. 

 

Характеристика контингента обучающихся  

ГБОУ «Балтийский берег» в 2019/2020 учебном году 

В ГБОУ «Балтийский берег» в 2019 – 2020 учебном году в соответствии с сетевыми 

показателями обучалось 1964 человек в возрасте от 7 лет и старше.  

В 2019-2020 учебном году в ОШИ обучалось 220 обучающихся: 12 классов-

комплектов, из них 5 классов в начальной школе, 7 классов в основной школе. 

Обучающиеся начальной школы и обучающиеся 8 класса - это часто и длительно 

болеющие дети, которым предоставляется комплекс образовательных и оздоровительных 

услуг, финансируемых за счет средств бюджета. В прошедшем учебном году были 

продолжена реализация новых направлений деятельности: кадетское образование по 

интегрированной программе МЧС для обучающихся 5, 6 и 7 классов, организация 

профилактических смен для обучающихся общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На базе ОШИ открыты 2 класса 

наполняемостью 10 человек для обучающихся в возрасте 13-14 лет (7-8 классы).  

Движение контингента в основном образовании составляет 43% от общего 

количества обучающихся и обусловлено кратковременностью периода пребывания 

обучающихся в школе-интернате. 

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

спортивной подготовки действует 146 детских объединений и учебно-тренировочных 

групп, где занимаются 1744 человека в возрасте от 7 и старше. Количество обучающихся в 
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течение календарного года не является постоянным. Движение контингента в 

дополнительном образовании составляет 3% от общего количества обучающихся и 

обусловлено добровольностью и возможности перехода из одного объединения в другое.  

Количество обучающихся соответствует утвержденному государственному 

заданию на оказание государственных услуг. 
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Контингент обучающихся структурных подразделений 
ГБОУ "Балтийский берег"

количество классов / объединений численность обучающихся

 
Прошли обучение по дополнительным профессиональным программам в течение 

учебного года 118 человек, по программе профессионального обучения – 35 человек. 

 

Социальный паспорт контингента обучающихся ГБОУ «Балтийский берег» 
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Всего детей 290 282 220 625 547 1964 

Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию, из них: 
72 76 237 138 151 674 

Часто и длительно болеющие дети 20 15 120 1 16 172 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья 

- 1 - 14 16 31 

Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

1 - 9 - 3 13 

Дети из многодетных семей 29 14 19 33 66 161 

Дети из неполных семей 22 46 65 90 49 272 

Дети-мигранты - - 6 - - 6 

Дети, состоящие на профилактическом учете - - 18 - 1 19 
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ПНД - - - - - - 

ОДН - - - - - - 

 

Анализ социального паспорта показывает достаточно высокий процент детей и 

подростков (34%), нуждающихся в особой социальной заботе. В ГБОУ «Балтийский 

берег» работает Совет по профилактике асоциального поведения обучающихся, в состав 

которого входят педагогические и медицинские работники учреждения. Совет по 

профилактике асоциального поведения обучающихся рассматривает вопросы 

профилактики девиантного поведения и слабой успеваемости обучающихся и 

воспитанников. Специалисты службы психолого-педагогического сопровождения 

учреждения при необходимости решают проблемы дезадаптации, межличностных 

конфликтов, а также социализации воспитанников.  

В целях распространения среди обучающихся, родителей и педагогов 

цивилизованных форм разрешения конфликтов, помощи в разрешении конфликтных и 

криминальных ситуаций на основе принципов восстановительной медиации, а также 

снижения количества административного реагирования на правонарушения в 

общеобразовательной школе-интернате создана служба медиации, в состав которой 

входят педагоги и специалисты социальной и психологической службы ОШИ. Служба 

медиации ОШИ является альтернативой другим способам реагирования на споры, 

конфликты, противоправное поведение или правонарушения несовершеннолетних. 

Результаты работы службы медиации ОШИ и достигнутое соглашение конфликтующих 

сторон учитываются в случае вынесения административного решения по конфликту или 

правонарушению. 

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 – 2020 учебном 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 

Всего с ОВЗ 

Художественная  20 0 

Техническая  15 0 

Естественнонаучная    

Физкультурно-спортивная 14 149 14 

Туристско-краеведческая 16 79 16 

Социально-педагогическая 1 91 0 

Всего  31 354 30 

 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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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 прошедшем учебном 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 

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 500 

детей, и 3 программы спортивной подготовки по видам спорта для 51 спортсмена. 

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. ГБОУ «Балтийский берег» включен 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 47 очных 

интенсивных образовательных смен для 8455 детей, обучающихся творческих и 

спортивных коллективов; на базе СДЮСШОР реализуется 6 дополнительных 
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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 – 2020 учебном году ГБОУ «Балтийский берег» была продолжена 

реализация 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 8 смен для 160 обучающихся школ Санкт-

Петербурга, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

 

Характеристика контингента обучающихся ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

в 2019/2020 учебном году 

 

Численность обучающихся ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

Численность обучающихся по уровням 

общеобразовательной программы 
2016 - 2017 2017 - 2018 2018 – 2019 2019 - 2020 

Общая численность обучающихся 200 200 220 220 

Численность обучающихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

100 100 100 100 

Численность обучающихся по 

программе основного общего 

образования  
80 100 120 120 

 

Наполняемость классов в 2019 – 2020 учебном году 

Класс Мальчики Девочки Всего 

1  14 6 20 

2  8 12 20 

3  7 13 20 

4А 12 8 20 

4Б 10 10 20 

Итого:  

Начальное общее образование 

51 49 100 
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5К 15 5 20 

5С 17 3 20 

6К 13 7 20 

7К 16 4 20 

8  9 11 20 

Итого: 

Основное общее образование 

70 30 100 

ИТОГО: 126 74 200 

 

 
 

 
 

 
 

Анализируя контингент обучающихся, необходимо отметить, что процент 

мальчиков в начальной школе составляет 51%, девочек 49%, в основной школе процент 

мальчиков составляет 70%, девочек – 30%. В целом по школе 63% мальчиков, девочек - 

37%. Это связано с тем, что в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» с 2018 года 

функционируют кадетские классы. В 2019 году в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» открыт 
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третий кадетский класс, в связи с чем 30% обучающихся ОШИ - это ученики кадетских 

классов. 

 

Социальный паспорт ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

№п/п Раздел Всего 

учащихся 

1 Общее количество обучающихся 200 

2 Оставленные на повторный год обучения - 

3 Отличники и хорошисты 47 

4 Дети с трудностями в обучении 26 

5 Пропускающие занятия без уважительной причины - 

6 Количество детей-инвалидов - 

7 Состоящие на учете в тубдиспансере - 

8 Сироты и детей, находящиеся под опекой и попечительством 9 

9 Дети-мигранты 6 

10. Количество несовершеннолетних «группы риска», охваченных 

дополнительным образованием 

5 

11. Склонные к зависимому поведению 4 

12. Количество детей, причисляющих себя к неформальным 

молодежным объединениям 

- 

13. Количество детей, воспитывающихся в приёмных семьях - 

14. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 

- КДН 

- ВШУ 

 

5 

13 

15. Всего посещают кружки, секции 

- в школе 

- вне школы 

200 

 

159 

16. Количество полных семей 135 

17. Количество неполных семей  65 

18. Количество малообеспеченных семей 40 

19. Количество многодетных семей 22 

20. Родители-инвалиды 3 

21. Количество неблагополучных семей, в том числе с алкоголе- и  

наркозависимостью 

3 

22. Количество семей, состоящих на учете в 

- КДН 

- ВШУ  

 

1 

10 

23. Один из родителей лишен родительских прав - 

24. Количество семей из стран ближнего зарубежья 10 

25 Семьи, не имеющие постоянной регистрации в Санкт-Петербурге 7 

 

В школе учатся дети разных национальностей и в основу работы школы положены 

принципы толерантности, что означает уважение, принятие и правильной понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов 

проявления человеческой индивидуальности. 

 

Движение контингента обучающихся в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

Движение обучающихся 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Количество прибывших обучающихся в ОШИ за учебный 74 65 
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год 

Количество выбывших из ОШИ за учебный год 74 65 

Количество ученических мест (мощность по проекту или 

расчетная) 

225 225 

Фактическая наполняемость 200 200 

Количество учебных коллективов (всего) 10 10 

из них по параллелям   

1 параллель 1 1 

2 параллель 1 1 

3 параллель 1 1 

4 параллель 2 2 

5 параллель 2 2 

6 параллель 1 1 

7 параллель 1 1 

8 параллель 1 1 

Контингент обучающихся (всего) 200 200 

Контингент обучающихся по параллелям   

1 параллель 20 20 

2 параллель 20 20 

3 параллель 20 20 

4 параллель 40 40 

5 параллель 40 40 

6 параллель 20 20 

7 параллель 20 20 

8 параллель 20 20 

 

 
 

Для сохранения и увеличения контингента обучающихся ведется постоянная 

целенаправленная работа: 

 информация о работе школы регулярно публикуется на официальном сайте 

школы; 

 проводятся «Дни открытых дверей» как для родителей (законных 

представителей) обучающихся школы, так и для родителей будущих первоклассников, 

проводятся открытые уроки, внеклассные мероприятия; 
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 ежегодно публикуются данные самообследования об итогах деятельности 

школы и перспективах ее развития. 

Анализ данных позволяет сделать вывод о стабильных результатах работы школы-

по сохранению контингента обучающихся на всех уровнях обучения. Движение 

обучающихся происходит по объективным причинам (смена места жительства). По 

сравнению с 2018 – 2019 учебным годом количество обучающихся постоянного 

контингента увеличилось на 30%. 

Средняя наполняемость классов во всех параллелях не превышает норму, 

предусмотренную регламентом – 20 человек, что создает благоприятные условия для 

внедрения инновационных программ и технологий, качественного изменения методик 

оценки образовательных результатов, реализации индивидуальных образовательных 

траекторий, т.е. перехода на новую отечественную образовательную парадигму, в основе 

которой лежит системно-деятельностный, компетентностный, личностно-

ориентированный и метапредметный подходы, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Стабильная наполняемость школы говорит о ее востребованности со стороны 

обучающихся и их родителей (законных представителей), имеет позитивный имидж и 

устойчиво повышает свои образовательные результаты. 

 

Характеристика контингента обучающихся в дополнительном образовании  

ГБОУ «Балтийский берег» в 2019/2020 учебном году 

 

Сведения о детском контингенте по возрасту и полу 

Год 
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17-18 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% 

18-19 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% 

19-20 1744 182 1185 341 36 700 79 456 141 16 

100% 10,4% 68% 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 (68%). По всем возрастным 

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

Изменился гендерный состав обучающихся ГБОУ «Балтийский берег»: в 2018 – 2019 

учебном году обучался 931 мальчик, что составляло 56,7%, в 2019 – 2020 учебном году 

уже обучалось 1044 мальчика, 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 102 

человека (6%) также обусловлено увеличением количества мальчиков в объединениях 

технической, физкультурно-спортивной направленностей, а также учебно-тренировочных 

группах, в которых реализуются дополнительные предпрофессиональные программы и 

программы спортивной подготовки. 
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Сведения о количестве объединений и спортивных секций по 

направленностям образовательной деятельности и спортивной подготовке 
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17-18 139 12 42 2 21 60 - 2 123 

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

18-19 141 14 43 2 23 51 6 2 114 

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

19-20 146 15 45 - 24 51 9 2 117 

100% 10% 31% - 16% 35% 6% 1% 80% 

 

Сведения о распределении контингента обучающихся и спортсменов по 

направленностям образовательной деятельности и спортивной подготовке 
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17-18 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% 

18-19 1682 208 519 22 294 582 33 24 28 1408 

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

19-20 1744 222 547 - 315 589 51 20 47 1356 

100% 13% 32% - 18% 33% 4% 1% 3% 77% 

 

Соотношение количества объединений и спортивных секций и численности 

обучающихся и спортсменов по направленностям образовательной деятельности и 

спортивной подготовке, (%) 
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Прошли обучение по дополнительным профессиональным программам и 

программам профессионального обучения в течение учебного года 153 человека. 

Таким образом, сохранность контингента обучающихся ГБОУ «Балтийский берег» 

составляет 97 %, что является одним из показателей достаточно высокого уровня качества 

образовательных услуг в Центре. ГБОУ «Балтийский берег» стабильно комплектует 

контингент воспитанников и обучающихся, что свидетельствует о востребованности 

образовательной организации. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Сведения о реализуемых образовательных программах 
В 2019 - 2020 учебном году в ГБОУ «Балтийский берег» реализовывались 

следующие виды программ:  

1. основные образовательные программы: 

 основные общеобразовательные программы (образовательная программа 

начального общего образования, образовательная программа основного общего 

образования); 

 основная программа профессионального обучения (программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих); 

2. дополнительные образовательные программы: 

 дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и 

предпрофессиональные); 

 дополнительные профессиональные программы (программы повышения 

квалификации); 

3. программы спортивной подготовки. 

Все образовательные программы прошли внутреннюю экспертизу и одобрены на 

заседании научно-методического совета ГБОУ «Балтийский берег». Перечень программ, 

планируемых к реализации в 2019 – 2020 учебном году, был рассмотрен на заседании 

педагогического совета и утвержден приказом генерального директора. 

Информационно-методический фонд образовательных программ ГБОУ 
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«Балтийский берег» включает 65 образовательных программ, в том числе: 

1. 3 основные образовательные программы: 

1.1. 2 общеобразовательные программы: 

 образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

 образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО); 

1.2. 1 основная программа профессионального обучения: 

 программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

2. 36 дополнительные образовательные программы: 

2.1. Дополнительные общеобразовательные программы 

 дополнительные общеразвивающие – 25; 

 дополнительные предпрофессиональные в области физической культуры и 

спорта – 6; 

2.2. дополнительные профессиональные программы 

 программы повышения квалификации – 5;  

3. 22 дополнительные образовательные программы отдыха и оздоровления:  

 программы развивающих смен – 11; 

 программы тематических смен – 7; 

 комплексные программы каникулярного отдыха – 4; 

4. 4 программы спортивной подготовки 

 

Основные 
общеобразователь

ные; 2

Профессионально
е обучение; 1

Дополнительные 
общеразвивающи

е; 25

Дополнительные 
предпрофессиона

льные; 6

Дополнительные 
профессиональны

е (курсы 
повышения 

квалификации); 5

Отдыха и 
оздоровления; 22

Спортивной 
подготовки; 4

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БАНК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ И ПРОГРАММ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ГБОУ "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" 

 

Перечень образовательных программ и программ спортивной подготовки  

ГБОУ «Балтийский берег», 2019 – 2020 учебный год 

I. Основные образовательные программы 

Основные общеобразовательные программы 
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1. Образовательная программа начального общего образования 

2. Образовательная программа основного общего образования  

Основная программа профессионального обучения 

3. Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих «Организация и сопровождение деятельности детского коллектива в 

организациях отдыха детей и их оздоровления (вожатый)» 

II. Дополнительные образовательные программы 

Дополнительные общеобразовательные программы 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Туристско-краеведческая 

направленность 

4. «Городская станция юных туристов»  

5. «Адаптация обучающихся с нарушением слуха в 

условиях туристско-краеведческой деятельности» 

(адаптированная для детей с ОВЗ «Городская станция юных 

туристов») 

Физкультурно-спортивная  

направленность 

6. «Общефизическая подготовка по прикладным видам 

спорта» 

7. Юные скалолазы» 

8. «Новый старт» 

Техническая  

направленность 

9. «Военно-спортивное многоборье»  

10. «Юный стрелок»  

11. «Юный огнеборец»  

12. «Юный инспектор движения»  

13. «Юный водитель»  

14. «Юный автомобилист»  

15. «Юный пожарный»  

16. «Пожарный кадет» 

Социально-педагогическая  

направленность 

17. «Зарница - Школа безопасности»  

18. «Медико-санитарная подготовка»  

19. «Юные судьи соревнований»  

20. «Юный спасатель»  

21. «Знатоки ПДД»  

22. «ЮИД»  

23. «Красный, желтый, зеленый»  

24. «Я - лидер»  

25. «Безопасное поведение»  

26. «Наш выбор»  

27. «Балтийская радуга» (комплексная) 

Художественная  

направленность 

28. «Художественное слово» 

Дополнительные предпрофессиональные программы  

в области физической культуры и спорта 

29. «Парусный спорт» 

30. «Рафтинг» 

31. «Спортивное скалолазание» 

32. «Подготовка спортсмена-ориентировщика» 

33. «Прыжки на лыжах с трамплина» 

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

Дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации) 

35. «Школа инструкторов туризма» 

36. «Плановая переподготовка инструкторов детско-юношеского туризма» 

37. «Методика проведения контрольных мероприятий в рамках активных формах 
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туристско-краеведческой деятельности детского отдыха»  

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

физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)  

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

спорта, реализующих дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта 

самбо» 

III. Программы спортивной подготовки 

40. «Рафтинг» 

41. «Скалолазание» 

42. «Спортивное ориентирование» 

43. Парусный спорт 

 

Характеристика основных общеобразовательных программ 

ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» по уровням обучения 

В 2019 – 2020 учебном году образовательная деятельность ОШИ ГБОУ 

«Балтийский берег» осуществлялась посредством реализации программ начального 

общего образования, основного общего образования, программ внеурочной деятельности. 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. 

Образовательная программа ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» разрабатывается в 

соответствии с ФГОС, с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ и предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов. 

Начальное общее образование 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учётом изменений, внесённых 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№1241) основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 

классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Обучение учащихся начальных классов осуществлялось по программе начального 

общего образования «Школа России». 

Основное общее образование 

Образовательная программа для 5-8 классов составлена в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ  от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Образовательная программа для 5-8 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования состоит из урочной и внеурочной 

деятельности. Особое внимание на занятиях по внеурочной деятельности уделяется 

проектной и исследовательской деятельности в малых группах. 

ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» работает в рамках классно-урочной системы. 

Образовательный процесс организован в одну смену, в режиме пятидневной учебной 

недели в 1-8 классах.  

Обучение в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег», осуществляется в очной форме. При 

невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-
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инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательное 

учреждение, ОШИ организует обучение с применением дистанционного обучения, по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования в 

соответствии с действующим законодательством. 

В 2019-2020 учебном году детей, обучающихся по медицинским показателям в 

ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» не было. 

Язык, на котором ведется обучение в школе — русский. 

 

Реализация основных общеобразовательных программ  

ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

Наименование, уровень, направленность 

образовательной программы 

Нормативный срок 

освоения 

Численность 

обучающихся в ОУ 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования ОШИ ГБОУ 

«Балтийский берег» 

4 100 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования ОШИ ГБОУ 

«Балтийский берег» 

5 120 

 

Показатели реализации основных общеобразовательных программ  

ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

Численность обучающихся по уровням 

общеобразовательной программы 

2018 год 2019 год 2020 год 

Общая численность обучающихся 200 200 200 

Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

100 100 100 

Численность обучающихся по программе основного 

общего образования (в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО) 

80 100 120 

Численность обучающихся по программе основного 

общего образования (в соответствии с требованиями ФК 

ГОС) 

20 0 0 

Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям. 

 

Данные о контингенте обучающихся и формах обучения 

Показатель Количество % 

Всего обучающихся 220 100 

в том числе: 

на уровне начального общего образования 100 45 

на уровне основного общего образования 120 55 

на уровне среднего общего образования 0 0 

в том числе: 

получающих общее образование в очной форме 220 100 

получающих общее образование в очно-заочной форме 0 0 

получающих общее образование в заочной форме 0 0 

получающих общее образование в форме семейного образования 0 0 

в том числе дети-инвалиды 0 0 
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Всего классов 12 100 

реализующих образовательные программы углубленной подготовки 0 0 

реализующих образовательные программы профильного обучения 0 0 

реализующих специальные (коррекционные) образовательные 

программы 

0 0 

 

Организация изучения иностранных языков 

В рамках реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

и основного общего образования по предмету «Иностранный язык (английский)» 

осуществляется изучение английского языка на базовом уровне. 

Во 2-4 классах на изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

предусмотрено по 2 часа в неделю, в 5-8 - 3 часа в неделю. При проведении учебных 

занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости классов 25 и более человек. 

Модель обучения иностранному языку строится таким образом, чтобы к концу 

обучения обучающиеся смогли достичь, как минимум, уровня требований 

образовательных стандартов и имели возможность получения повышенного уровня 

овладения иностранным языком. Учащимся обеспечиваются условия развития языковых, 

интеллектуальных способностей. Учащиеся ОШИ ежегодно становятся победителями и 

призерами различных конкурсов и олимпиад по английскому языку, что говорит о 

высоком уровне преподавания английского языка в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег». 

Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение 

родного языка 

В соответствии с Уставом ГБОУ «Балтийский берег» обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на русском языке. Русский язык как иностранный в ОШИ не 

изучается в связи с отсутствием детей-инофонов. 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 

Важными направлениями деятельности в течение 2019-2020 учебного года были 

направления, связанные с обновлением содержания образования, использованием 

современных образовательных технологий. Педагоги школы используют следующие 

современные педагогические технологии: развитие критического мышления, проблемное 

обучение, портфолио, проектно-исследовательская деятельность, проблемные семинары, 

дебаты, диспуты, ролевые и деловые игры, творческие мастерские, информационные 

технологии, образовательные путешествия, здоровьесберегающие образовательные 

технологии. 

Реализация образовательной программы требует использования инновационных 

технологий организации взаимодействия в процессе обучения. Наряду с традиционными 

технологиями используются интерактивные технологии на основе применения 

компьютерной техники.  

В школе стабильно высокое количество проведенных уроков с использованием 

информационных технологий. За 2019 – 2020 учебный год педагоги ОШИ проводили 

уроки, применяя ИКТ не реже 25 раз в месяц. 

В школе разработан и успешно функционирует сервис Google Suite — система 

управления внутренними информационными ресурсами для коллективной работы над 

задачами, проектами и документами, для эффективных внутренних коммуникаций. 

Все педагоги ОУ внедряют современные интерактивные информационные 

технологии, например, технологии триггеров при создании интерактивных презентаций, 

технологию BYOD, технологии сервиса LearningApps.org, технологию интерактивного 

плаката на платформе Genially, технологии web-квеста и др. для создания интерактивных 

заданий к урокам и внеурочной деятельности. 

На основе приложений Google Apps Blogger (сервис для ведения блогов), Classroom 
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(классная комната), Gmail (бесплатная электронная почта с большим объемом места для 

хранения сообщений) успешно внедряются элементы дистанционного обучения. 

Таким образом, в образовательном процессе и управлении школой активно 

используются современные информационные технологии, постоянно идет работа над 

совершенствованием единого школьного информационного пространства. В ОШИ ГБОУ 

«Балтийский берег» созданы необходимые условия (наличие достаточного количества 

компьютеров и компьютерных обучающих программ, навыки пользователя у учеников, 

компьютерная грамотность учителей), которые позволяют реализовать богатый 

образовательный потенциал ИТО. Учителями школы разработаны различные виды уроков 

с применением компьютерной техники, интерактивных досок, мультимедийных систем. В 

повседневную практику входят психологически обоснованные методы преподавания. В 

ходе опытно-экспериментальной деятельности учителей разрабатываются технологии 

развития метапредметных навыков и универсальных учебных действий. В 

образовательном процессе применяются компьютерные обучающие программы, 

способствующие выявлению затруднений и эффективной коррекции знаний, умений и 

навыков. 

Внеурочная деятельность 

Цель организации внеурочной деятельности в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» — 

обеспечение достижения планируемых результатов основной образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования: создание условий для 

становления и развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, 

духовно- нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития 

творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной 

целью организации внеурочной деятельности обучающихся I-VIII классов ОШИ ГБОУ 

«Балтийский берег» является формирование ключевых компетенций учащихся: 

информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по 

работе в сотрудничестве 

Режим внеурочной деятельности: 

 продолжительность занятия внеурочной деятельности в I-VIII классах 

составляет 35-45 минут, для обучающихся первых классов в первом полугодии 

продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает З5минут; 

 реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального 

оценивания результатов освоения курса; 

 расписание занятий внеурочной деятельности формируются отдельно от 

расписания уроков ОШИ ГБОУ «Балтийский берег». 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

С учетом интересов обучающихся, пожеланий их родителей (законных 

представителей) и возможностей ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» внеурочная 

деятельность в I-IV, V— VIII классах составляет 3 - 4 часа в неделю.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1. Духовно-нравственное направление реализуется с учетом специфики 

образовательной программы ОШИ ГБОУ «Балтийский берег», в соответствии с 

программой духовно— нравственного воспитания обучающихся. 

2. Общеинтеллектуальное направление реализуется через организацию 

познавательной деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие 

нового - знания или алгоритм их приобретения и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. 

3. Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-

образного и художественно-творческого мышления, воспитание способности к духовному 
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развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

4. Социальное направление предполагает создание условий для перевода 

обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты, 

формировать социальные, коммуникативные и конфликтологические компетенции, 

необходимые для эффективного взаимодействия в социуме. 

5. Спортивно-оздоровительное направление строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Формы внеурочной деятельности: художественные, хоровые студии; 

познавательные игры, викторины, конкурсы; беседы; праздники; конкурсы рисунков, 

поделок, рассказов, сочинений; сетевые сообщества; школьные спортивные секции; 

конференции; предметные недели; олимпиады; военно-патриотические объединения; 

экскурсии; соревнования, спортивные праздники; поисковые и научные исследования 

(исследовательские проекты); общественно полезные практики; другие формы, отличные 

от урочных, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Классы ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Физкультурно-

спортивное 

20 20  40 40 20 20 20 180 

Духовно-нравственное  20 20 20  20 20 20 120 

Социальное 20   20 20   20 80 

Общеинтеллектуальное 20 20 20 40 40 20 20 20 200 

Общекультурное 20 20 20 40 20 20 20 20 180 

 

 
 

Как видно из диаграммы 100% обучающихся ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

охвачены внеурочной деятельностью общеинтеллектуального направления, 90% - 

физкультурно-спортивным и общекультурным направлением, 60% духовно-нравственным 

и только 40% охвачены социальным направлением внеурочной деятельности, что 



30 

соответствует запросам обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Направление внеурочной деятельности Количество программ 

Физкультурно-спортивное 8 

Духовно-нравственное 5 

Социальное 3 

Общеинтеллектуальное 11 

Общекультурное 12 

 
 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности. Мониторинг 

компетентностей обучающихся 

Компетенции ученика Показатели Методический 

инструментарий. 

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

учащегося и особенности 

мотивации. 

1.Познавательная активность 

учащихся. 

2.Произвольность психических 

процессов. 

3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

1.Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребёнка. 

2.Педагогическое наблюдение. 

3.Оценка уровня тревожности 

Филипса «Шкала тревожности» 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и её 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного 

коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребёнка в 

школе. 

4.Сформированность 

совместной деятельности. 

5.Взаимодействие со 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 

6.Соблюдение социальных и 

этических норм 

1.Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

учащихся. 

2.Педагогическое наблюдение. 

3 Методика А.А. Андреева 

«Изучение удовлетворённости 

учащегося школьной жизнью». 

4.Методика «Психологическая 

атмосфера в коллективе». 

5.Наблюдения педагогов 
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Сформированность 

нравственного, 

эстетического потенциала 

учащегося 

1.Нравственная направленность 

личности. 

2.Сформированность 

отношений ребёнка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

1.Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

2.Методика С.М. Петровой 

«Русские пословицы», 

методики «Репка» («Что во мне 

выросло»), «Золотая рыбка», 

«Цветик-семицветик» 

 

Итоги реализации внеурочной деятельности подводятся ежегодно в конце учебного 

года. 

Следует отметить, что в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» действует развернутая 

сеть кружков и внеурочной деятельности разной направленности, внеурочная 

деятельность в 2019-2020 учебном году была реализована в соответствии с п.3 статьи 17 

ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» посредством: 

 плана внеурочной деятельности; 

 учебного плана, а именно через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса; 

 классного руководства (экскурсии, соревнования, конкурсы фестивали, 

праздники, конференции школьного уровня) детей, с которыми сотрудничает школа; 

 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, 

педагога-психолога, учителя-логопеда) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые структурными 

подразделениями ГБОУ «Балтийский берег» в 2019 – 2020 учебном году 

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 2010 - 2020 учебном 

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 



32 

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. 

 

В прошедшем учебном году в учреждении были приняты к реализации 40 (100%) 

дополнительных образовательных, дополнительных профессиональных программ 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 – 2020 учебном 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 учебного 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/ учебно-тренировочных групп 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 44 9 

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

Количество 

обучающихся/спортсменов 

1744 222 547 315 20 89 500 51 

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». В 2019-2020 учебном году в 

рамках работы объединения велась работа по проекту «Сурдогеография»: 

 постоянное, в режиме «он-лайн», взаимодействие с Международной школой 

«Bluebells» и школой при Посольстве России в Индии – обмен информацией, обмен 

опытом, различными методическими материалами и т.п. 

 тренировочное путешествие в Саратовскую область в период осенних 

школьных каникул; 

 сотрудничество с Общественной организацией «Федерация спортивного 

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

глухих Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

В связи с запретом на проведение очных соревнований, воспитанники педагога 

дополнительного образования Волкова А.М. принимали активное участие в организуемых 

Общественной организацией «Федерация спортивного ориентирования Санкт-

Петербурга» при содействии ГБОУ Балтийский берег» региональных и международных 

он-лайн соревнованиях по Трейл-ориентированию. 

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 – 

2020 учебном году реализовывала дополнительную профессиональную программу 

«Школа инструкторов туризма». В целях формирования профессиональной 
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компетентности специалистов, осуществляющих организацию и проведение тестирования 

в рамках ВФСК ГТО, ГКЦ ФСР в прошедшем учебном году реализовывала программу 

повышения квалификации «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

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-

педагогической направленностей, 1 комплексная дополнительная образовательная 

программа для проведения тематических лагерных смен, 3 дополнительных 

профессиональных программы. 

В ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» в прошедшем учебном 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 - 2020 учебном году 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 - 2020 учебном 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 

Номинация «Лучший 

программно-методический 

комплекс организации детского 

отдыха 2019 года» 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Воспоминания о Санкт-

Петербурге» (диплом победителя 

первой степени) 
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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 

«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 

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 

прошедшем учебном  году решением педагогических советов структурных подразделений 

было утверждено 146 рабочих программ педагогов дополнительного образования и 

тренеров-преподавателей. 

В ходе осуществления контрольно-аналитической деятельности по выполнению 

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

 в структурных подразделениях рабочие программы реализовывали 146 

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, педагоги дополнительного 

образования и тренеры-преподаватели в полном объёме выполнили образовательные 

программы (100%). 

 

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 
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контроля и оценки качества образования. 

Целью функционирования ВСОКО является повышение качества образования в 

ГБОУ «Балтийский берег». В ГБОУ «Балтийский берег» сложились и эффективно 

реализуются внутренние и внешние элементы системы мониторинга качества 

образовательных программ, условий и результатов образовательной деятельности. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется на основании «Положения о внутренней системе оценки качества 

образования».  

Основными объектами внутренней системы оценки качества образования 

являются:  

 качество образовательных результатов; 

 качество реализации образовательного процесса; 

 качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку 

информации об уровне реализации требований к результатам освоения образовательных 

программ. Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур 

входного, промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий 

внешней экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

реализации образовательного процесса на всех уровнях общего образования, Программы 

развития.  

Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются:  

 предметные результаты обучения;  

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностик); 

 личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

 здоровье учащихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов. 

Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса 
являются:  

 основные образовательные программы (соответствие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

федеральных государственных требований и контингенту обучающихся); 

 реализация учебных планов и рабочих программ, в том числе соответствие 

требованиям ФГОС; 

 качество уроков и занятий, а также индивидуальная работа с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности, включая работу воспитателей; 

 дополнительные образовательные программы, в том числе соответствие 

запросам родителей; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучению в учреждении. 

Объектами мониторинга качества условий являются:  

 кадровое обеспечение, включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов; 

 качество методического сопровождения образовательного процесса; 

 информационно-развивающая среда, включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение; 

 качество деятельности педагогического коллектива по организации 

внеурочной деятельности;  
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 качество реализации системы воспитательной работы; 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

 медицинское сопровождение и питание;  

 психологический климат; 

 материально-техническое обеспечение;  

 использование окружающей социальной сферы; 

 общественно-государственное управление (педагогический совет, 

родительский совет и т.д.) и стимулирование качества образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение, включая программу 

развития. 

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования 

используются:  

 анализ результатов входных, текущих и итоговых административных 

контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации (для ОШИ);  

 анализ творческих достижений учащихся;  

 анализ результатов внутренних статистических и социологических 

исследований;  

 анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО;  

 результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в 

ОО.  

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в отчетах, портфолио обучающихся и педагогов. Итоги рассматриваются 

на заседаниях педагогических советов, методических объединений. 

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. 

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 ГБОУ 

«Балтийский берег» представлена тремя направлениями:  

 ВСОКО ОСШИ, 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), органы управлением образования, представители общественности. 

Оценка качества основного образования осуществляется на основе единой системы 
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диагностики и контроля качества образования, обеспечивающая определение факторов, 

влияющих на качество образования в ОСШИ ГБОУ «Балтийский берег» и своевременное 

выявление его изменений. 

Оценка качества дополнительного образования осуществляется на основе модели 

оценивания результативности внеучебной деятельности школьников, направленных на 

реализацию программ туристско-краеведческой, естественнонаучной, эколого-

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. 

В ходе 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. 

Оценка качества функционирования учреждения, в том числе профессиональной 

деятельности педагогов, осуществляется постоянно в соответствии с планом 

административного контроля, среди направлений которого можно обозначить выявление 

уровня достижения образовательных и воспитательных результатов, обучающихся по 

курсу, охрана жизни и здоровья детей, соблюдение прав и свобод участников 

образовательного процесса. 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ГБОУ «Балтийский берег» 

Организация образовательной деятельности ГБОУ «Балтийский берег» 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального и регионального 

законодательства. В силу статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ГБОУ «Балтийский берег» принимает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в порядке, установленном Уставом Учреждения и локальным нормативным актом – 

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

приказом №596 от 29.12.2016). 

В ГБОУ «Балтийский берег» приняты локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие 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.  

В целях формирования открытости и доступности на официальном сайте 

учреждения в силу статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» размещена вся необходимая информация, копии 
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Устава и изменения к нему, лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) и медицинской деятельности (с приложениями), свидетельства о 

государственной аккредитации (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. 

При приеме и отчислении в ГБОУ «Балтийский берег» нарушений требований 

закона, 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 

образовательных структурных подразделениях ГБОУ «Балтийский берег» оформлены в 

соответствии со статьей 54 Федерального закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказа Минобрнауки РФ от 25.10.2013 № 1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» и 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. 

В 2019-2020 учебном году работа по правовому обеспечению деятельности 

учреждения осуществлялась юридической группой учреждения. 

Юридическая группа исходя из поставленных задач в период с 2019-2020 учебного 

года проведен комплекс мероприятий по осуществлению регламентационной-правовой 

деятельности: 

Мероприятия в сфере обеспечения законности в деятельности учреждения 

проведена работа: 

 по юридической экспертизе проектов локальных нормативных актов, 

приказов, распоряжений, инструкций, других организационно-распорядительных 

документов; 

 по подготовке предложений с участием заинтересованных служб о 

признании утратившими силу или об изменении локальных нормативных актов в связи с 

изменением действующего законодательства; 

Мероприятия в договорной работе: 

 подготовка и участия совместно с заинтересованными службами проектов 

договоров, их юридическая экспертиза, визирование, представление генеральному 

директору учреждения предложений об устранении выявленных в ходе экспертизы 

договоров несоответствий действующему законодательству; 

 разработка и осуществления мер по укреплению договорной дисциплины, 

анализ причин неисполнения или ненадлежащего исполнения учреждениями его 

контрагентами договорных обязательств, представление предложений об устранении 

выявленных недостатков. 

Мероприятия в сфере претензионно-исковой работы: 

 подготовка совместно с заинтересованными службами претензий и исков, 

ответов на претензии и отзывов на иски от имени учреждения в суды; 

 представительство с целью защиты интересов учреждения в судебных 

органах и надзорных органах; 

 участие в рассмотрении материалов о состоянии дебиторской 

задолженности с целью выявления долгов, требующих принудительного взыскания, и 

подготовки заключений по предложениям о списании безнадежной задолженности; 

 обеспечение в учреждении установленного законодательством порядка 
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приемки товаров и работ по количеству и качеству; 

 организация работы по учету претензий, исков, ответов на претензии и 

отзывов на иски и других документов, связанных с претензионно-исковой работой. 

Мероприятия в сфере правового обеспечения социального партнерства и трудовых 

отношений проведена работа по: 

 участию в подготовке и осуществлении мероприятий по укреплению 

трудовой дисциплины в учреждении, по пресечению фактов хищения или иного 

причинения убытков работниками; 

 подготовке заключений по предложениям должностных лиц учреждения о 

привлечении работников к дисциплинарной и материальной ответственности, 

юридическая экспертиза и подготовка приказов о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работника; 

 оказанию правовой помощи Совету трудового коллектива, Комиссии по 

трудовым спорам и др.; 

 представительству в уполномоченных органах по разрешению трудовых 

споров; 

 консультированию работников учреждения по правовым вопросам. 

Мероприятия в сфере работы с доверенностями проведена работа по: 

 подготовке доверенностей работников для представления интересов 

учреждения в различных организациях. 

Мероприятия в сфере оформления прав на объекты движимого и недвижимого 

имущества:  

 обеспечение систематизированного учета объектов движимого и 

недвижимого имущества, ведение реестра собственности Санкт-Петербурга; 

 осуществление государственной регистрации объектов движимого и 

недвижимого имущества учреждения. 

Мероприятия в сфере формирования правовой культуры учреждения проведена 

работа по: 

 обеспечению коллектива учреждения информацией о действующем 

законодательстве, организация изучения должностными лицами и специалистами 

учреждения законодательства, иных правовых актов учреждения и др. 

Наиболее значимым результатами стали: 

 разработка и утверждение новой редакции Устава, положений о 

структурных подразделениях, локальных нормативных актом регламентирующих работу 

по реализации программ спортивной подготовке, программ дополнительного 

профессионального образования, а также работы кадетского класса ОШИ; 

 приведены в соответствие с действующим законодательством локальные 

нормативные документы, связанные с оплатой труда работников компенсационных и 

стимулирующих выплат ГБОУ «Балтийский берег»; 

 введены в действие локальные документы, регулирующие направления, 

связанные с общим упорядочиванием деятельности учреждения; 

 совершенствование нормативной базы деятельности, связанной с 

организацией работы контрактной службы и осуществления закупок для нужд ГБОУ 

«Балтийский берег»; 

 успешное представление и защита интересов Учреждения в судебных и 

надзорных органах государственной и региональной власти РФ; 

 положительная динамика по взысканию дебиторской задолженности и 

единую исполнительных производств; 

 осуществлены действия, направленные на актуализацию сведений в Едином 

государственном реестре недвижимости и Реестре собственности Санкт-Петербурга об 

изменении характеристик зданий, а также проведена работа по технической 
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инвентаризации и изготовлению проектной документации на Объекты недвижимости, 

расположенные по адресам: 

Санкт-Петербург, поселок Молодежное, Приморское шоссе, дом 656, литера А; 

Санкт-Петербург, поселок Молодежное, Приморское шоссе, дом 651, литера Р; 

Санкт-Петербург, поселок Молодежное, Приморское шоссе, дом 671, литера Л; 

Санкт-Петербург, поселок Молодежное, Приморское шоссе, дом 671, литера Б; 

 осуществлены действия, направленные на государственную регистрации 

права собственности Санкт-Петербурга и права оперативного управления Учреждения на 

следующие объекты недвижимого имущества:  

сооружение (водонапорная башня), расположенное по адресу Санкт-Петербург, 

поселок Молодежное, Приморское шоссе, вблизи д. 651, литер У, 

сооружение (овощехранилище), расположенное по адресу Санкт-Петербург, 

поселок Молодежное, Приморское шоссе, вблизи д. 651, литер М, 

сооружение (склад), расположенное по адресу Санкт-Петербург, поселок 

Молодежное, Приморское шоссе, д. 671, литер Т; 

осуществлены действия, направленные на перевод статуса жилого назначения в 

нежилое на объекты недвижимости, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, дом 671, 

лит. И, Н, Р; 

 во избежание чрезвычайных ситуаций с обучающимися и работниками 

детских оздоровительно-образовательных лагерей, с целью дальнейшего принятия 

решения об уничтожении, осуществлены действия по признанию следующих Объектов 

недвижимости аварийными: 

«очистные сооружения», расположенные по адресу: Санкт-Петербург, поселок 

Молодежное, Приморское шоссе, дом 671, литера П; 

«хлораторная», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, поселок Молодежное, 

Приморское шоссе, дом 671, литера О; 

«трамплин большой», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, поселок 

Молодежное, Приморское шоссе, севернее дома 651; 

 осуществлялся контроль в Учреждении за исполнением предписаний 

контролирующих органов, а именно предписание Комитета по контролю за имуществом 

Санкт-Петербурга. 

В связи с истечением срока полномочий прежнего состава был утвержден новый 

состав Научно-методического совета, внесены изменения в состав Совета трудового 

коллектива, Педагогического совета ГБОУ «Балтийский берег», в состав аттестационной 

комиссии, в состав Совета по профилактике асоциального поведения обучающихся. 

Возросла роль общественно-государственного управления, включающая: 

 органы государственно-общественного управления – 4 совета; 

 совещательные общественные органы управления – 10 советов и комиссий. 

Совет Трудового коллектива ГБОУ «Балтийский берег» как постоянно 

действующий орган демократической системы управления, представляющий интересы 

трудового коллектива учреждения, в течение 2019 – 2020 учебного 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 4 заседания 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. О ходе реализации Программы развития до 2020 года. 

4. Программа развития ГБОУ «Балтийский берег» до 2025 года. 

5. Ознакомление с изменениями в действующем законодательстве. 
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6. 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 – 2020 учебном 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 действующего Положения 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 Государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения детского оздоровительно - образовательного 

туристского центра Санкт-Петербурга «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ». 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГБОУ «Балтийский берег». 

 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. 
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- 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, Санкт-Петербурга, 

Уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения. 

Педагогический совет ГБОУ «Балтийский берег» – это высший педагогический 

коллегиальный орган управления учреждения, созданный для рассмотрения основных 

вопросов организации образовательной деятельности Учреждения. В течение 2019 – 2019 

учебного 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 учебный год, публичного доклада за 

2018 - 2019 г. 

2. Основные направления государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи. 

3. Задачи образовательной организации по реализации основных направлений 

Национального проекта «Образование» 

4. Роль массовых мероприятий в процессе достижения целей образования. 

5. Об основных требованиях к образовательным организациям по обеспечению 

безопасности и антитеррористической защищенности в рамках выполнения 

постановления правительства РФ от 02.08.2019 № 100 

6. Ресурсное обеспечение образования. 

7. Перспективы развития ОШИ. 

8. Роль ГорСЮТур ГБОУ «Балтийский берег» в развитии детско-юношеского 

туризма в России. 

9. Городской детско-юношеский центр гражданского и патриотического 

воспитания ГБОУ "Балтийский берег". Основные направления и перспективы развития. 

10. Роль ГЦПДТиПБ в формировании культуры безопасного поведения 

обучающихся в условиях мегаполиса. 

11. Перспективы развития вида спорта прыжки на лыжах с трамплина в 

СДЮСШОР. 

12. Реализация социального проекта ГБОУ «Балтийский берег» «Спорт для 

всех». 

В соответствии с регламентом работы Педагогический совет Учреждения 

осуществлял свою деятельность в тесном контакте с педагогическими советами 

структурных подразделений и научно-методическим советом Учреждения. 

 

Режим работы ГБОУ «Балтийский берег» 
Образовательная деятельность в учреждении в 2019 – 2020 учебном году 

осуществлялась на основе ежегодно утверждаемого календарного графика учебного 

процесса ГБОУ «Балтийский берег» и регламента образовательного процесса, учебных 

планов, образовательных программ и программ спортивной подготовки структурных 

подразделений. 
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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), 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81). 

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 образовательные программы и 

программы спортивной подготовки, отражают их специфику, ориентирует на развитие 

целостного мировоззрения, творческого и физического потенциала ребенка и его 

подготовку к реалиям жизни. 

Годовой календарный график ГБОУ «Балтийский берег» на 2019-2020 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Календарный учебный график принимается педагогическим советом ГБОУ «Балтийский 

берег» с учетом мнения Совета трудового коллектива ГБОУ «Балтийский берег», и 

утверждается приказом генерального директора ГБОУ «Балтийский берег». Изменения в 

календарный учебный график вносятся приказом генерального директора.  

Режим работы ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» устанавливается в соответствии с 

годовым календарным графиком общеобразовательной школы-интернат ГБОУ 

«Балтийский берег». 

Учебный год условно делится на четверти, полугодия, являющиеся периодами, по 

итогам которых во II-VIII классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Для профилактики переутомления обучающихся в 

календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 12 недель. Для первого класса 

в течение III четверти устанавливаются дополнительные каникулы продолжительностью 7 

дней. 

В соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 и Положением об общеобразовательной 

санаторной школе-интернате ГБОУ «Балтийский берег» определен режим работы ОШИ 

по пятидневной учебной неделе (при соблюдении гигиенических требований к 
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максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности.  

Основная образовательная программа ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» реализуется 

через организацию урочной и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки (в аудиторных часах) при 5-дневной учебной 

неделе не превышает гигиенических требований к максимальному общему объему 

недельной образовательной нагрузки обучающихся, установленных СанПиН 2.4.2.2821-

10.  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 29 30 32 33 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) независимо от продолжительности учебной недели в 1 – 5 классах 

составляет не более 10 часов. 

Обучение детей проходит в условиях комфортного обучения: наполняемость в 

классах до 20 человек. 

Во второй половине дня для обучающихся 1-4 классов проводятся различные 

воспитательные и оздоровительные мероприятия, дневной сон, внеурочные занятия по 

программам, составленным воспитателем данного класса, досуговые развивающие 

мероприятия. Для обучающихся 5-8 классов проводятся консультации по каждому 

предмету, самоподготовка обучающихся проходит, как правило, в сопровождении 

воспитателя этого класса, также проводятся различные воспитательные и 

оздоровительные мероприятия. Оздоровительные мероприятия для обучающихся 1 – 8 

классов проводятся в течение дня по индивидуальному и групповому маршруту, который 

составляется медицинской службой ГБОУ «Балтийский берег» на основании 

рекомендаций и психосоматического состояния детей. 

Образовательный процесс в структурных подразделениях ГБОУ «Балтийский 

берег», реализующих дополнительные образовательные программы и программы 

спортивной подготовки, в 2019 – 2020 учебном году осуществлялся в процессе реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по направленностям 

(физкультурно-спортивной, технической, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, естественнонаучной), дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ по видам спорта (парусный спорт, рафтинг, спортивное 

скалолазание, подготовка спортсменов-ориентировщиков, прыжки на лыжах с трамплина, 

адаптивный яхтинг) и дополнительных профессиональных программ. 

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 учебно-тренировочных группах, которые 

являются формами организации образовательного процесса в дополнительном 

образовании центра. Реализация программ спортивной подготовки осуществляется также 

в учебно-тренировочных группах.  

Основания, по которым систематизируются детские и спортивные коллективы в 

ГБОУ «Балтийский берег», следующие: 

 приоритет направленности деятельности;  

 особенности организации образовательного и спортивного процесса 
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(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). 

Режим работы структурных подразделений, реализующих дополнительные 

образовательные программы и программы спортивной подготовки, устанавливается в 

соответствии с годовым календарным графиком дополнительного образования ГБОУ 

«Балтийский берег». 

Занятия объединений проводятся согласно расписанию структурных 

подразделений, которые составлены с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся и спортсменов, и утверждаются в начале учебного года 

генеральным директором.  

Перенос занятий или изменение расписания осуществляется на основании 

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 СанПиНу 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 СанПиНом 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. Продолжительность занятий для обучающимся 

СДЮСШОР по предпрофессиональным программам не более 4-х академических часов в 

день, для обучающихся проходящих обучение по программам спортивной подготовки не 

более 5 астрономических часов в день (при условии утренних и вечерних занятий). 

Занятие на местности или поход до 8 часов в день. 

Занятия в ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» ведутся по образовательным 

программам каникулярного и межканикулярного отдыха на протяжении всего учебного 

года. 

Организация образовательного процесса в 2019-2020 учебном году соответствовала 

образовательным программам, реализуемым ГБОУ «Балтийский берег; отвечала 

существующим требованиям и нормативам, установленных СанПиН; не противоречила 

Уставу ГБОУ «Балтийский берег», Положениям о структурных подразделениях 

образовательной организации и локальным актам, регламентирующим образовательную 

деятельность структурных подразделений учреждения. 

 

Особенности осуществления образовательной деятельности в целях 

противодействия распространению новой коронавирусной инфекции 

Основное общее образование 
В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями от 03.04.2020 № 182); 
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распоряжением Комитета по образованию от 24.03.2020 № 818-р и на основании 

предписания Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу 

от 23.03.2020 № 78-00-09/27-0141-2020 в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» с 06.04.2020 

года было организовано обучение по программам начального и основного общего 

образования с применением дистанционных образовательных технологий. 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

от 16.03. 2020 г № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий» был составлен алгоритм 

действий администрации ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» по организации 

дистанционного обучения. 

1.  Разработаны положения: 

 о дистанционном обучении в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег»; 

 о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся при 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег». 

2. Проведен мониторинг необходимого технического обеспечения педагогов и 

обучающихся для организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Разработан сайт для организации дистанционного обучения на платформе 

Google Site. 

 

 
4. Сформировано расписание уроков по учебным планам по каждой 

дисциплине с учетом дифференциации по классам, сокращением времени урока до 30 

минут и выбранного вида обучения - обучение офлайн. 

5. Проведено: 

 информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 

обучающихся о переходе на дистанционное обучение; 

 ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 

обучающихся с новыми локальными актами ОШИ ГБОУ «Балтийский берег»; 

 ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 

обучающихся с новым расписанием уроков и занятий внеурочной деятельностью, 

графиком проведения текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам, 

графиком индивидуальных консультаций. 
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6. Собраны заявления от родителей (законных представителей) обучающихся о 

выборе модели дистанционного обучения по образовательным программам НОО, ООО. 

7. Внесены необходимые корректировки в рабочие программы в части форм 

обучения (лекция, онлайн-консультация), технических средств обучения. 

8. Организован ежедневный мониторинг сайта дистанционного обучения с 

целью контроля за работой учителей и выполнением заданий обучающимися ОШИ ГБОУ 

«Балтийский берег». 

9. Проведено обучение учителей, организованы мастер-классы, вебинары, 

онлайн-консультации и др. 

10. Проведена разъяснительная работа с родителями о необходимости перехода 

на электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

11. Проведен инструктаж с родителями и учениками о безопасном поведении в 

информационной среде. 

12. Оказана помощь в регистрации обучающихся на онлайн-сервисах (Учи.ру, 

Якласс, Google Класс ). 

13. Классные руководители, воспитатели ежедневно осуществляли обратную 

связь с родителями и учениками (телефон, Skype, WhatsApp и др.). 

Результаты мониторинга технического обеспечения обучающихся к реализации 

дистанционного обучения: 
Класс Количес 

тво в 

классе 

Наличие 

телефона 

(кнопочный или 

смартфон) 

Наличие компьютерной 

техники (компьютер, 

ноутбук, планшет) с 

выходом в Интернет 

Наличие 

электронной 

почты для 

обратной связи 

Количество уч-ся, 

обеспеченных 

средствами для ДО 

Не 

обеспечены 

у уч-

ся 

у родителей 

1 20 20 20  20 20 - 

2 20 20 17  17 20 - 

3 20 20 20 15 20 20 - 

4а 20 20 20 13 17 20 - 

4б 20 15 19 15 19 19 1 

Итого 

1-4 

100 95 96 43 93 99 1 

5 к 20 20 20 10 19 20  

5с 20 19 19 9 15 19 1 

6 20 20 19 18 19 19 1 

7 20 20 20 20 20 20 - 

8 20 20 20 20 18 20 - 

Итого 

5-8 

100 99 98 77 91 98 2 

Итого 200 194 194 120 184 197 3 
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Результаты мониторинга технического обеспечения обучающихся выявили, что 

обучающиеся и их семьи готовы к обучению с использованием ДОТ на 99 %. В 1 – 8 

классах электронную почту имеют 60 % учащихся и 92 % родителей обучающихся, 

поэтому можно утверждать, что технически обучающиеся ОШИ готовы к 

дистанционному обучению. 

Выявлены учащиеся (3 человека), которые не имеют возможности перехода на 

дистанционный формат обучения в связи с отсутствием компьютерной техники 

(компьютер, планшет), подключения к сети Интернет в домашних условиях, для них было 

организовано обучение в режиме самоподготовки с консультированием по мобильной 

связи, мессенджеров WatsApp. 

 

Результаты мониторинга технического обеспечения педагогов к реализации 

дистанционного обучения 

№ % % учителей, имеющих дома 

компьютер-ноутбук – планшет- 

телефон с выходом в интернет 

% учителей, не имеющих дома 

компьютер-ноутбук – 

планшет- телефон с выходом в 

интернет 

% учителей, которые 

будут использовать 

только электронную 

почту и телефон 

1. 97% 3 % 10 % 

 

Результаты мониторинга технического обеспечения учителей выявили, что педагоги 

готовы к обучению с использованием ДОТ на 97%, что позволяет осуществлять 

дистанционное обучение с использованием личных Интернет-ресурсов. 76% имеют 

высокий уровень владения ИКТ-компетентностями, 24%-средний уровень. Все имеют 

электронную почту (адреса электронной почты всех педагогов переданы обучающимся 

ОШИ ), WhatsApp.  Три педагога временно обеспечены компьютерным оборудованием 

ОШИ ГБОУ «Балтийский берег».  

В дополнение к разработанному сайту для дистанционного обучения педагоги ОШИ 

ГБОУ «Балтийский берег» использовали следующие платформы дистанционного 

обучения: 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы. 

 Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры 

по всем учебным предметам. 
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 Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также 

математике и английскому языку 5 - 9 классов. 

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе. 

 Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

 Приложение Google - Google Класс 

 

 
Также педагоги использовали в соей работе материалы сайтов издательств «Бином», 

«Академкнига», «Российский учебник», образовательных порталов «Инфоурок», 

«Яндекс.Уроки».  

Данные онлайн-ресурсы позволяют воспользоваться методическим материалом 

ресурса или создать свои контрольно-измерительные материалы. Наряду с 

образовательными платформами педагоги используют Skype, мессенджер WhatsApp для 

личного общения с обучающимися и их родителями. 

Для контроля усвоения полученного учебного материала на сайте дистанционного 

обучения были размещены Таблицы продвижения и выполнения заданий, в которых 

педагоги оценивали качество и полноту выполнения заданий, так как эти таблицы 

расположены в сети Интернет, то фамилии обучающихся были закодированы. 
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Контроль также выполнялся через WhatsApp. Оценки выставлялись в электронный 

журнал. 

Воспитатели и классные руководители организовывали взаимодействие учителей-

предметников, учеников и родителей. Ученики (родители) направляли фото, аудио и 

видеофайлы с выполненными работами (тестами, самостоятельными работами, чтением 

выразительно или наизусть, рисунками и т. д. через WhatsApp, электронную почту или 

другим удобным способом. Работы по предметам проверялись либо с письменными или 

устными (голосовыми) комментариями, либо через графический редактор визуально. 

Родители могли контролировать выполнение заданий, следя за «Таблицей продвижения» 

на сайте дистанционного обучения. 

Помимо учебной деятельности в период дистанционного обучения дети участвовали 

в воспитательных мероприятиях, таких, как: «Читаем стихи о войне», «Устами детей о 

войне», «Бессмертный полк онлайн», проводились воспитательные мероприятия, 

учащиеся подключались к участию в дистанционных конкурсах.  

С целью выявления трудностей, положительных моментов по итогам проведения 

дистанционного обучения был проведен опрос обучающихся и родителей. 

Всего в опросе приняли участие 120 человек. 

 

 
Положительными моментами дистанционного обучения было названо следующее 

 
 

В результате опроса выявилось, что ожидания от дистанционного обучения 
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оправдались у 65% опрошенных. 

Причины неудач можно объяснить следующим: 

 
Самыми удобными форматами занятий были названы: 

 
На вопрос, какие навыки необходимы, чтобы процесс дистанционного обучения 

(если бы он повторился) проходил более легко и эффективно, респонденты ответили: 
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По данным результатов опроса работу ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» в режиме 

дистанционного обучения можно оценить в целом положительно. Подтверждением этому 

являются положительные отзывы с благодарностями родителей и обучающихся. 

Респонденты отметили много положительных моментов, связанных с дистанционным 

обучением. 

Однако, проведение данного опроса позволило выявить и некоторые проблемные 

моменты во взаимодействии участников образовательного процесса: 

 большие объёмы домашних заданий по некоторым предметам; 

 техническое обеспечение и проблемы со связью; 

 большая нагрузка на родителей и учащихся; 

 сложности с усвоением учебного материала; 

 появились трудности с самодисциплиной. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются учителя: 

 
 

В период дистанционного обучения доля учителей, использующих в своей работе 

ИКТ технологии онлайн-ресурсы, возросла с 85% до 100%. Педагоги быстро 

сориентировались и освоили новые формы коммуникации со своими учениками и их 

родителями. 

 

Дополнительное образование детей / спортивная подготовка 

 

Городской детско-юношеский центр гражданского и патриотического 

воспитания ГБОУ «Балтийский берег» 

С 26 по 31 мая 2020 года реализация программ Городского детско-юношеского 

центра гражданского и патриотического воспитания ГБОУ «Балтийский берег» 

осуществлялась в дистанционном режиме. Занятия проводились педагогами в 

соответствии с утвержденным расписанием занятий и рабочей программой (календарно-

тематическим планированием) с использованием различных форм самостоятельной 

работы учащихся и дистанционных технологий.  

В период нерабочих дней с 28 марта по 05 апреля 2020 года была проведена 

подготовительная работа: 

- в дистанционном режиме были решены вопросы по взаимодействию в период 

самоизоляции между руководителем ГДЮЦГПВ, методистом по учебной работе и 

педагогами (мобильная связь и электронная почта), по осуществлению учета занятий и 

учащихся, осуществлению контроля за образовательной деятельностью; 

- педагогами были разработаны на основе материалов учебно-методических 
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комплексов информационно-справочные материалы по темам занятий для размещения на 

сайте ГБОУ «Балтийский берег», подготовлены задания и упражнения для 

самостоятельной работы, контрольные тесты; 

- были решены вопросы с учащимися и их родителями об оптимальном способе 

осуществления обратной связи в период дистанционного обучения. 

Каждый педагог организовал образовательный процесс, исходя из собственных 

возможностей и вариантов, приемлемых для учащихся. Обратная связь осуществлялась с 

использованием следующих каналов: 

- сайты образовательных организаций (kadetstvo454.ru, педагоги Н.В. Ворошилова, 

Ю.Н. Николаев); 

- группы объединений в социальных сетях (https://vk.com/club183082078 педагоги 

Н.В. Ворошилова, Ю.Н. Николаев; https://vk.com/studiaprostoh, педагог В.О. Капитон; 

https://vk.com/club193917617, педагог С.Н. Ломакин; https://vk.com/kadet484, педагоги 

М.Ю. Мокряк, А.С. Саукконен); 

- электронная почта (педагоги М.А. Ермакова, В.О. Капитон, И.М. Кимирчук, Н.А. 

Сафонова, О.Г. Шабунов, С.А. Шаров); 

- Google-формы (С.О. Самсонов); 

- приложения-мессенджеры WhatsApp, Viber (практически все педагоги). 

В процессе дистанционного обучения учащиеся: 

-  выполняли теоретические задания на образовательных платформах в форме 

тестирования (https://onlinetestpad.com/); 

- выполняли самостоятельные практические задания с ведением дневника 

самоконтроля и регулярным фотоотчетом, видеоотчетом; 

- выполняли практические упражнения для поддержания двигательной активности 

с соблюдением рекомендаций по ТБ; 

- стали участниками онлайн-занятий с использованием платформ Zoom и Discord; 

- участвовали в творческих конкурсах  и проектах районного и всероссийского 

уровней (запись военных стихотворений ко Дню Победы, «Окна Победы», «Бессмертный 

полк on-line») – так реализовывался воспитательный аспект. 

Учет занятий и учащихся осуществлялся педагогами в электронной форме.  

Информация о фактическом количестве обучающихся передавалась методисту по учебной 

работе на электронную почту в день проведения занятий.  

В апреле и мае педагогами по согласованию с методистом по учебной работе: 

- была осуществлена корректировка рабочих программ; 

- изменены итоговые оценочные материалы с учетом возможности выполнения в 

домашних условиях; 

- были проведены итоговые работы, заполнены информационные карты освоения 

образовательных программ и подготовлены отчеты педагогов за учебный год, которые 

включали дополнительный раздел «Организация учебной деятельности в условиях 

дистанционного обучения (март – май 2020)». 

29 мая 2020 года в дистанционном режиме прошел педагогический совет 

ГДЮЦГПВ, на котором были подведены итоги учебного года и в том числе 

рассматривался вопрос об итогах осуществления образовательной деятельности в период 

дистанционного обучения. 

 

Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег» 

В период с апреля по май 2020 года обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в Городском центре по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности 

ГБОУ «Балтийский берег» осуществлялось с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  
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Педагоги дополнительного образования ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег» 

самостоятельно выбирали методы, технологии и платформы для организации обучения в 

дистанционном режиме (через электронную почту, социальные сети «Вконтакте», 

«Одноклассники», «Facebook», через площадки для проведения видеоконференций 

«Skype», через интернет-мессенджеры «WhatsApp», «Viber»). 

Контроль за организацией дистанционного обучения осуществлялся в следующем 

формате: 

1. Ежедневно педагоги дополнительного образования представляли 

статистический отчет о количестве учащихся, посещающих занятия детского 

объединения. 

2. Ежедневно педагоги дополнительного образования представляли 

электронный журнал учета работы педагога дополнительного образования в детском 

объединении в соответствии с скорректированными рабочими программами с календарно-

тематическим планированием. 

3. Педагогами дополнительного образования были представлены ресурсы для 

организации дистанционного обучения: адреса электронной почты, ссылки на социальные 

сети, на основе которых осуществлялось дистанционное обучение. 

4.  Контроль осуществлялся через представление фотоотчетов, скриншотов, 

творческих отчетов, отчетов по выполнению контрольных, творческих, 

исследовательских, проектных, тестовых заданий, ситуационных задач и прочее. 

5. Ежедневно с педагогами дополнительного образования проводились 

дистанционные совещания и консультации по организации обучения с использованием 

дистанционных технологий. По итогам 2019-2020 учебного года с педагогами 

дополнительного образования было проведено итоговое совещание и педагогический 

совет «О результатах обучения с использованием дистанционных технологий» с 

обсуждением актуальности данной форма обучения, ее преимуществах и трудностях. 

Совещание проводилось в Онлайн формате с использованием образовательной 

платформы Zoom. 

6. По окончанию 2019-2020 учебного года педагоги дополнительного 

образования представили аналитический отчет по результатам обучения с использованием 

дистанционных технологий. 

Ежегодно ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег» проводит мониторинг 

удовлетворенности образовательным процессом среди основных потребителей 

образовательных услуг. Мониторинг проводится через анонимное анкетирование. Форма 

анкеты является единой, рекомендованной методическим отделом ГБОУ «Балтийский 

берег». По окончанию 2019-2020 учебного года мониторинг проводился в онлайн режиме 

через анкетирование (рекомендованная форма) родителей и обучающихся. 

Изучение удовлетворенности организацией обучения в дистанционном режиме ГЦ 

ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег» проводилось выборочно через опрос родителей и 

обучающихся. Большинство респондентов были удовлетворены организацией обучения в 

дистанционном режиме (90%); 5% высказали мнение увеличении доли организации 

обучения в дистанционном режиме через различные образовательные платформы, 

социальные сети, медиа-ресурсы; 5 % выразили пожелание об увеличении доли в 

организации обучения в дистанционном режиме через онлайн режим (в режиме реального 

времени – Skype, видеоконференция, платформа Zoom).  

По результатам опроса стало очевидно, что родительскую общественность волнует 

объем ежедневной нагрузки обучающихся и сбережение их здоровья при работе за ПК, 

самостоятельное своевременное выполнение заданий в полном объеме и на качественном 

уровне, качество и полнота освоения дополнительных общеобразовательных.  

Обучающиеся больше всего задавали вопросы по содержанию заданий, 

хронологических рамках их выполнения, самоорганизации и саморегуляции 

образовательной деятельности в условиях дистанционного обучения. 
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Проблемы по организации обучения с отдельными обучающимися решались через 

родителей (законных представителей) обучающихся через телефонную связь. Педагоги 

дополнительного образования ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег» подготовили для 

таких детей «образовательный портфель» с теоретическим материалом и практическими 

заданиями на период дистанционного обучения. С обучающимися, перешедшими на 

второй год обучения или на новую ступень обучения (кадетские классы, обучающиеся по 

программе «Пожарный кадет» и т.д.) в новом учебном году будет организована работа по 

повторению изученного материала в период дистанционного обучения. 

При организации обучения в дистанционном режиме родителям рекомендовалось 

ориентироваться на требования СанПина к организации дистанционного обучения и 

Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

В сложившихся условиях календарно-тематическое планирование и рабочие 

программы подверглись корректировке, по замене форм работы, уплотнении часов, 

переводе учебно-тренировочных сборов дистанционный формат (через платформу Zoom).  

 

Городская станция юных туристов 

В связи с введением на территории Санкт-Петербурга режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Санкт-Петербургской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 

2020 года № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"), с целью снижения рисков завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" и в соответствии с 

нормативными документами ГБОУ «Балтийский берег» в период с 13.03.2020 года 

Городская станция юных туристов перешла на особый режим работы. 

Для предотвращения распространения инфекции все сотрудники переведены на 

дистанционную форму работы. 

Для ограничения воздушно-капельной и контактной передачи инфекции введено 

преимущественно электронное взаимодействие между сотрудниками и между педагогами 

и детьми. 

Прекращено проведение всех нестационарных мероприятий, запрещено участие 

работников в мероприятиях других коллективов (кроме дистанционного). 

Образовательный процесс осуществлялся в соответствии со скорректированными и 

утвержденными рабочими программами. 

Организовано своевременное информирование родителей обучающихся о 

происходящих изменениях в образовательном процессе Станции. Сформирована 

отдельная вкладка на сайте «Для родителей». 

Осуществлены корректировки расписания занятий. 

Разработан пошаговый алгоритм дистанционного обучения. 

При переходе на дистанционную форму работы педагоги столкнулись с 

определенными сложностями в организации работы: 

 Неустойчивая интернет-связь, «зависание» картинки, большая нагрузка на 

обучающихся, т.к. занятия проводятся, преимущественно, в онлайн режиме: все задания 

обучающиеся выполняют на компьютерах и, как следствие, могут уставать от такой 

формы общения, отсутствие у детей (или педагогов) скоростного интернета, отсутствие 

видеокамер и/или микрофонов у некоторых участников. 

 Большая временная и трудовая затратность, чем при традиционной форме 

обучения. 
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 Информация, предъявляемая обучающимся, требует более тщательной 

проработки и более продуманных форм – потому что в процессе проведения занятия 

сложно что-то исправить (например, видеофайлы при демонстрации на платформе Zoom, 

идут в замедленном, а иногда и в «пиксельном» виде и т.д.). 

 Проведение дистанционных занятий по общей физической и специальной 

физической подготовке необходимо участие второго педагога, следящего за правильным и 

безопасным выполнением упражнений. 

Для преодоления данных сложностей были организованы консультации для 

педагогов, в первую очередь для молодых, организовано взаимопосещение занятий и 

объединение занятий 2-3 педагогов с использованием электронных средств организации 

образовательного процесса на различных платформах. Осуществлен мониторинг 

готовности педагогов к дистанционному обучению. Определен список тем рабочих 

программ, требующий наполнения дистанционным материалом (по годам обучения, по 

каждой программе). Разработаны рекомендации по планированию работы с 

обучающимися (предложено 8-мь сервисов, позволяющих проводить онлайн-встречи; 

электронные средства, ЭОР). Разработаны рекомендации по использованию 6-ти сервисов 

для мониторинга продвижения в обучении. Рекомендованы проверенные сервисы, при 

помощи которых педагоги могут получать обратную связь от обучающихся. Разработаны 

рекомендации по созданию учебных материалов для дистанционного обучения, а также 

рекомендации по применению интерактивных методов обучения. 

На сайте ГБОУ «Балтийский берег» в разделе Городская станция юных 

туристов/Дистанционное обучение 

https://www.balticbereg.ru/index.php/syutur/distanczionnoe-obuchenie организовано 

представление лучших практик дистанционного обучения туристско-краеведческой 

направленности. Методисты Станции разработали и адаптировали к работе в 

дистанционном режиме более 100 единиц материалов. Велась запись лучших онлайн 

занятий, которые размещались на сайте. 

Специалистами методического кабинета Станции организована работа по 

формированию банка данных методических материалов для дистанционных занятий. 

Материалы систематизированы по темам, включают: планы-конспекты занятий, 

методические разработки занятий, видео занятия, учебные фильмы, игровые учебные 

занятия, тесты, викторины и кроссворды, справочные материалы, интернет ресурсы, 

видеоматериалы. Собрано более 200 различных материалов для дистанционного 

обучения. Из них 100 разработок занятий (с ссылками, видеоматериалами, презентациями, 

технологическими картами). Все материалы распространялись электронной рассылкой 

педагогам для широкого использования в работе. 

Для сотрудников Станции была организована группа в WhatsApp для быстрого 

обмена информацией. 

Для педагогического коллектива создана планируемая повторяющаяся 

видеоконференция на сервисе ZOOM. За период с 13.03.20г. по 30.05.20г. с помощью 

данного сервиса проведено 9 педагогических советов, на которых рассматривались 

вопросы организации образовательного процесса, текущие вопросы решались на 

еженедельных рабочих совещаниях Станции в онлайн режиме (проведено 19 совещаний). 

Для контроля качества образовательного процесса был подготовлен график 

посещения занятий педагогов также в дистанционной форме. За данный период посещено 

79 занятий, подготовлены аналитические справки о посещении. 

Организована курсовая подготовка и переподготовка сотрудников (Курсы 

повышения квалификации "Плановая переподготовка инструкторов детско-юношеского 

туризма"; Семинар предсезонной подготовки для руководителей походов, экспедиций и 

полевых спортивных сборов, организуемых в дни школьных каникул (лето-осень)). 

Обучение проведено с использованием сервиса ZOOM. 
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Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва 

Краткая аналитическая записка по результатам социологического исследования 

«Отношение учащихся спортивной школы к новым условиям обучения в период 

самоизоляции» 

Основная цель исследования – изучить отношение учащихся спортивной школы к 

новым условиям обучения в период самоизоляции.  

Задачи исследования:  изучить проблемы обучения, возникшие в связи с режимом 

самоизоляции; получить картину удовлетворенности-неудовлетворенности спортсменов 

новыми условиями; проанализировать их досуг в этот период и готовность (или нет) к 

дальнейшим занятиям в условиях дистанционного обучения. 

В рамках социологического исследования был использован метод опроса – 

анкетирование (раздаточное) обучающихся. 

Сроки проведения – июнь, июль 2020 г. 

Место проведения – анкеты были распространены для заполнения обучающимися 

в СДЮШОР ГБОУ «Балтийский берег» (Санкт-Петербург).  

Было опрошено 103 человека, среди которых: 

- пол – мужской – 52,4%, женский – 47,6%; 

- возраст – 10-13 лет – 55,3%, 14-16 лет – 32,0%, 17-19 лет – 12,6%. 

- спортивная квалификация – «без разряда» – 39,8%, «разряд юношеский, 

взрослый» – 52,4%, «КМС, МС» – 7,8%. 

Полученная в ходе исследования информация была обработана с помощью 

компьютерной программы SPSS 23.0. 

В период самоизоляции эффективность дистанционного обучения зависит от 

социально-психологических характеристик окружения обучающихся. Прежде всего, нам 

необходимо было уточнить наличие возможности для занятий в домашних условиях. 

По результатам исследования, значительной части опрошенных (86,4%) условия в 

месте проживания позволяют поддерживать физическую форму (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Ответы респондентов на вопрос: «Позволяют ли Вам условия дома 

(хватает места для занятий) поддерживать физическую форму?», % 

 

При наличии достаточно места для выполнения физических упражнений также 

значительная часть обучающихся (62,1%) имеет в своем распоряжении тренажеры, 

необходимые для поддержания физической формы (рисунок 2). 
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Да Нет

 
Рисунок 2 – Ответы респондентов на вопрос: «Есть ли у Вас дома тренажер, для 

поддержания физической формы?», % 

Однако, только каждому пятому респонденту занятия дома на тренажере нравятся 

больше, чем занятия ОФП во время тренировок (20,4%). 

Также нам необходимо было уточнить, как изменилась физическая форма 

обучающихся в период самоизоляции (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Ответы респондентов на вопрос: «Изменилась ли ваша физическая форма в 

период самоизоляции?», % 

Опрошенные, которые ответили, что их физическая форма изменилась, у 5,8% она 

«стала лучше», у 29,2 % – «стала хуже». 

Независимо от того, что больше половины обучающихся не зафиксировали 

изменений в своей физической форме, большинство из них после окончания периода 

самоизоляции планирует увеличить объем тренировок и самотренировок (81,6%) (рисунок 

4). 
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Рисунок 4 – Ответы респондентов на вопрос: «Вы планируете  

увеличить объем тренировок и самотренировок после самоизоляции?», % 
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Положительным можно считать тот факт, что, по результатам опроса, значительная 

часть учеников ведет дневник спортсмена (69,9%) (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Ответы респондентов на вопрос: «Вы ведете свой дневник спортсмена в 

период самоизоляции?», % 

Большинство опрошенных после окончания периода самоизоляции планирует 

продолжать свою спортивную карьеру (71,8%) (таблица 1). 

Таблица 1 – Ответы респондентов на вопрос: «После окончания периода 

самоизоляции Вы планируете продолжать свою спортивную карьеру и как долго?», % 

№ 

п/п 

Ответы респондентов % 

1 Да, как можно дольше 71,8 

2 Да, еще несколько лет 21,4 

3 Пока да, но планирую скоро закончить 3,9 

4 Нет 2,9 

 Итого 100,0 

Каждый третий респондент (35,0%) уверен в том, что в ближайшее время не 

планирует изменять направленность спортивной (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Ответы респондентов на вопрос: «Вы планируете изменить направленность 

Вашей спортивной карьеры после окончания периода самоизоляции?», % 

Среди ответов «свой вариант», респонденты отмечали, что хотели бы «заниматься 

дальше» и «заняться другими видами спорта». 
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Эффективность дистанционного обучения зависит, в том числе от взаимодействия 

тренера с учениками. Проведенное исследование показало, что у большинства учеников за 

последние два месяца взаимоотношения с тренером остались на прежнем уровне (84,5%) 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Ответы респондентов на вопрос: «Изменились ли за последние два 

месяца Ваши взаимоотношения с тренером?», % 

№ 

п/п 

Ответы респондентов % 

1 Не изменились 84,5 

2 Затрудняюсь ответить 10,6 

3 Стали лучше 3,9 

4 Стали хуже 1,0 

 Итого 100,0 

Однако не всем ученикам нравиться дистанционная форма общения. Больше 

половины опрошенных ответили, что общение с тренером в дистанционном формате им 

нравится меньше, чем прямое, не дистанционное взаимодействие (61,2%) (таблица 3).  

Таблица 3 – Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы оцениваете Ваше общение с 

тренером в дистанционной форме», % 

№ 

п/п 

Ответы респондентов % 

1 Нравится меньше, чем «живое общение 61,2 

2 Не имеет значения, дистанционное или «живое 

общение 

31,1 

3 Затрудняюсь ответить 4,8 

4 Нравится больше, чем «живое общение 2,9 

 Итого 100,0 

Относительно дистанционного изучение теоретического учебного материала 

мнения учеников разделились, так практически для одинакового количества опрошенных 

«форма не имеет значения»  – 38,8% и изучение материала в таком формате «труднее» – 

34,0% (таблица 4). 

Таблица 4 – Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы оцениваете изучение 

теоретического учебного материала в дистанционной форме», % 

№ 

п/п 

Ответы респондентов % 

1 Не имеет значения форма 38,8 

2 Труднее 34,0 

3 Легче 16,5 

4 Затрудняюсь ответить 10,7 

 Итого 100,0 

В тоже время проведенные дистанционные уроки у каждого второго ученика не 

вызвали отрицательных отзывов (53,4%) (таблица 5). 

Таблица 5 – Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы думаете, нужно ли изменить 

формат дистанционных уроков в вашем виде спорта», % 

№

 п/п 

Ответы респондентов % 

1 Нет 53,4 

2 Затрудняюсь ответить 36,9 

3 Да 9,7 

 Итого 100,0 

Также в период самоизоляции эффективность обучения также зависит от 

способности ученика адаптироваться к окружающим условиям. По результатам 
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исследования, жизнь, которую ведут респонденты, «вполне устраивает, по большей части 

устраивает» только каждого пятого (18,4%), а значительную часть – «отчасти устраивает, 

отчасти нет» (68,9%). При этом большинство опрошенных не изменило своего отношения 

к окружающим (68,0%) (таблица 6). 

Таблица 6 – Ответы респондентов на вопрос: «Во время самоизоляции изменилось 

ли Ваше отношение к тому, что вас окружает (семья, животные, источники получения 

информации)», % 

№ 

п/п 

Ответы респондентов % 

1 Не изменилось 68,0 

2 Стал (а) лучше относиться ко всему 24,2 

3 Стал (а)  хуже относиться ко всему 4,9 

4 Затрудняюсь ответить 2,9 

 Итого 100,0 

Не изменились отношения, по мнению опрошенных, с учениками по группе в 

спортивной школе (85,4%) (таблица 7). 

Таблица 7 – Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы оцениваете Ваши отношения 

с учениками по группе в спортивной школе во время самоизоляции», % 

№ 

п/п 

Ответы респондентов % 

1 Не изменились 85,4 

2 Затрудняюсь ответить 5,8 

3 Стали лучше 4,9 

4 стали хуже 3,9 

 Итого 100,0 

Также результаты исследования показали, что за прошедшие месяцы ученики 

школы, с одной стороны, сохранили адекватность в оценке ситуации и готовы ждать 

изменений к лучшему: «несколько месяцев» (35,0%), «погода – год» (28,2%), «столько, 

сколько необходимо» (20,4%). С другой стороны, как только позволит ситуация, 

большинство опрошенных готово своими активными действиями менять жизнь к 

лучшему (88,3%). 

Изучение и анализ увлечений, предпочтений обучающихся в свободное от занятий 

время в период самоизоляции позволит наметить пути развития внеучебной работы в 

условиях дистанционного обучения. По результатам исследования, в свободное от 

занятий время обучающиеся больше всего предпочитают заниматься спортом (86,4%) и 

читать книги (79,6%), наименее популярное времяпрепровождение – изучение опыта 

дистанционных тренировок в других странах (1,9%) (таблица 8). 

Таблица 8 – Ответы респондентов на вопрос: «В период самоизоляции, чем Вы 

занимаетесь в свободное от занятий время»*, % 

№ 

п/п 

Ответы респондентов % 

1 Занимаюсь спортом 86,4 

2 Читаю книги 79,6 

3 Провожу время с родными (общаюсь, играю в игры и т.д.) 69,9 

4 Помогаю родителям заниматься домашними делами (убирать, 

готовить еде и т.д.) 

66,0 

5 Смотрю телевизор 62,1 

6 Слушаю музыку 58,3 

7 Играю в игры 45,6 

8 Сижу» в Интернете в социальных сетях 44,7 

9 Учувствую в виртуальных соревнованиях 44,7 
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10 Смотрю развлекательное видео в Интернете 36,9 

11 Читаю новости в Интернете 31,1 

12 Дополнительно занимаюсь самообразованием 22,3 

13 Снимаю видео о своей жизни» (занятия спортом, еда и т.д.) 20,4 

14 Ничего не делаю 18,4 

15 Нахожу новых друзей в Интернете 15,5 

16 Делаю покупки в Интернете 11,7 

17 Виртуально посещаю выставки, музеи, театры 9,7 

18 Занимаюсь киберспортом 8,7 

19 Свой вариант 6,8 

20 Изучаю опыт дистанционных тренировок в других странах 1,9 

*Примечание – Сумма ответов респондентов превышает 100%, т.к. респондентам 

было предложено выбрать все возможные варианты ответа. 

Среди ответов «свой вариант» респонденты отвечали, что они «гуляют на улице», 

«проводят время на свежем воздухе», «рисуют», «занимаются своим хобби», «играют с 

друзьями», «катаются на велосипеде». 

 

Кадровые условия реализации образовательных программ 

На 1 января 2020 г. кадровый состав учреждения – 382 работника, из них 180 

человек являются педагогическими работниками: 36 человек – педагогические работники 

основного образования, которые являются основными работниками; 144 человека 

являются педагогическими работниками дополнительного образования, из них основных 

– 77, внешних совместителей – 67. Из общей численности работников имеют ученую 

степень – 11 человек; высшее профессиональное – 199 человека, среднее 

профессиональное – 18 человек, из них педагогическое – 130 человек; имеют 

квалификацию высшей категории – 28 человек, первой категории – 31 человек. 

 

Кадровый потенциал ГБОУ «Балтийский берег» 

Показатель / год 2019 – 2020 учебный год 

Фактическая численность работников 

(с учетом совместителей), из них: 

382 

Администрация 37 

Педагогические работники, из них: 180 человек 

Основное образование 36 человек 

Основные работники - 36 

Дополнительное образование 144 человека 

Основные работники – 77 

Внешние совместители – 67 

Уровень образования педагогических 

работников 

Ученая степень - 11 кандидатов наук 

Высшее профессиональное – 199 

Среднее профессиональное – 18 

Педагогическое образование - 130 

Уровень квалификации Высшая категория – 28 человек 

Первая категория – 31 человек 

Средний возраст 36 - 55 лет 
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Гендерный состав 92 мужчины 

125 женщин 

 

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. 

 

Кадровый потенциал ГБОУ «Балтийский берег» 
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Образовательный и категорийный ценз работников ГБОУ «Балтийский берег» 
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Сведения о распределении работников по должностям  
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382 37 1 6 1 29 180 113 67 19 68 28 14 28 2 19 3 

100% 10% 0,2% 2% 0,2% 8% 47% 30% 18% 5% 18% 7% 4% 7% 0,4% 5% 1% 

 

Повышение уровня кадрового потенциала ГБОУ «Балтийский берег» 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 выдвигаются на поощрение 

отраслевыми наградами. В ГБОУ «Балтийский берег» работают 61 человек, имеющий 

награды, премии, звания и ученые степени. Ежегодно лучшие педагоги ГБОУ 

«Балтийский берег» выдвигаются на поощрение отраслевыми наградами. В учреждении 

работают 28 человек, награжденные отраслевыми и ведомственными 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» 1    

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

Знак «Отличник народного просвещения»/»Отличник народного 

образования СССР»     

Благодарность Законодательного собрания Санкт-Петербурга 3   

Почётный диплом Законодательного собрания Санкт-Петербурга 1   

Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга 6   

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 61 2 

 

С целью повышения заинтересованности педагогических работников, 

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 2019-2020 учебном 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 

уровень профессиональной квалификации. Прошли аттестацию на установление 

квалификационной категории в 2019 – 2020 учебном году 20 человек, из них аттестовано 

на высшую квалификационную категорию - 10 человек, на первую квалификационную 

категорию - 10 человек. Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 16 

человек. Назначены на соответствующие должности в прошедшем учебном году 

педагогические работники ГБОУ «Балтийский берег», не имеющие специальной 

подготовки или стажа работы – 2 человека.  

 

Сведения о педагогических работниках ГБОУ «Балтийский берег», прошедших 

аттестацию на установление квалификационной категории в 2019-2020 учебном году 

 

Учебный год 2019 – 2020 

Педагогическая должность Первая категория Высшая категория Итого 
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учитель 5 2 7 

учитель-логопед - - - 

педагог дополнительного образования - - - 

тренер-преподаватель 1 2 3 

педагог-организатор  1 1 

педагог-психолог - - - 

социальный педагог - - - 

воспитатель 2 2 4 

методист 2 3 5 

инструктор-методист - - - 

старший вожатый - - - 

Итого 10 10 20 
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Соотношение численности педагогических работников, 
прошедших аттестацию на установление квалификационной категории

34 педагога ГБОУ «Балтийский берег» в прошедшем учебном году прошли обучение на курсах 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 1 человек продолжает обучение 

по программе профессиональной переподготовки на базе ГБУ ДПО СПб АППО. 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 – 2020 учебном году прошли обучение по 

персонифицированной модели повышения квалификации - 5 педагогических работников ГБОУ 

«Балтийский берег». 

 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников ГБОУ 

«Балтийский берег» в 2019-2020 учебном году 

 

Наименование 

учреждения 

Все

го 

чел

ове

к 

Год 

Прошед

шие 

дистанци

онное 

обучение 

Из них прошение обучение 

20

19 

20

20 
По работе с 

одарёнными 

детьми 

По работе с 

детьми с 

особыми 

потребностями 

В области 

технического 

творчества 

Все

го 

Дистанц

ионно 

Всег

о 

Дистанц

ионно 

Все

го 

Дистанци

онно 
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Санкт-Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

20 10 10 - - - 1 - - - 

Региональный центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий 

1 1 - - - - - - - - 

ФГБОУ ВО «РГПУ 

им. А.И. Герцена» 
2 2 - - - - - - 1 - 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта 

3 - 3 - - - - - - - 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 
1 1 - - - - - - - - 

ГБНОУ ДУМ СПб 2 2 - - - - - - - - 

ИМЦ Выборгского 

района 
1 - 1 - - - - - - - 

ИМЦ Центрального 

района 
3 - 3 3 - - - - - - 

АНО «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«АНЭКС» 

1 1 - - - - - - - - 

ВСЕГО: 34 17 17 3 - - 1 - 1 - 

 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников  

ГБОУ «Балтийский берег» в 2019-2020 учебном году  
№

 

п

/

п 

ФИО Должность Вид 

программы  

ПК 

(повышени

е 

квалифика

ции) / ПП 

(профессио

нальная 

переподгот

овка) 

Название 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

Колич

ество 

часов 

Название 

учреждения 

Место 

прохо

ждени

я 

Год 

оконча

ния / 

сроки 

обучен

ия 

I полугодие 

1.  Першин

а Елена 

Алексан

дровна 

учитель 

химии, 

биологии 

ОШИ ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПК ИКТ в 

преподавании 

естественнонаучны

х дисциплин 

108 ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Санкт-

Петер

бург 

12.02.2

019 – 

17.12.2

019 

2.  Бережна

я 

Галина 

Викторо

вна 

учитель 

технологии, 

ИЗО ОШИ 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПК Проектирование 

урока искусства в 

контексте ФГОС  

144 ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Санкт-

Петер

бург 

05.09.2

019 – 

26.12.2

019 

3.  Котляре

нко 

Учитель 

музыки 

ПК Методы и 

технологии 

144 ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Санкт-

Петер

09.09.2

019 – 
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№

 

п

/

п 

ФИО Должность Вид 

программы  

ПК 

(повышени

е 

квалифика

ции) / ПП 

(профессио

нальная 

переподгот

овка) 

Название 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

Колич

ество 

часов 

Название 

учреждения 

Место 

прохо

ждени

я 

Год 

оконча

ния / 

сроки 

обучен

ия 

Алексан

др 

Алексан

дрович 

ОШИ ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

формирования 

культуры 

музыкального 

восприятия 

школьников в 

контексте ФГОС 

бург 23.12.2

019 

4.  Ромочк

ина 

Елена 

Виталье

вна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ОШИ ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПК Актуальная 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы для 

реализации ФГОС 

108 ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Санкт-

Петер

бург 

10.09.2

019 - 

24.12.2

019 

5.  Ивенко 

Яна 

Сергеев

на 

учитель 

английского 

языка ОШИ 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПК Современные 

технологии 

преподавания 

иностранных 

языков в условиях 

реализации ФГОС 

108 ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Санкт-

Петер

бург 

13.09.2

019 – 

25.12.2

019 

6.  Пуленко 

Елена 

Владим

ировна 

учитель 

начальных 

классов 

ОШИ ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПК Проектно-

исследовательская 

деятельность в 

начальной школе 

72 ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Санкт-

Петер

бург 

11.09.2

019 – 

18.12.2

019 

7.  Матрос

ова 

Анна 

Владим

ировна 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

ГЦ ПДТиПБ 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПК Курсы повышения 

квалификации 

преподавательског

о состава 

общеобразовательн

ых организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования и 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

сфере 

формирования у 

детей навыков 

безопасного 

участия в 

дорожном 

движении 

72 ФГБОУ ВО 

«РГПУ им. 

А.И. 

Герцена» 

Санкт-

Петер

бург 

18.09.2

019 – 

20.09.2

019 

8.  Фахертд

инов 

Олег 

Михайл

ович 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания ОШИ 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПК Актуальные 

вопросы методики 

обучения истории 

и обществознанию 

при реализации 

ФГОС и 

предметных 

концепций 

108 ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Санкт-

Петер

бург 

10.09.2

019-

24.12.2

019 
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№

 

п

/

п 

ФИО Должность Вид 

программы  

ПК 

(повышени

е 

квалифика

ции) / ПП 

(профессио

нальная 

переподгот

овка) 

Название 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

Колич

ество 

часов 

Название 

учреждения 

Место 

прохо

ждени

я 

Год 

оконча

ния / 

сроки 

обучен

ия 

9.  Котляре

нко 

Алексан

др 

Алексан

дрович 

педагог-

организатор 

ОШИ ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПК Тренинговые 

методики в 

добровольческой 

деятельности 

18 ГБНОУ ДУМ 

СПб  

Санкт-

Петер

бург 

октябр

ь – 

ноябрь 

2019 

10.  

Леонов 

Виталий 

Викторо

вич 

педагог-

организатор 

профильных 

смен ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПК Тренинговые 

методики в 

добровольческой 

деятельности 

18 ГБНОУ ДУМ 

СПб  

Санкт-

Петер

бург 

октябр

ь – 

ноябрь 

2019 

11.  

Першин

а Елена 

Алексан

дровна 

педагог-

психолог 

общеобразо

вательной 

школы-

интерната 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПК 

(персониф

ицированн

ая модель) 

Практика 

применения 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

условиях 

реализации ФГОС 

72 

АНО «Центр 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

«АНЭКС» 

Санкт-

Петер

бург 

23.09 – 

23.10.1

9 

12.  

Мягкова 

Наталья 

Алексан

дровна 

заведующий 

методическ

им отделом 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПК 

(персониф

ицированн

ая модель) 

Стратегический 

менеджмент в 

образовании 
72 

РГПУ им. 

А.И. Герцена 

Санкт-

Петер

бург 

30.10 – 

30.11.1

9 

13.  Пулина 

Светлан

а 

Евгенье

вна 

завуч ОШИ 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПК 

(персониф

ицированн

ая модель) 

Модернизация 

системы 

управления 

качеством: от ВШК 

к ВСОКО 

72 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Санкт-

Петер

бург 

16.09.1

9 - 

28.10.1

9 

14.  Аксенов

а Вера 

Владим

ировна 

методист 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег 

ПК «Методика 

использования ИС 

«Параграф» для 

подготовки 

аналитических 

отчетов 

образовательной 

организации» 

72 ГБУ ДПО 

«Санкт-

Петербургск

ий центр 

оценки 

качества 

образования 

и 

информацио

нных 

технологий» 

Санкт-

Петер

бург 

18.11.2

019 – 

27.11.2

019 

15.  Пулина 

Светлан

а 

Евгенье

вна 

завуч ОШИ  

ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПП Менеджмент в 

образовании 

504 ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Санкт-

Петер

бург 

28.01.1

9 – 

13.12.1

9 

16.  Самсон

ов 

Сергей 

педагог 

дополнител

ьного 

ПП Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

288 ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Санкт-

Петер

бург 

30.01.1

9 - 

18.12.1
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№

 

п

/

п 

ФИО Должность Вид 

программы  

ПК 

(повышени

е 

квалифика

ции) / ПП 

(профессио

нальная 

переподгот

овка) 

Название 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

Колич

ество 

часов 

Название 

учреждения 

Место 

прохо

ждени

я 

Год 

оконча

ния / 

сроки 

обучен

ия 

Олегови

ч 

образования  

ГЦ ПДТиПБ  

ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

образовании детей 

и взрослых 

9 

17.  Леонов 

Виталий 

Викторо

вич 

педагог-

организатор 

ДООЛ 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПП Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей 

и взрослых 

288 ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Санкт-

Петер

бург 

30.01.1

9 - 

18.12.1

9 

II полугодие 

18.  Горбуно

ва Елена 

Амиров

на 

Методист 

ГКЦ ФСР  

ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПП Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивно-

массовая работа с 

населением,  

модуль 

«Организация 

спортивно-

массовой работы 

на спортивных 

сооружениях, в том 

числе на 

открытых/закрыты

х спортивных 

площадках, а также 

в парках для лиц 

различных 

возрастных групп, 

в том числе 

старших 

возрастных групп» 

300  Институт 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

НГУ им. 

П.Ф. 

Лесгафта, 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петер

бург 

13.04.2

020 – 

20.06.2

020 

19.  Казунко 

Полина 

Юрьевн

а 

Начальник 

ГКЦ ФСР 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПП Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивно-

массовая работа с 

населением,  

модуль 

«Организация 

спортивно-

массовой работы 

на спортивных 

сооружениях, в том 

числе на 

открытых/закрыты

х спортивных 

площадках, а также 

в парках для лиц 

различных 

возрастных групп, 

300  Институт 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

НГУ им. 

П.Ф. 

Лесгафта, 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петер

бург 

13.04.2

020 – 

20.06.2

020 
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№

 

п

/

п 

ФИО Должность Вид 

программы  

ПК 

(повышени

е 

квалифика

ции) / ПП 

(профессио

нальная 

переподгот

овка) 

Название 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

Колич

ество 

часов 

Название 

учреждения 

Место 

прохо

ждени

я 

Год 

оконча

ния / 

сроки 

обучен

ия 

в том числе 

старших 

возрастных групп» 

20.  Родионо

ва 

Алина 

Владим

ировна 

Методист 

ГКЦ ФСР 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПП Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивно-

массовая работа с 

населением,  

модуль 

«Организация 

спортивно-

массовой работы 

на спортивных 

сооружениях, в том 

числе на 

открытых/закрыты

х спортивных 

площадках, а также 

в парках для лиц 

различных 

возрастных групп, 

в том числе 

старших 

возрастных групп» 

300  Институт 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

НГУ им. 

П.Ф. 

Лесгафта, 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петер

бург 

13.04.2

020 – 

20.06.2

020 

21.  Губанов

а 

Анастас

ия 

Павловн

а 

педагог-

организатор 

ГЦ ПДТиПБ 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПП Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей 

и взрослых 

288 ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Санкт-

Петер

бург 

30.01.2

020 - 

17.12.2

020 

22.  Колодя

жная 

Оксана 

Владим

ировна 

Заместитель 

директора 

по ВР ОШИ 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПК ФГОС: воспитание 

и социализация 

обучающихся в 

основной школе 

108 ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Санкт-

Петер

бург 

31.01.2

020 - 

11.06.2

020 

23.  Дашков

а 

Светлан

а 

Петровн

а 

воспитатель 

ОШИ 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПК Содержание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя 

группы 

продлённого дня в 

условиях 

реализации ФГОС 

72 ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Санкт-

Петер

бург 

07.02.2

020 – 

29.05.2

020 

24.  Батищев

а Ольга 

Ивановн

а 

педагог-

библиотекар

ь ОШИ 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПК Содержание и 

технологии 

деятельности 

педагога-

библиотекаря 

108 ИМЦ 

Выборгского 

района 

Санкт-

Петер

бург 

05.02.2

020 - 

10.06.2

020 
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№

 

п

/

п 

ФИО Должность Вид 

программы  

ПК 

(повышени

е 

квалифика

ции) / ПП 

(профессио

нальная 

переподгот

овка) 

Название 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

Колич

ество 

часов 

Название 

учреждения 

Место 

прохо

ждени

я 

Год 

оконча

ния / 

сроки 

обучен

ия 

25.  Зайцев 

Владим

ир 

Дмитри

евич 

воспитатель 

ОШИ 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПК ФГОС: воспитание 

и социализация 

обучающихся в 

основной школе 

108 ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Санкт-

Петер

бург 

31.01.2

020 - 

11.06.2

020 

26.  Яковлев

а 

Вероник

а 

Петровн

а 

методист  

ГДЮ ЦГПВ 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПК Информационно-

коммуникативные 

компетенции в 

логике развития 

образования на 

основе ФГОС 

108 ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Санкт-

Петер

бург 

05.02.2

020 - 

24.06.2

020 

27.  Чубур 

Ирина 

Юрьевн

а 

учитель 

начальных 

классов 

ОШИ 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПК Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

108 ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Санкт-

Петер

бург 

05.02.2

020 – 

24.06.2

020 

28.  Милько

в 

Дмитри

й 

Юрьеви

ч 

учитель 

физики 

ОШИ 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПК Методы 

активизации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

школьников на 

уроках физики 

108 ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Санкт-

Петер

бург 

19.02.2

020 - 

22.06.2

020 

29.  Ключни

кова 

Кристин

а 

Игоревн

а 

педагог-

организатор 

ООП ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПК Проектирование 

программы отдыха 

и оздоровления 

детей и молодежи 

36 ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Санкт-

Петер

бург 

06.02.2

020 - 

12.03.2

020 

30.  Радаева 

Ольга 

Валерье

вна 

воспитатель 

ООП ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПК Проектирование 

программы отдыха 

и оздоровления 

детей и молодежи 

36 ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Санкт-

Петер

бург 

06.02.2

020 - 

12.03.2

020 

31.  Рублев 

Эдуард 

Сергеев

ич 

педагог-

организатор 

ДООЛ 

«Заря»  

ГБОУ 

«балтийски

й берег» 

ПК Формы и методы 

работы с детьми с 

инвалидностью и 

ОВЗ в 

организациях 

отдыха и 

оздоровления 

36 ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Санкт-

Петер

бург 

06.02.2

020 - 

19.03.2

020 

32.  Клемент

ьева 

Наталия 

Владим

ировна 

Методист  

ГЦ ПДТиПБ 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПК 

(персониф

ицированн

ая модель) 

Формирование 

навыков 

использования 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

обучении 

36 ИМЦ 

Центральног

о района 

Санкт-

Петер

бург 

апрель 

– май 

2020 

33.  Мокряк 

Максим 

Педагог 

дополнител

ПК 

(персониф

Формирование 

навыков 

36 ИМЦ 

Центральног

Санкт-

Петер

апрель 

– май 
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№

 

п

/

п 

ФИО Должность Вид 

программы  

ПК 

(повышени

е 

квалифика

ции) / ПП 

(профессио

нальная 

переподгот

овка) 

Название 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

Колич

ество 

часов 

Название 

учреждения 

Место 

прохо

ждени

я 

Год 

оконча

ния / 

сроки 

обучен

ия 

Юрьеви

ч 

ьного 

образования 

ГДЮ ЦГПВ  
ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ицированн

ая модель) 

использования 

прикладных 

пакетов программ 

для обеспечения 

качества 

образования: 

использование 

электронных 

таблиц в 

образовательной 

деятельности и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса 

о района бург 2020 

34.  Сауккон

ен 

Аделина 

Сергеев

на 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

ГДЮ ЦГПВ  

ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ПК 

(персониф

ицированн

ая модель) 

Формирование 

навыков 

использования 

прикладных 

пакетов программ 

для обеспечения 

качества 

образования: 

использование 

электронных 

таблиц в 

образовательной 

деятельности и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса 

36 ИМЦ 

Центральног

о района 

Санкт-

Петер

бург 

апрель 

– май 

2020 

 

В целях содействия профессиональному становлению и развитию личности 

педагога в ГБОУ «Балтийский берег» организовано наставничество для молодых 

педагогов. В 2019 – 2020 учебном году по индивидуальным образовательным маршрутам, 

разработанным наставниками, занималось 8 молодых педагогов дополнительного 

образования учреждения. 

 

Сведения о наставничестве 2019 – 2020 учебный год 

Всего наставников  

в 2019 – 2020 уч. г. 

Назначены наставниками  

в 2019 – 2020 уч. г.  

Продолжают наставничество  

с 2018 – 2019 уч. г. 

8 8 - 

 

№ Наставник 

(Ф.И.О., должность) 

Стажер 

(Ф.И.О., должность) 

Сроки 

1.  Волков А.М., методист 

ГКЦ ФСР 

Бибич А.В., педагога-

организатора ГКЦ ФСР 

16.09.2019 – 16.09.2020 
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2.  Горбунова А.А., 

методиста ГКЦ ФСР 

Абашова Е.В., методист 

ГКЦ ФСР 

16.09.2019 – 16.09.2020 

3.  Казунко П.Ю., методист 

ГКЦ ФСР 

Родионова А.В., методист 

ГКЦ ФСР 

16.09.2019 – 16.09.2020 

4.  Рублёв Э.С., педагог-

организатор ДООЛ 

«Заря» 

Попова М.И., педагог-

организатор профильных 

смен 

15.09.2019 – 15.09.2020 

5.  Леонов В.В., педагог-

организатор 

профильных смен 

Ключникова К.И., педагог-

организатор профильных 

смен; 

Радаева О.В., воспитатель 

профильных смен 

15.09.2019 – 15.09.2020 

6.  Пуленко Е.В., учитель 

начальных классов 

ОШИ 

Федина С.Г., учитель 

начальных классов ОШИ 

15.10.2019 – 15.10.2020 

7.  Попова Н.Н., 

воспитатель ОШИ  

Абольянина Т.В., 

воспитатель ОШИ 

15.10.2019 – 15.10.2020 

8.  Суханов А.Н., 

воспитатель ОШИ  

Базуев Д.Н., воспитатель 

ОШИ 

15.10.2019 – 15.10.2020 

 

С целью повышения профессионального мастерства педагогических работников в 

отчетный период 40 педагогов ГБОУ «Балтийский берег» участвовали в 4 

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 - 2020 учебном 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 – 2020 учебном 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 

1 начальник 

ООП, 

педагоги-

организатор

ы ДООЛ, 

воспитател

и ДООЛ 

ГБОУ 

"Балтийский 

берег" 

Седьмой 

Всероссийский 

Открытый 

конкурс 

программ и 

методических 

материалов, 

Лучший 

программно

-

методическ

ий комплекс 

организации 

детского 

Дополнительные 

общеобразовательн

ые программы 

«Воспоминания о 

Санкт-

Петербурге», 

«Хранители 
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берег" реализованных 

в 2019 году, 

организациями 

отдыха детей и 

их 

оздоровления / 

ФГБОУ ДО 

«ФЦДЮТиК» 

отдыха 2019 

года 

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 

    

 

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» (85%). 

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 
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которого соответствует современным требованиям. 

 

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 – 2020 учебном году: 

«Вариативность образовательной деятельности как ресурс повышения качества 

образования» 

Цель: достижение современного качества образования посредством развития 

вариативной образовательной среды, соответствующей государственным требованиям, 

потребностям заказчика образовательных услуг, социальным и личностным ожиданиям 

человека. 

Ведущая идея методической темы ГБОУ «Балтийский берег» в 2019 – 2020 

учебном году заключается в том, что для обеспечения современного качества 

образования, необходим такой уровень организации образовательной среды, который 

предполагает не только предоставление равных возможностей образовательного выбора и 

свободы реализации этих возможностей для всех субъектов образования: обучаемого 

(воспитуемого), педагога и педагогического коллектива, родителей, но и создание 

эффективных механизмов достижения высокого качества образования. 

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:  

– определение приоритетных направлений методической работы ГБОУ 

«Балтийский берег», контроль за выполнением требований Министерства образования и 

науки РФ, федеральных государственных образовательных стандартов в ГБОУ 

«Балтийский берег»; 

– анализ и оценка реализации стратегии развития методической работы ГБОУ 

«Балтийский берег» и разработка предложений по ее совершенствованию; 

– совершенствование методического обеспечения образовательного процесса, его 

рационального планирования, организации, проведения и контроля; внедрение в учебный 

процесс инновационных методик и методов преподавания, новых информационных 

технологий, технических средств обучения, формирование инновационной 

информационной инфраструктуры;  

– распространение и содействие при внедрении передового опыта методической 

работы структурных подразделений ГБОУ «Балтийский берег»; 

– координация и мониторинг деятельности структурных подразделений по 

подготовке и совершенствованию образовательных программ, их учебно-методическому 
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обеспечению; 

– экспертиза и внутреннее рецензирование содержания образовательных программ; 

– разработка методики оценки качества образования, системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития ГБОУ «Балтийский берег»; 

– разработка критериев оценки результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников ГБОУ «Балтийский берег»; 

– содействие организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

– проведение внутренней экспертизы образовательной деятельности организации, 

содержания и результатов ВСОКО и формирование предложения по их 

совершенствованию; 

– подготовка предложений для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне ГБОУ «Балтийский 

берег»; 

– выявление уровня педагогической компетентности педагогических работников 

ГБОУ «Балтийский берег»; 

– участие в процедуре аттестации педагогических работников ГБОУ «Балтийский 

берег», в разработке программ повышения квалификации педагогических работников; 

– создание банка данных по учебной, учебно-методической, организационно-

методической, научно-методической деятельности ГБОУ «Балтийский берег»; 

– взаимодействие с другими образовательными учреждениями и организациями по 

вопросам повышения качества и эффективности образовательного процесса;  

– инициирование инновационной деятельности по актуальным методическим и 

педагогическим проблемам образования, проведение конференций, семинаров, «круглых 

столов» по вопросам качества образования, учебно-методической работы, внедрения 

новых образовательных технологий. 

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

рассматривались следующие вопросы:  

 Обсуждение и утверждение плана работы НМС в 2019 – 2020 учебном году. 

 Утверждение состава НМС в 2019 – 2020 учебном году. 

 Рассмотрение образовательных программ и программ спортивной 

подготовки структурных подразделений, реализуемых в 2019 – 2020 учебном году. 

 Определение направлений исследовательской и проектной деятельности 

педагогов в соответствии с единой методической темой учреждения на новый учебный 

год. 

 Итоги мониторинга готовности педагогических работников к реализации 

трудовых функций в соответствии с профессиональными стандартами. 

 Готовность ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» к государственной 

аккредитации образовательной деятельности. 

 Система наставничества в учреждении: проблемы и задачи. 

 Анализ образовательных потребностей педагогических работников. 

 Реализация программы развития учреждения до 2020 года. 

 Программа развития ГБОУ «Балтийский берег» до 2025 года как 

стратегический план достижения инновационных целей в системе образования. 

Концептуальные подходы к разработке Программы развития ГБОУ «Балтийский берег» 

до 2025 года. 

 Подготовка к городскому конкурсу «Сердце отдаю детям». 

 Рассмотрение Программы развития ГБОУ «Балтийский берег» до 2025 года. 

 Состояние проектной и исследовательской деятельности педагогов в 

соответствии с единой методической темой в учреждении. 

 О реализации образовательных программ в учреждении. 
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 Результаты мониторинга качества образования и удовлетворенности 

качеством образовательных услуг. 

 Подведение итогов работы над единой методической темой. 

 Обсуждение проекта плана работы научно-методического совета на 2020-

2021 учебный год 

 Рассмотрение программ тематических смен ДООЛ на каникулы.  

 Об образовательной деятельности ГБОУ «балтийский берег» в условиях 

новой коронавирусной инфекции.  

 Создание единой образовательной платформы для реализации задач 

национального проекта «Образование», федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда». 

Методическая работа в 2019-2020 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 ОШИ; 

 МО специалистов психолого-социального сопровождения ОШИ; 

 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 19 – 20 

учебный год 

Показатели результативности 

2019 -2020 учебный 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 
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документации 

Создание виртуальной методической службы на 

официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» 

Координация деятельности инициативной и рабочей 

групп Программы развития ОО до 2025 года 

Программное обеспечение: 

экспертиза программ, 

включая программы 

тематических и профильных 

смен 

Корректировка ООП НОО и ООП ООО 

146 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 – 34 человека 

(курсы ПК и ПП) 

Прошли аттестацию на категорию – 20 человек (10 

человек – 1 категория, 10 человек – высшая категория), 

на соответствие занимаемой должности – 16 человек, 

назначение на должность – 2 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 

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. 
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С целью выявления профессиональных затруднений педагогов ГБОУ «Балтийский 

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

прошедшем учебном году 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. 

В течение прошедшего учебного года был проведен мониторинга соответствия 

профессиональных компетенций педагогов ГБОУ «Балтийский берег» 

профессиональному стандарту. 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%).  

С 1 сентября 2019 года кадровая политика образовательной организации 

осуществляется в соответствии с профессиональными стандартами в области образования. 

В соответствии с планом внутреннего контроля в 2019 – 2020 учебном году 

проводилось анкетирование молодых специалистов, начинающих свою педагогическую 

деятельность в ГБОУ «Балтийский берег», с целью выявления уровня их психолого-

педагогической компетентности в вопросах развития и обучения, степени выраженности 

профессионально-значимых качеств.  

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 – 2020 учебном 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» 
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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 прошедшем учебном году продолжилась работа над проектом «Сурдогеография». 

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 

«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. 

В 2019-2020 учебном году Городской станцией юных туристов проведена работа 

по проектам «Образование с оздоровлением», «Качество образования», «Программа 

комплексных мер», «Рафтинг», «Арктический проект», «Юные инструкторы туризма». 

«Образование с оздоровлением»  

Проект реализуется посредством проведения городских массовых туристско-

краеведческих мероприятий, соотнесенных с уровнем подготовки участников 

максимальной образовательной сложностью, и максимальной же оздоровительностью, 

обеспечиваемой проведением мероприятий в условиях природной среды и двигательной 

активностью участников. В рамках проекта проводились контрольные мероприятия: 

«Туристская лыжня здоровья», Осенний слет экспедиционно-походных объединений 

обучающихся, Звездный лыжный поход, посвященный снятию блокады Ленинграда и 

Городской водный туристско-спортивный праздник. Результатами реализации отдельных 

этапов проекта является не только оздоровление и физическое развитие, не только 

проверка и развитие специальных технических и интеллектуальных навыков юных 

туристов Санкт-Петербурга, но и выявление реального уровня физического развития и 
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принятие мер на повышение этого уровня путем пересмотра рабочих программ и учебных 

планов объединений учащихся. В 2020 году эта работа была прервана в марте и на 

сегодняшний день не восстановлена. Сотрудниками Станции прилагаются все усилия для 

предотвращения падения уровня подготовленности контингента.  

«Качество образования» 

Продолжается работа по внедрению данного проекта на региональном уровне. В 

рамках проекта продолжается апробация и совершенствование модели оценивания уровня 

развития навыков функционально-ролевого и общегражданского межличностного 

взаимодействия обучающихся – участников активных форм туристско-краеведческой 

деятельности, ставшей лауреатом городского смотра внеучебных достижений учащихся, 

проведенном в 2012 году. Подробное описание проекта дается в описании модели 

оценивания. Итоги реализации проекта в 2019/20 учебном году подведены (оценка 

навыков личного взаимодействия) на городском открытом смотре-конкурсе походов и 

экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга «По родной стране». Проведено награждение 

победителей и призеров. 

«Программа комплексных мер» 

Основное содержание проекта излагается в документе «Программа комплексных 

мер, направленных на повышение безопасности и педагогической целесообразности 

мероприятий, связанных с пребыванием в условиях природной среды обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга». Программа разработана методистами 

Городской станции юных туристов, но реализуется не только на региональном, но и на 

всероссийском уровне в соответствии с договором о сотрудничестве ГБОУ «Балтийский 

берег» и Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения. В рамках 

реализации проекта в 2019/20 учебном году: 

 С 01 по 10 октября специалисты ГБОУ «Балтийский берег» провели, 

организованные Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения 

Всероссийские курсы повышения квалификации педагогических работников по теме 

«Методика проведения контрольных мероприятий в активных формах туристско-

краеведческой деятельности». На курсах рассматривалось много вопросов по 

безопасности подготовки обучающихся к походам, также был рассмотрен актуальный на 

сегодня вопрос введения походов и экспедиций в сетку часов дополнительных программ 

туристско-краеведческой направленности. В этом плане опыт специалистов Санкт-

Петербурга был особенно ценен, потому что, если о методике проведения контрольных 

мероприятий петербуржцы неоднократно рассказывали на всероссийских семинарах и 

конференциях, то этот вопрос с достаточной полнотой был рассмотрен впервые. 

 21-23 октября в Симферополе-Ялте над вопросами расширения 

сотрудничества между Санкт-Петербургом и Республикой Крым работала делегация 

петербургских специалистов системы образования во главе с заместителем Председателя 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга Андреем Александровичем Борщевским. В 

Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым делегация провела 

рабочую встречу с представителями Министерства и руководителями находящихся в 

ведении Министерства учреждений дополнительного образования и организаций детского 

отдыха. В работе делегации в числе других специалистов из Санкт-Петербурга участвовал 

специалист Городской станции юных туристов ГБОУ «Балтийский берег». 

Заинтересованность в изучении и применении петербургского опыта высказали 

специалисты симферопольского Центра детско-юношеского туризма и краеведения. На 

встрече принято решение о заключении между симферопольским и петербургским 

туристским центром соглашения о долговременном сотрудничестве. 

 28 – 29 ноября в Волгограде проходила Всероссийская конференция в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей, в которой в качестве выступающих 

участвовали специалисты ГБОУ «Балтийский берег». Начальник Городской станции 

юных туристов на одной из секций представлял опыт Станции по практике подготовки 
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руководителей детских походов. 

 23 октября в Детском оздоровительно-образовательном туристском центре 

Санкт-Петербурга «Балтийский берег» побывала делегация членов Республиканского 

совета по вопросам дополнительного образования детей и молодежи Республики 

Беларусь. Совет представляли руководители образовательных учреждений республики, а 

в их числе – директор Республиканского центра экологии и краеведения Елена 

Владимировна Онуфрович. Белорусским специалистам был представлен весь объем 

деятельности ГБОУ «Балтийский берег» и городская система организации отдыха и 

оздоровления юных петербуржцев в каникулярные периоды года. Заместитель 

генерального директора учреждения, председатель Региональной маршрутно-

квалификационной комиссии Санкт-Петербурга подробно ответил на вопросы о порядке 

организации нестационарного отдыха школьников.  

 19 - 21 февраля, в Челябинске прошла Всероссийская конференция 

организаторов туристских мероприятий в условиях природной среды. В работе 

конференции приняли участие представители из более чем двадцати регионов России. 

Организаторами конференции выступили Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения, Министерство образования Челябинской области и Челябинский 

областной центр дополнительного образования детей. Для участия в конференции 

региональным центром детско-юношеского туризма Санкт- Петербурга (ГБОУ 

«Балтийский берег») были командированы заместитель генерального директора 

учреждения (председатель Региональной маршрутно-квалификационной комиссии) и 

заведующая учебной частью Городской станции юных туристов, выступавшие на 

пленарном заседании и на семи из десяти секций конференции. Секция «Организация 

походно-экспедиционной деятельности на базе Центров детского туризма» 

модерировалась председателем Региональной маршрутно-квалификационной комиссии 

Санкт-Петербурга. 

 3 апреля 2020 специалисты Городской станции юных туристов ГБОУ 

«Балтийский берег» представили опыт работы Станции на двух Всероссийских 

вебинарах:«Организация детского активного отдыха в условиях природной среды» 

докладчик С. М. Губаненков., «Особенности реализации программ туристско-

краеведческой направленности в организациях отдыха» докладчик Ю. М. Серебрякова. 

 14 апреля 2020 на Всероссийском вебинар по теме «Проведение 

соревнований походов и экспедиций обучающихся, как системообразующий фактор 

работы МКК образовательных организаций России» был проведен для членов и 

председателей МКК. Докладчиками на вебинаре выступали специалисты Городской 

станции юных туристов ГБОУ «Балтийский берег», председатель Региональной 

маршрутно-квалификационной комиссии Санкт-Петербурга Губаненков С. М., 

заместитель председателя РМКК по маршрутной работе, начальник Городской станции 

юных туристов Бахвалов Д. Г., заместитель председателя РМКК по квалификационной 

работе, зав.сектором Штутина М. В. Они рассказали об итогах Всероссийского конкурса 

походов и экспедиций обучающихся в 2019 году, об опыте проведения городских 

педагогических слетов-семинаров и походов повышения квалификации педагогов-

туристов Санкт-Петербурга. По итогам проведения вебинаров презентации выступлений 

петербургских специалистов, разработанные ими программы отдыха и занятий туризмом 

были отправлены в разные регионы России более чем по пятидесяти адресам. Также 

презентации размещены на сайте ГБОУ «Балтийский берег» в разделе «Презентации» 

 16 апреля 2020 на Всероссийском вебинаре «Путешествия доступные 

каждому. Особенности проведения туристско-краеведческих мероприятий с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями» выступал еще один 

специалист ГБОУ «Балтийский берег» А. М. Волков, который в качестве педагога 

Городской станции юных туристов рассказывал о реализации проекта «Сурдогеография» 

и сопутствующих проектов в работе со слабослышащими и глухими детьми. 
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 11 июня 2020 Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения провел очередной Всероссийский вебинар «Классификация пешеходных 

маршрутов обучающихся. Об отдельных недостатках в деятельности маршрутно-

квалификационных комиссий образовательных организаций» В мероприятии приняли 

участие 116 специалистов, организующих походы с детьми, из 29 регионов России. Два из 

троих содокладчиков вебинара были представители Городской станции юных туристов: 

председатель РМКК Санкт-Петербурга С.М. Губаненков и заместитель председателя 

РМКК по маршрутной работе Д.ДГ. Бахвалов. 

«Рафтинг» 

Совместный проект Городской станции юных туристов (Организационно-

массового сектора и Учебной части) и СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский берег». 

Предполагает реализацию потенциала нетипового образовательного учреждения (ГБОУ 

«Балтийский берег»), позволяющего объединить усилия спортивной школы, 

образовательного подразделения туристско-краеведческой направленности и 

организационно-массового центра, способного проводить соревнования самого высокого 

уровня в достижении следующих целей: 

 Пропаганда возможностей вида спорта «рафтинг» в воспитании и 

оздоровлении членов туристско-краеведческих объединений обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, увеличение количества обучающихся, 

регулярно занимающихся видом спорта «рафтинг» и совершающих на рафтах туристско-

спортивные путешествия. 

 Увеличение количества и повышение качества проведения региональных 

(городских), межрегиональных и всероссийских соревнований по рафтингу.   

 Рост достижений петербургских спортсменов – обучающихся ГБОУ 

«Балтийский берег» на всероссийских соревнованиях.  

 Участие отобранной в 2019 году команды ГБОУ «Балтийский берег» в 

составе сборной команды России в Чемпионате Мира 2020. 

 Этапы реализации проекта в 2019/20 учебном году:  

 В 2019 – 2020 учебном году успели провести: Чемпионат России по 

рафтингу (09 – 15 сентября 2019, Лен. Область, пос. Лосево) и один Этап соревнований 

обучающихся Санкт-Петербурга по рафтингу (06.10.19г., СПб, Суздальские озера),  

 Организация участия команд Городской станции юных туристов и 

СДЮСШОР в соревнованиях – в течение первого полугодия.   

 «Арктический проект» 

Проект имеет ярок выраженную профориентационную направленность. 

Реализуется в экспедиционном блоке деятельности ГорСЮТур. Цели проекта: с одной 

стороны, заинтересовать детей Арктикой, с другой – подготовить их к работе в условиях 

арктического региона. Проект реализуется в рамках деятельности клубного объединения 

ГорСЮТур «Клуб юных полярников». В 2019-20 учебном году группа успела продолжить 

исследования по заданию Института Озероведения, РАН только в одной экспедициии в 

феврале 2020 в северной Карелии. Обучающиеся выполнили все необходимые замеры и 

собрали большое количество образцов, и провели их изучение в лабораториях Института 

Озероведения. Данная работа продолжается четвертый год и имеет большое практическое 

значение и образовательный потенциал. 

«Юные инструкторы туризма» 

В 2019/20 учебном году в рамках проекта при поддержке Федерального Центра 

детско-юношеского туризма и краеведения планировалось продолжить выезды групп 

Станции, работающих по программам «Юные инструктора туризма» в МДЦ «Артек». В 

первом полугодии в группах велась подготовка для проведения этих мероприятий, но 

остановка всей выездной работы в связи с эпидемиологической обстановкой не позволила 

юным инструкторам передать свои знания Артековцам. 

В ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский берег», в рамках деятельности городского учебно-
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методического объединения руководителей школьных спортивных клубов, 

функционирует рабочая группа специалистов, реализующих программы физкультурно-

спортивной направленности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Программы ориентированы на привлечение детей и подростков с 

особенностями развития в общедоступный массовый спорт.  

Одним из направлений деятельности рабочей группы является распространение 

передового педагогического опыта в области организации физкультурно-спортивной 

работы среди обучающихся с ОВЗ: проведение консультаций, семинаров, конференций. 

Участники рабочей группы осуществляют информационно-методическое обеспечение 

специальных спортивно-массовых мероприятий.  

В рамках деятельности рабочей группы реализуется социальный проект «Спорт для 

всех», направленный на развитие спортивных клубов в организациях, реализующих 

образовательные программы для детей с ОВЗ. 

Тема проекта: развитие видов спорта доступных для участников с любыми 

физическими и интеллектуальными возможностями; развитие школьные спортивные 

клубы, как формы дополнительного образования и социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья образовательных учреждения Санкт-

Петербурга. 

Цель проекта: социализация, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

посредством их вовлечения в мероприятия школьных спортивных клубов, действующих в 

образовательных организациях системы образования Санкт-Петербурга. 
 

Мероприятия проекта за 2019- 2020 учебный год 
№ Название Время 

проведения 

1 Модельный старт для этапа «спортивное ориентирование» Открытого Первенства 

среди обучающихся школьных спортивных клубов ОУ Санкт-Петербурга «Спорт 

для всех» по видам спорта среди учащихся с ОВЗ)  

27.09.2019 

2 Модельный старт для этапа «спортивное ориентирование» Открытого Первенства 

среди обучающихся школьных спортивных клубов ОУ Санкт-Петербурга «Спорт 

для всех» по видам спорта среди учащихся с ОВЗ)  

01.10.2019 

3 Этап «спортивное ориентирование» открытого Первенства среди обучающихся 

школьных спортивных клубов ОУ Санкт-Петербурга «Спорт для всех» по видам 

спорта (среди учащихся с ОВЗ)  

04.10.2019 

4 Городское физкультурно-спортивное мероприятие «Спортивное ориентирование - 

в школу» на базе ГБОУ школы-интерната №33 Выборгского района Санкт-

Петербурга для детей с нарушением слуха; 

09.10.2019 

 

5 Модельный старт для этапа «гребля–индор» Открытого Первенства среди 

обучающихся школьных спортивных клубов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга «Спорт для всех»  

12.12.2019 

6 Этап «гребля-индор» Открытого Первенства среди обучающихся школьных 

спортивных клубов образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Спорт для 

всех» по видам спорта (среди учащихся с ОВЗ)  

25.02.2020 

7 Этап «старты ВФСО ГТО» Открытого Первенства среди обучающихся школьных 

спортивных клубов образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Спорт для 

всех»» по видам спорта (среди учащихся с ОВЗ) (в дистанционном формате); 

20.05.-31.05.2020 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в апреле-июле 2020 г. ГБОУ 

«Балтийский берег» совместно с Федерацией спортивного ориентирования Санкт-

Петербурга проведено 12 дистанционных тренировок по трейл-ориентированию, в числе 

участников которых было более 500 участников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Результативность проекта 

В проект вовлечены около 600 обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья из 14 образовательных организаций Санкт-Петербурга.  
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Проект «Спорт для всех» получил диплом лауреата I степени городского конкурса 

педагогического мастерства «Современные инновационные методики и технологии в 

дополнительном образовании для детей с ОВЗ», ГБНОУ «Дворец учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга». 

В 2019 году СДЮСШОР начала совместную проектную деятельность с научно 

исследовательским институтом спортивно-оздоровительных технологий НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта.  

Тема проекта: «Психологическое сопровождение и повышение личностного роста 

спортсменов и тренеров СДЮСШОР различными психолого-педагогическими методами. 

Внедрение недопинговых технологий в подготовке спортсменов СДЮСШОР» 

Цели проекта:  

1) Изучение психологических особенностей спортсмена и тренера. 

2) Изучение влияния кризисных ситуаций на профессиональную деятельность 

спортсменов и развитие позитивных способов их преодоления в спорте.  

3) Социально-психологическое сопровождение обучающихся (спортсменов и 

тренеров). 

 

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 - 2020 учебном году 

свидетельствует о профессионально-педагогической рефлексии опыта и высоком уровне 

активности в самообразовании.  

 

Диссеминации опыта работы педагогических работников ОШИ 

Ф.И.О. Должность Название мероприятия 

Пуленко Е.В. учитель 

начальных 

классов 

Как привить ребёнку любовь к чтению// 2berega.spb.ru 

Презентация по теме "Мой город - Санкт - 

Петербург"//Портал «Мультиурок» 

Першина Е.А. учитель 

химии и 

биологии 

Методическая разработка урока “Оксиды и их 

классификация”//интернет портал ProШколу.ru 

Современный урок химии: реализация требований 

ФГОС//ns portal.ru 

Экологическое воспитание в современной 

школе.//Всероссийский образовательный портал 

«Просвещение» 

Чубур И.Ю. учитель 

начальных 

классов 

«Использование интернет-сервиса Google-формы в 

образовательной деятельности»  

«Создание qr кодирования. Возможности использования 

Google-сервисна уроках» 

Ивенко Я.С. учитель 

английского 

языка 

NS Portal Методическая разработка к межпредметному 

курсу "Technology in English" Computer parts направлена на 

изучение лексики по теме компьютер и его части. 

Методическая разработка Использование CLIL в рамках 

межпредметного курса "Технология на английском языке" 

DESIGN ANALYSIS 

Хорошун Т.Л. учитель 

географии 

Выступление по теме: «Использование Интернет-

технологий в организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в контексте 

требований ФГОС» Семинар ОШИ ГБОУ «Балтийский 



88 

берег» 

Мильков Д.Ю. учитель 

информатики 

и ИКТ 

Выступление «Использование Интернет-технологий в 

организации учебно- исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в контексте требований ФГОС» 

Семинар ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

 

Методическая активность педагогических кадров ГКЦ ФСР 

В рамках методической деятельности ГКЦ ФСР осуществлял деятельность по 

реализации дополнительной профессиональной программе «Подготовка спортивных 

судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Модуль «Полиатон». С 30 октября по 01 ноября 2019 года были 

организованы курсы повышения квалификации педагогических работников на 

безвозмездной основе, которые прошли 49 слушателей. 

Методическая активность педагогических кадров ГДЮЦГПВ 

Педагоги, работающие в ГДЮЦГПВ, в прошедшем учебном году регулярно 

участвовали в городских учебно-методических объединениях и районных УМО по своему 

направлению: выступали с докладами, участвовали в разработке положений конкурсов и 

соревнований. Педагоги Капитон В.О., Кузьминова А.В., Ломакин С.Н., Мокряк М.Ю., 

Самсонов С.О., Шабунов О.Г. были организаторами городских массовых мероприятий, 

участвовали в судействе городских и межрегиональных мероприятий гражданско-

патриотической направленности. Педагоги принимали участие в вебинарах, посвященных 

проблемам дистанционного обучения. 

Методическая активность педагогических кадров ГЦ ПДТ и ПБ 
В 2019 -2020 году педагоги дополнительного образования ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ 

«Балтийский берег» принимали активное участие в различных мероприятиях городского и 

всероссийского уровней:   

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 Наталией Владимировной 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» Маслова 

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

совещании работников сферы дополнительного образования детей, состоявшемся в 

Москве. 



89 

 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 

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. 

Методическое сопровождение всех направлений деятельности ГЦ ПДТ и ПБ 

осуществляется в различных формах, в том числе и внедряемых центром впервые. 

Традиционными формами оказания методического сопровождения стали:  

-проведение очных и дистанционных консультаций для педагогов дополнительного 

образования, методистов ГУМО, руководителей команд, методических и педагогических 

работников;  

-организация и проведение Городских учебно-методических объединений, 

организация (ежемесячно на базе ГБОУ «Балтийский берег» ГЦ ПДТ и ПБ организует и 

проводит совещания ГУМО работников государственных образовательных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования в области пожарной безопасности 

(руководитель Маслов Алексей Витальевич)  и  ГУМО специалистов, организующих 

работу по безопасности дорожного движения среди обучающихся государственных 

образовательных учреждений (руководитель Юрова Елена Витальевна). План работы 

совещаний городских учебно-методических объединений 

-проведение педагогических советов: раз в квартал ГЦ ПДТ и ПБ организует и 

проводит педагогические советы для всех сотрудников центра, на которых обсуждаются 

вопросы по организации образовательного процесса, оформления учебно-методической 

документации, рассматриваются и утверждаются рабочие программы дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, обсуждаются актуальные вопросы 

дополнительного образования, подводятся итоги деятельности и ставятся перспективные 

цель и задачи и определяются пути их достижения. За первое полугодие 2019-2020 

учебного года ГЦ ПДТ и ПБ были проведены два педагогических совета. 

-осуществление наставничества над молодыми специалистами в целях оказания 

помощи в профессиональном становлении и повышении качества профессиональной 

деятельности педагогических работников. Данная деятельность осуществляется в 

соответствии с утвержденным индивидуальным планом работы); 

-издание методической литературы: ежегодно ГЦ ПДТ и ПБ издает методический 

сборник работ победителей городских конкурсов по организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях. Данная деятельность позволяет проанализировать, 

http://www.balticbereg.ru/index.php/gumo-pdd/
http://www.balticbereg.ru/index.php/gumo-pdd/
http://www.balticbereg.ru/index.php/gumo-pdd/
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обобщить и диссеминировать наиболее позитивный опыт организации образовательного 

процесса в данной области. 

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 – 2020 учебном 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 

5.  ГУМО для 

специалистов, 

организующих работу 

по физкультурно-

спортивной 

деятельности среди 

обучающихся в 

государственных 

образовательных 

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 
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учреждениях Санкт-

Петербурга 

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 

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 

39 
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общеразвивающие программы 

по виду спорта самбо 

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 
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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 

и обучающихся 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 25 февраля 2020 

  14 

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 
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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 

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 
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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 
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оздоровительно-образовательному туристскому центру Санкт-Петербурга «Балтийский 

берег» присвоен статус экспериментальной площадки ФГАУ ФИРО и утверждена тема: 

«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.  
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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 

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. 

 

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 – 2020 учебном 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.  

За отчетный период 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).  
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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 

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 

 

Материально-технические условия реализации образовательных программ 
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 

ремонт 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 

центральное отопление 1 

канализацию 1 
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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 по кодам бюджетной 

классификации.  

Денежные средства использовались как с целью обеспечения функционирования 
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зданий учреждения, так и эффективной работы детских объединений, повышения уровня 

их результативности.  

В прошедшем учебном 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 – 2020 учебном году способствовало более эффективной 

организации образовательного процесса в учреждении.  

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 
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программным обеспечением для защиты от несанкционированного доступа к информации 

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 

Страница ГЦ ПДТ и ПБ на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег»: 

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

Официальная группа в социальной сети «Вконтакте» по безопасности дорожного 

движения  

https://vk.com/gocbddspb  

Официальная группа в социальной сети «Вконтакте» по пожарной безопасности 

https://vk.com/public185749725  

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 

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
https://vk.com/gocbddspb
https://vk.com/public185749725
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
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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 

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 

В отчетный период специалистами Информационного центра была проведена 

работа по реструктуризацию официального сайта ГБОУ «Балтийский берег» 

https://www.balticbereg.ru/: 

- изменен дизайн и содержание главной станицы сайта в соответствии с 

требованиями Регламента (шрифт, кегль, межстрочный интервал и т.д.), добавлено 

приветственное слово, дополнены фото, видоизменена новостная срока структурных 

подразделений, создан фотослайдер и т.д.;  

- установлен счётчик просмотров и указатель даты публикаций; 

- удалены неактивные ссылки, несуществующие страницы и устаревшая 

информация; 

- созданы новые страницы, рекламирующие деятельность организации («Фото», 

«Видео», «Презентации»), изменены их форма и содержание; 

- сформированы новые страницы сайта, такие как, «Совет отцов» (положение, план 

работы на год, группа «ВКонтакте» и др.); 

- внутри страниц структурных подразделений разработана единая система 

представления информации; 

- добавлены вкладки на страницах структурных подразделений, отражающие 

специфику каждой структурной единицы; 

 - на каждой странице структурного подразделения создана вкладка групп 

«ВКонтакте», где отражается информация не только о деятельности самого структурного 

подразделения, но и запущена работа новых групп, таких как: 

  СЮТур: 

- Школа инструкторов детско-юношеского туризма (https://vk.com/club12738421),   

- МКК образовательных организаций Санкт-Петербурга 

(https://vk.com/club191445111); 

 ГКЦ ФСР: 

- Школьные спортивные клубы Санкт-Петербурга (https://vk.com/sport_club_sbp), 

- Федерация ориентирования Санкт-Петербурга (https://vk.com/spb_orient). 

В связи с переходом организации в дистанционный режим работы с апреля месяца, 

на странице каждого структурного подразделения была сформирована соответствующая 

вкладка. В настоящее время они содержат методические материалы в помощь педагогам о 

специфике дистанционной работы, фото- и видеоотчёты об обучении в ГБОУ 

«Балтийский берег» в период пандемии, а также информацию о массовых мероприятиях, 

запланированных на 2019/2020 уч. год, но в связи с обстановкой, проведенных в 

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
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
https://www.balticbereg.ru/
https://vk.com/club12738421
https://vk.com/club191445111
https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/spb_orient
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дистанционном формате. 

Необходимо отметить, что, внеся изменения в структуру и работу сайта, 

Информационный центр регулярно проводит мониторинг его активности. 

Диаграмма. Активность структурных подразделений на сайте ГБОУ "Балтийский 

берег". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активность структурных подразделений на сайте ГБОУ "Балтийский берег" 

Структурн

ое 

подразделе

ние 

Количество 

размещенных 
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новостной ленте 

сайта ББ 
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г. 
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сайта ББ 
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о  

за 2 

кварт

ал 
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г. 

Количество 

размещенн

ых 

сообщений 

в новостной 

ленте сайта 

ББ 

Размещение 

информации на 

странице 

"Дистанционное 

обучение/меропр

иятия" за период 

самоизоляции Янва

рь 

Февра

ль 

Ма

рт 

Апре

ль 

(само

-

изол

я-

ция) 

Май 

(сам

о-

изол

я-

ция) 

Июн

ь 

(сам

о-

изол

я-

ция)  

Июл

ь 

(сам

о-

изол

я-

ция)  

Авгу

ст 

(сам

о-

изол

я-

ция)  

ГЦ ПДТ и 

ПБ 
3 3 - 6 4 6 2 12 3 2 1 

ГЦЮЦГП

В 
7 4 - 11   2   2     1 

ГКЦ ФСР 1 6 3 10 6 6 2 14 4 4 18 

СДЮСШО

Р 
3 3 1 7 3 3   6 1 1 1 

ОШИ - 2 - 2   3   3     1 

СЮТур 3 3 6 12 6 8 4 18 8 4 10 

ДООЛ 

«Молодеж

ное» 

        

1 

    

1 

2 1   

ДООЛ 

«Заря» 
              1   

ДООЛ 

«Солнечны

й» 

                  

ОБЩИЕ 

НОВОСТИ 
            4   3 2   

Активнос

ть сайта 

за месяц 

17 21 10 48 20 28 12 56 21   32 
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С целью рекламного представления деятельности ГБОУ «Балтийский берег» в 

2019/2020 уч. году Информационным центром было создано 5 видеосюжетов, а именно: 

1. «ГБОУ «Балтийский берег» - фильм-презентация организации. 

2. «Образовательное пространство ДООЛ» - видеоролик о деятельности детских 

оздоровительно-образовательных лагерей. 

3. «Детский лагерь – территория возможностей» - видеоролик-презентация 

образовательной программы «Русь - Россия. Путешествие через века», реализуемой в 

ДООЛ «Молодежное». 

4. «75-летию Победы в ВОв посвящается» о деятельности ГБОУ «Балтийский берег» 

по гражданско-патриотическому воспитанию школьников. 

5.  «Навстречу юбилею Победы» - ролик об экспозиции Музея истории детско-

юношеского и молодежного туризма России Станции юных туристов - участник 

Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций, проводимый 

Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения.  

Все видеосюжеты размещены на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег», на 

странице «Видео» https://www.balticbereg.ru/index.php/videos. 

 На страницах электронного издания «Педагогический вестник «Балтийский берег» в 

2019/2020 учебном году опубликовано 16 статей, из которых сформировано 2 сборника:  

  сентябрьский 2019 г. http://www.baltvest.spb.ru/wp-content/uploads/2019/09/Педагоги- 

ческий-вестник-сентябрь-2019-1.pdf 

  апрельский 2020 г. http://www.baltvest.spb.ru/wp-content/uploads/2020/05/Педагоги-

ческий-вестник-апрель-2020.pdf. 

Это материалы, посвященные детскому туризму и отдыху, физкультуре и спорту, 

вопросам инклюзивного образования, а также исторической дате – 75-летию Победы.  

В условиях самоизоляции данный вид повышения профессиональной 

компетентности педагогов и самообразования становится наиболее актуальным. 

Основываясь на вышеизложенном, на ближайший год Информационный центр 

ставит следующие задачи: 

  продолжить работу по усовершенствованию сайта ГБОУ «Балтийский берег», как 

информационного ресурса, создающего имидж организации; 

 активизировать деятельность структурных подразделений в плане 

информационного наполнения сайта; 

 развивать электронный ресурс «Педагогический вестник «Балтийский берег» за 

счет публикаций на его страницах опыта работы педагогов ГБОУ «Балтийский берег».   

 

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 

https://www.balticbereg.ru/index.php/videos
http://www.baltvest.spb.ru/wp-content/uploads/2019/09/Педагоги-%20ческий-вестник-сентябрь-2019-1.pdf
http://www.baltvest.spb.ru/wp-content/uploads/2019/09/Педагоги-%20ческий-вестник-сентябрь-2019-1.pdf
http://www.baltvest.spb.ru/wp-content/uploads/2020/05/Педагоги-ческий-вестник-апрель-2020.pdf
http://www.baltvest.spb.ru/wp-content/uploads/2020/05/Педагоги-ческий-вестник-апрель-2020.pdf
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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 

педагогических 

работников 

% учебных кабинетов с автоматизированным 

рабочим местом обучающихся и педагогических 

работников 

60% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети имеется 

Количество обучающихся на 1 компьютер  5 

 

Анализ соответствия учебно-методических и библиотечно-информационных 

ресурсов 
Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров в 2019г. 

Выбыло экземпляров  

в 2019г. 

Состоит экземпляров  

на начало 2020г. 

Объём фондов 

библиотеки (всего) 
1787 0 6788 

Из него: 

Учебники 980 0 4860 

Учебные пособия 785 0 1537 

Художественная 

литература 
0 0 104 

Справочный материал 22 0 287 

ИТОГО: 

Печатные издания 1787 0 6788 

 
Показатель Фактический показатель 

Учебная, учебно-

методическая литература и 

иные библиотечно-

информационные ресурсы 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников 

на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг 

30 компьютеров с выходом в 

Интернет и локальную сеть 

школы, фонд электронных 

ресурсов 139 экз. 

Обеспеченность дополнительной 

литературой основных образовательных 

программ 

Частично, объем 

художественного фонда – 104 

ед. 

Объем справочной литературы 

- 287 ед. 

обеспеченность учебниками или 

учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно- 

методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам ООП 

соответствует ФГОС 

4860 экз., учебные пособия – 

1537 экз. 

Обеспеченность бесплатными 

учебниками обучающихся-

100% 
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Обеспеченность официальными 

периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной 

литературой 

100% 

подписка на 2019 – 2020 

учебный год 

 

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. 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Полнота реализации образовательных программ за 2019/20 учебный год в учреждении 

составляет 100 %. Широкий спектр образовательных программ в полном объёме 

удовлетворяет образовательные потребности родителей и детей. Результаты итоговой и 

промежуточной аттестации показывают освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме (100%). 

Анализ состояния качества подготовки обучающихся 

(итоги успеваемости обучающихся ОШИ ГБОУ «Балтийский берег») 

Цели и задачи внутришкольного контроля в ОШИ 

Под внутришкольным контролем в ОШИ понимается процесс получения и 

переработки информации о ходе и результатах образовательной деятельности и принятия 

на его основе управленческого решения. 

ВШК включает в себя наблюдение, изучение, анализ, диагностику, 

прогнозирование развития и оценку эффективности деятельности исполнителей. 

Педагогическая проблема ОШИ: «Создание системной модели здоровьеформирующего 

образовательного пространства, максимально удовлетворяющей социальный заказ в 

качественном образовании и обеспечивающей создание условий для формирования, 

сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса как 

важнейшего фактора развития личности»». 

Целями внутришкольного контроля в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» в 2019-2020 

учебном году являются: 

 совершенствование структуры и содержания учебно-воспитательного 

процесса школы, поддержание его функционирования в режиме развития в соответствии с 

заявленной проблемой ОШИ; 

 повышение компетентностного уровня педагогов и обучающихся; 

 совершенствование условий организации учебно-воспитательного 

процесса; 

 обеспечение положительной динамики результатов по основным 

направлениям деятельности ОШИ. 

В соответствии с поставленными целями можно выделить следующие задачи ВШК 

в ОШИ в 2019-2020 учебном году: 

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и 

разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и 

устранению негативных тенденций; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 
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педагогических работников, оказание методической помощи педагогическим работникам 

в процессе контроля; 

 анализ результатов выполнения распоряжений, решений педагогических 

советов, совещаний при директоре, рекомендаций по итогам внутришкольного контроля; 

 выявление нарушений и недостатков в деятельности 

общеобразовательного учреждения, анализ причин, лежащих в основе допущенных 

нарушений и недостатков, принятие мер по их предупреждению. 

Функции ВШК в ОШИ: информационно-аналитическая; контрольно- 

диагностическая; коррективно-регулятивная. 

В качестве принципов ВШК в ОШИ выделим следующие: всесторонность; 

теоретическая и методическая обоснованность; планомерность; предупредительный 

характер; обоснованность; системность; гласность и открытость; субъектная позиция 

педагога к системе ВШК. 

Объектами ВШК служат: 

 качество выполнения годового плана работы ОШИ; 

 образовательная деятельность; 

 воспитательная деятельность; 

 методическая работа; 

 выполнение требований Положений, локальных нормативных правовых 

документов (распоряжений, должностных и функциональных обязанностей членов 

педагогического коллектива и др.); 

 состояние школьной документации и др. 

При проведении ВШК администрацией ОШИ использовались следующие формы и 

методы контроля: тематический; фронтальный; проблемно-обобщающий; классно- 

обобщающий; персональный. 

Итоги всех форм контроля оформлялись в виде аналитических справок, 

заслушивались на заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре, 

заместителях директора, заседаниях школьных методических объединений. 

В 2019 – 2020 учебном году в школе насчитывается 10 классов-комплектов, в 

которых обучаются 167 обучающихся постоянного контингента. 

В 2019 году не проходили аттестацию обучающиеся 1 класса (20 обучающихся) 

безотметочная система обучения. Таким образом, было аттестовано 147 обучающихся по 

общеобразовательным программам начального общего и основного общего образования. 

  
Качество знаний составил в начальной школе составляет 52%, уровень 

обученности – 100% 

В основной школе качество образования составляет 30% , уровень обученности – 

100% 
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Таким образом, в 2019-2020 учебном году в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

качество знаний составляет 41%, уровень обученности – 100% 

 
 

Одним из показателей эффективной деятельности педагогического коллектива 

является стабильная результативность участия обучающихся ГБОУ «Балтийский берег» в 

конкурсах, соревнованиях, слетах, фестивалях. В прошедшем учебном году 1358 (78%) 

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

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

победителями. 

В 2019 – 2020 учебном году были присвоены и подтверждены спортивные разряды 

и звания по видам спорта 72 человека: 

 массовые разряды – 33 спортсмена; 

 1 разряд – 14 человек; 

 2 и 3 разряды – 19 спортсменов; 

 КМС – 6 человек; 

В 2019 – 2020 учебном году в сборные команды России были включены 18 

обучающихся СДЮСШОР. 

 

Динамика участия обучающихся ГБОУ «Балтийский берег»  

в мероприятиях различного уровня, (%) 
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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 

Год 

В
се
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 д

о
ст

и
ж

ен
и

й
 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

у
р
о
в
ен

ь
 

М
еж

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

у
р
о
в
ен

ь
 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

у
р
о
в
ен

ь
 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

2016 - 2017 597 258 87 240 6 

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

2017 - 2018 587 324 51 203 9 

35% 20% 3% 12% 0,9% 
2018 - 2019 654 269 16 360 49 

40% 16% 1% 22% 3% 
2019 - 2020 667 467 113 271 15 

34% 27% 6% 16% 1% 

 

Динамика достижений обучающихся ГБОУ «Балтийский берег» 

(индивидуальные и коллективные) в мероприятиях различного уровня, (%) 

 
В 2019-2020 учебном году произошло снижение результативности участия 

обучающихся в мероприятиях международного, межрегионального, городского уровней, 
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так как в условиях противодействия новой коронавирусной инфекции многие 

мероприятия были отменены или сроки их проведения были перенесены на 

неопределенный срок. 

В международных интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях 

участвовало 57 обучающихся ГБОУ «Балтийский берег»: 

1. 19 обучающихся ГДЮ ЦГПВ участвовали в мероприятиях международного 

уровня:  

– объединение «Художественное слово» (педагог дополнительного образования 

В.О. Капитон) в Международном конкурсе «Мы вместе» и «Волна Успеха. Северная 

Венеция» (г. Москва), обучающиеся В.О. Капитона (2 группы – 30 человек) стали 

лауреатами II и III степени; 

2. 5 обучающихся СДЮСШОР приняли участие в международных спортивных 

состязаниях, из них 1 обучающийся стал победителем международного уровня: 3 место – 

1 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 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества «Мы 

вместе» 

10 Капитон 

В.О. 

Лауреаты 3 

степени 

Международный «Художественное 

слово» 

Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства «Волна 

Успеха. Северная 

Венеция». 

19 Капитон 

В.О. 

Лауреаты 2 

и 3 степени 

Международный Скалолазание Чемпионат Европы Тимонов 

Вадим 

Сушков 

А.В. 

3 место 

(боулдеринг) 

 

Воспитательная деятельность ГБОУ «Балтийский берег» осуществляется в 

соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и 

комплексным региональным планом по подготовке и проведению в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга в 2019 – 2020 учебном году мероприятий, посвященных 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Комитета по образованию. 

Наши воспитанники ежегодно принимают активное участие в проведении 

мероприятий, посвященных памятным датам России и Санкт-Петербурга. В течение 2019-

2020 учебного года, в соответствии с планом воспитательной работы, было проведено 

более 156 мероприятий. Наряду с традиционными мероприятиями, всё чаще используются 

новые и интересные формы мероприятий: театрализованные праздники, устные журналы, 
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круглые столы, диспуты, лекции, концерты, тематические и предметные декады, 

месячники, трудовые десанты, спортивные мероприятия различных форм, экологические 

уроки, акции, походы, экскурсии и т.д.   

Результативность воспитательной работы ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

В 2019 – 2020 учебном году воспитательная работа ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на текущий учебный год. Все 

мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение 

уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития 

образовательной системы школы, и на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

В течение учебного года воспитательная деятельность реализовывалась в трех 

сферах: в процессе обучения, во внеклассной работе и внеурочной деятельности. Вся 

деятельность была направлена на достижение поставленной цели – «Создание условий 

для формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить и 

уважать других». 

Согласно поставленной цели были определены следующие задачи: 

 создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать 

свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

 воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности к 

общественным ценностям – сохранение окружающей среды, природы, общественных 

сооружений, духовных и материальных ценностей своего народа; 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества, усвоение 

таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в 

творческом труде, честности и ответственности в деловых отношениях, экономической 

грамотности и предприимчивости; 

 совершенствование деятельности образовательной организации по 

формированию у школьников экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, создание условий для сохранения здоровья обучающихся, их физического 

развития, воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

 усиление работы с трудными подростками, состоящими на внутришкольном 

учете, на учете в ПДН; 

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании обучающихся. 

Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных 

мероприятий, работу кружков, секций, организацию предметных и тематических недель, 

дежурств по школе, оформительскую и трудовую деятельность, проведение спортивных 

соревнований, работу ученического самоуправления и т.д.  

Содержание воспитательной работы определялось следующими видами 

деятельности: 

 познавательной, расширяющей кругозор, любознательность школьников и 

формирующей потребность в образовании, интеллектуальном развитии; 

 художественной, развивающей эстетические наклонности, потребность в 

прекрасном; 

 спортивной, способствующей здоровому образу жизни; 

 общественной, формирующей активную гражданскую позицию учащихся. 

Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям осуществлялась 

через ежегодный план работы, в который заложен тематический принцип, учитывающий 
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специфику отдельных временных периодов и привязанность к календарным датам: 

 Сентябрь - месячник безопасности дорожного движения «Внимание! Дети 

на дороге!». 

 Октябрь - месячник безопасности жизнедеятельности. 

 Ноябрь - месячник правового воспитания и здорового образа жизни. 

 Декабрь - месячник художественно – эстетического воспитания. 

 Январь – Февраль - месячник гражданского воспитания. 

 Март - месячник семейного воспитания. 

 Апрель - месячник экологического и трудового воспитания. 

 Май - месячник патриотического воспитания 

В этом учебном году школьники и педагоги приняли участие: 

Районные конкурсы Конкурсы городского и 

регионального уровня 

Всероссийские конкурсы 

35 9 5 

Методическое объединение классных руководителей состоит из 10 классных 

руководителей,  

Основными задачами МО являлись: 

1. совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе; 

2. помощь классным руководителям в овладении новыми технологиями 

воспитательного процесса; 

3. повышение творческого роста педагогов с учетом их индивидуальных запросов; 

4. оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы 

с учащимися. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий, индивидуальной и групповой работы с детьми и родителями, 

повышение мотивации родителей учащихся, ознакомление классных руководителей с 

педагогической и методической литературой по изученной теме. Все классные 

руководители составили план воспитательной работы с классом по направлениям: 

 профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

 профилактика наркомании и вредных привычек; 

 профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия по пропаганде пожарно-технических знаний; 

 профилактика ксенофобии и экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних; 

 формирование гражданственности и патриотизма; 

 формирование здорового образа жизни; 

 экологическое и трудовое воспитание; 

 формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся; 

 интернет зависимость.  

В соответствие с планов воспитательной работы школы.  В течение учебного года 

были проведены классные часы и мероприятия по различной тематике: 

 
Профилактика правонарушений 

№  п/ п Название проводимых мероприятий Количество 

мероприятий/кол-во 

участников 

Работа с обучающимися 

1. Беседы специалистов  ОДН МВД, КСЦОН, ЦПМСС, прокуратуры  

Курортного района  по профилактике правонарушений преступлений 

20/ 1-8 класс/ 200 

2.  Занятия по формированию правовой культуры «Я знаю свои права и 

обязанности»  

8/ 1-8 класс/ 200 

Работа с педагогами 

1. Оказание методической помощи педагога-психолога и социального В течение года 
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педагога в подготовке и проведении МО, совещаний, педсоветов. 

2. Оказание методической помощи классным руководителям школы по 

организации профилактической работы. 

В течение года 

3. Организация и проведение педсоветов, семинаров, практических 

занятий с привлечением специалистов ЦПМСС 

В течение года 

Работа с родителями 

1. Проведение общешкольных родительских собраний с привлечением 

сотрудников органов внутренних дел. 

4 

2. Организация работы с семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации  

В течение года 

3. Проведение консультаций для родителей трудных подростков по 

проблемам и вопросам воспитания детей. 

В течение года 

Вывод: в школе проводится вся необходимая воспитательная работа по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. Классными руководителями используются различные формы и 

методы профилактической работы обучающихся, все учащиеся «группы риска» вовлечены в систему 

дополнительного образования с целью организации занятости в свободное время.  

Профилактика наркомании и вредных привычек 

№ п/ п Название проводимых мероприятий Количество 

мероприятий/кол-во 

участников 

Работа с обучающимися 

1. Организация и проведение классных часов, бесед с использованием 

видеоряда, направленных на профилактику табакокурения и 

употребления ПАВ 

3/5-8класс/100 

2. Организация и проведение мероприятий по пропаганде и 

формированию ЗОЖ 

3/1-8 класс/200 

3. Организация и проведение тематических классных часов с 

обучающимися. 

7/5-8 класс/100 

4. Организация и проведение круглого стола «Наркомания – трагедия 

личности» 

18/8-10 класс/75 

Работа с педагогами 

1. Участие в районных, городских семинарах, круглых столах по 

вопросам профилактики наркомании и вредных привычек детей и 

подростков 

Педагоги ОШИ 

2. МО классных руководителей, с включением вопросов профилактики 

наркомании и употребления ПАВ 

3/классные руководители 

ОО/10 

3. Организация и проведение Единых информационных дней с 

включением вопросов профилактики наркомании и употребления 

ПАВ 

4/классные руководители 

ОО/10 

 Работа с родителями 

1. Консультации для родителей по вопросам профилактики 

наркомании и вредных привычек детей и подростков. 

родители учащихся 

2. Работа с семьями по предупреждению употребления ПАВ 

несовершеннолетними детьми 

родители учащихся 

Вывод: работа по профилактике употребления ПАВ проводится во всех ученических коллективах с 1 по 8 

класс. Важной особенностью является «скрытая профилактика», когда детям не говорится о вреде тех или 

иных видов негативных веществ, а активно пропагандируется здоровый образ жизни. Работа в данном 

направлении проводится в каждом возрастном звене, используются разнообразные формы и методы работы. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

№ п/ п Название проводимых мероприятий Количество 

мероприятий/кол-во 

участников 

Работа с обучающимися 
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1. Организация и проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению детского травматизма (встречи, беседы, лекции, 

игры, конкурсы по индивидуальным планам классных 

руководителей 

8/1-8класс/200 

2. Организация и проведение тематических часов по вопросам 

дорожно-транспортной безопасности 

10/1-8 класс/200 

3. Организация и проведение инструктажей по профилактике ДДТТ 8/1-8 класс/200 

4. Участие во всероссийской акции «Внимание – дети!» 8/1-8класс/200 

Работа с педагогами 

1. Участие в районном семинаре «Организация и методика работы при 

проведении районных и городских конкурсов и соревнований по 

безопасности дорожного движения» 

1/педагоги школы 

2. Участие в районном семинаре «Взаимодействие ОУ и ГИБДД 

Курортного р-на по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма» 

1/педагоги школы 

 Работа с родителями 

1. Общешкольные родительские собрания: «Родителям о 

формировании у детей психологической установки на соблюдение 

Правил дорожного движения», «Дорожные ловушки», «Личный 

пример родителей- лучший урок!» 

2/родители учащихся 

2. Беседы с родителями «Родителям о безопасности дорожного 

движения», «Безопасный пешеход начинается с детства» 

Встречи с инспектором ОГИБДД 

родители учащихся 

Вывод: в школе созданы все условия для осуществления целостной системы формирования компетентных 

участников дорожного движения за счет системного подхода к решению проблемы профилактики дорожно-

транспортного травматизма.  

Пропаганда пожарно-технических знаний 

№ п/ п Название проводимых мероприятий Количество 

мероприятий/кол-во 

участников 

Работа с обучающимися 

1. Организация и проведение тематических часов, бесед по вопросам 

пожарно-технических знаний (профилактика пожаров) 

7/1-8 класс/200 

2. Тренировочная эвакуация при ЧС 4/1-8 класс/200 

Работа с педагогами 

1. Тренировочная эвакуация при ЧС 4/педагоги школы 

 Работа с родителями 

1. Общешкольные родительские собрания с включением бесед на тему 

пожарно-технические знаний 

родители учащихся 

Вывод: в течение года с обучающимися велась профилактическая работа по безопасному поведению при 

возникновении ЧС. Для всех участников образовательного процесса проведены тренировочные эвакуации. 

Для родителей обучающихся разработаны памятки по безопасности жизнедеятельности. В группе ВК, на 

сайте школы размещена информация о правилах безопасного поведения для детей и их родителей. 

Ксенофобия и экстремистские проявления 

№ п/ п Название проводимых мероприятий Количество 

мероприятий/кол-во 

участников 

Работа с обучающимися 

1. Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом 

2/1-8 класс/200 

2. Беседы по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за совершение противоправных действий  

15/1-8 класс/200 

3. Проведение акций, посвященных Международному Дню 

толерантности «Возьмемся за руки друзья» 

2/1-8 класс/200 

Работа с педагогами 

1. Привлечение несовершеннолетних к досуговым мероприятиям, 

направленным на профилактику экстремизма и ксенофобии 

педагоги школы 
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 Работа с родителями 

1. Организация и проведение родительских собраний, консультаций 

для родителей по профилактике экстремизма 

родители учащихся 

Вывод: работа по профилактике ксенофобии и экстремистских проявлений велась согласно плану 

профилактической работы среди несовершеннолетних. Важным аспектом профилактической работы 

являлось вовлечение несовершеннолетних в воспитательные мероприятия школы, а также занятость детей 

во внеурочное время. Занятость детей во внеурочное время в 2019 году составляла 100%. Показатель по 

сравнению с предыдущим годом стабильно устойчив.  

Гражданственность и патриотизм 

№ п/ п Название проводимых мероприятий Количество 

мероприятий/кол-во 

участников 

Работа с обучающимися 

1. Проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование гражданской идентичности личности обучающихся 

20/1-8класс/200 

2. Проведение профилактических мероприятий в рамках памятных дат  18/1-8 класс/200 

3. Уроки мужества, посвященные Дням Воинской славы 10/1-8 класс/200 

Работа с педагогами 

1. Организация и участие в педагогических советах, советах по 

профилактике, совещаниях в течение учебного года, 

информационно-методические материалы (памятки, инструкции и 

т.д.) 

педагоги школы 

 Работа с родителями 

1. 

 

Организация и проведение общешкольных  родительских собраний с 

включением вопросов на тему гражданственность и патриотизм 

родители учащихся 

Вывод: в течение учебного года мероприятия по гражданско-патриотическому направлению проводились 

согласно годовому и календарному плану воспитательной работы школы. Все обучающиеся были 

вовлечены в тематические мероприятия, через работу классного руководителя по данному направлению. 

Здоровый образ жизни 

№ п/ п Название проводимых мероприятий Количество 

мероприятий/кол-во 

участников 

Работа с обучающимися 

1. Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях: «К стартам 

готов», «Здоровье в твоих руках»; «Лучший спортсмен» и др. 

4/1-8 класс/200 

2. Сдача норм ГТО 5-8 класс/100 

Работа с педагогами 

1. Организация и проведение МО с включением вопроса по 

здоровьесбережению обучающихся 

классные руководители  

2. Оформление уголка по здоровья классные руководители 1-

8 класс 

3. Проведение методических консультаций классные руководители  

 Работа с родителями 

1. Общешкольные родительские собрания с включением вопроса по 

здоровьесбережению 

родители учащихся 

2. Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях школы родители учащихся 

Вывод: проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления воспитательной деятельности 

соответствовали возрасту обучающихся, способствовали повышению уровня физического, 

психологического и социального здоровья детей.  

Экологическое и трудовое воспитание 

№ п/ п Название проводимых мероприятий Количество 

мероприятий/кол-во 

участников 

Работа с обучающимися 

1. Организация и проведение экологических субботников 3/1-8 класс/200 

2. 29 .11- День создания Всероссийского общества охраны природы 

(ВООП) 

- конкурс презентаций «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

1-8 класс/200 

3. Классные часы: «Экологическая проблема как одна из глобальных 

проблем современности» и др., 

9/1-8 класс/200 
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Работа с педагогами 

1. Организация и проведение экологических субботников Педагоги школы 

2. Методическое объединение с классными руководителями о роли 

экологического воспитания школьников. 

классные руководители 1-

8 класс 

3. Оформление уголка по здоровья классные руководители 1-

8 класс 

4. Проведение методических консультаций классные руководители 1-

8 класс 

 Работа с родителями 

1. Организация и проведение экологических субботников родители учащихся 

Вывод: в этом направлении возросла активность учащихся. У ребят привито бережное отношение к труду, 

воспитанники понимаю ценность труда, активно принимают участие в экологических субботниках. 

Антикоррупционные мероприятия 

№ п/ п Название проводимых мероприятий Количество 

мероприятий/кол-во 

участников 

Работа с обучающимися 

1. Мероприятия в рамках проведения «Весенней недели Добра» (к 

празднику Дня культуры) 

- акция «Согрей свою душу добром», раздача воздушных шаров 

жителям города; 

- классные часы: «Поделись улыбкою своей» 

11/1-8 класс/200 

2. Проведение бесед, классных часов на тему антикоррупционные 

мероприятия. 

7/2-8класс/150 

Работа с педагогами 

1. Проведение мероприятий по формированию нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции в процессе организации 

антикоррупционного образования несовершеннолетних 

Педагоги школы 

2. Педагогическое совещание с включением вопроса 

«Антикоррупционное воспитание: система воспитательной работы 

по формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения» 

Педагоги школы 

3. Участие в МО классных руководителей «Работа классного 

руководителя по формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся». 

Педагоги школы 

4. Заседание МО классных руководителей отчет классных 

руководителей «Формирование антикоррупционного мировоззрения 

учащихся» 

Педагоги школы 

 Работа с родителями 

1. Классные родительские собрания с целью разъяснения политики 

школы в отношении коррупции 

Родители учащихся 

2. Представление на общешкольном родительском собрании 

публичного отчета школы 

Родители учащихся 

3. Организация и проведение Дней открытых дверей школы Родители учащихся 

Вывод: система работы в школе по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся ведется 

не только в рамках учебной деятельности, но и занятиях внеурочной деятельности.  

Интернет зависимость 

№ п/ п Название проводимых мероприятий Количество 

мероприятий/кол-во 

участников 

Работа с обучающимися 

1. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

Проведение тематических уроков в рамках образовательного 

процесса 

10/1-8 класс/200 

2. «Безопасность в глобальной сети». 

Проведение мероприятий, посвященных информационной 

безопасности детей и подростков и повышению их цифровой 

грамотности. 

8/1-8 класс/200 

Работа с педагогами 

1. Педагогическое совещание с включением вопроса «Безопасность в 

сети Интернет» 

Педагоги школы 



118 

 Работа с родителями 

1. Проведение родительских собраний, на которых необходимо 

уделять внимание контентной фильтрации и вопросам ограничения 

доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию 

Родители учащихся 

Вывод: в течение учебного года активно велась работа по безопасности в сети интернет 

несовершеннолетних. Еженедельно проводились профилактические беседы о запрете использования в 

социальных сетях материалов деструктивного характера, оскорбления и унижения граждан РФ и других 

национальностей. Классными руководителями проводился мониторинг социальных сетей интернет. 

Досуговые программы 

№ п/ п Название проводимых мероприятий Количество 

мероприятий/кол-во 

участников 

Работа с обучающимися 

1. 1. Экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 7/4-8 класс/100 

 Работа с родителями 

1. 

 

Информация о культурно- просветительских мероприятиях школы, 

города ( экскурсия) на родительских собраниях 

Участники ОП 

Вывод: работа по реализации плана культурно-просветительных мероприятий выполнена на 95%. Все 

экскурсионные поездки прошли в рамках учебно- воспитательного процесса, внеурочной деятельности, 

работы кружков. 

Гражданско – патриотическое и правовое воспитание 

Одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью которого 

является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою 

страну. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану 

воспитательной работы школы. Приоритетным направлением была и остается 

деятельность детей по сохранению в памяти великого подвига воинов в великой 

Отечественной войне, в битве за Родину. Этому способствовали традиционно 

проводимые: 

 уроки мужества «Памяти верны»; 

 тематические мероприятия, посвященные разгрому немецко – фашистских войск 

под Сталинградом; 

 уроки, посвященные снятию блокады Ленинграда; 

 тематические мероприятия, посвященные Дню Конституции; «Я – гражданин 

России», Дню памяти юных героев – антифашистов, Дню памяти павших в Афганистане и 

других горячих точках, Дню Победы, шефская работа и встречи с ветеранами, участие в 

различных конкурсах и мероприятиях, посвященных знаменательным датам. 

Для обучающихся 5 – 8 классов была организована встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны, жителями блокадного города, участниками Афганской войны, 

воинами региональных событий.  

В апреле – мае 2019 года в целях патриотического воспитания, привития чувства 

гордости за свою страну, свой народ, традиционно во всех классах прошли уроки Памяти 

«Никто не забыт, ничто не забыто». На высоком профессиональном уровне были 

организованы и проведены уроки во всех классах. В мае организована декада, 

посвященная 74 годовщине Великой Победы, в рамках которой учащиеся приняли 

участие в районном этапе Всероссийской акции «Георгиевская ленточка – 2019». Во всех 

классных кабинетах и в холле школы были оформлены тематические уголки и стенды к 74 

годовщине Победы. Традиционно мероприятия к 74 годовщине Победы завершились 

митингом «А память вечна …» 9 мая 2019 года. Обучающиеся 1 – 8 классов приняли 

участие в проектах:  

 «Спасибо деду за Победу»; 

 «Подарок ветерану»; 

 «Дети в годы войны». 

Вывод: проанализировав состояние гражданско-патриотического воспитания, были 
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сделаны следующие выводы:  

Поставленные цели и задачи были реализованы. Хочется отметить положительную 

работу классных руководителей по военно-патриотическому воспитанию обучающихся, 

так как мероприятия военно-патриотической тематики, проводимые педагогами, имеют 

глубокую морально-нравственную сущность и социально-значимую ценность.  

Формирование навыков здорового образа жизни  
В ОШИ активно используются современные здоровьесберегающие технологии. 

Проводятся динамичные паузы, физкультминутки в урочное и внеурочное время, 

активные и организованные перемены. В рекреационных зонах размещены теннисные 

столы, что позволяет повысить двигательную активность учащихся. Во внеурочное время 

для обучающихся организуются подвижные игры, работают кружки, секции спортивной 

направленности. 

Ведется большая работа по пропаганде и формированию навыков здорового образа 

жизни. В эту работу включены не только все члены педагогического коллектива, но и 

родители, Совет обучающихся, социальные партнеры. Организуются и проводятся акции, 

праздники, направленные на привитие навыков ЗОЖ.  

Для повышения эффективности работы по сохранению здоровья школьников и 

формированию у учащихся навыков здорового образа жизни педагоги школы повышали 

свою квалификацию на базе учреждений города. 

Работа по здоровьесбережению ведется со всеми участниками образовательного 

процесса:  

Работа с учащимися: 

 Участие в городском профилактическом проекте Социальный Марафон «Школа – 

территория здорового образа жизни»  

 Участие в районном профилактическом конкурсе «Здоровье в твоих руках» 

 Участие в многопрофильной игре по станциям «Верить! Творить! Жить!»  

 Организация и проведение недели «Здоровье семьи – здоровье ребенка» в рамках 

празднования Международного дня семьи (15 мая), Единого информационного дня 

Детского телефона доверия (17 мая)  

Беседы и классные часы: 

 Классные часы: 

«Значение режима питания» 

Классный час: «Укрепление здоровья, предупреждение утомляемости, 

инфекционных заболеваний у подростков. Профилактика детского травматизма  

Беседа: «Соблюдение подростками правил личной и общественной гигиены» 

Беседа: «Профилактика простудных и инфекционных заболеваний» 

Беседа: «Профилактика простудных и инфекционных заболеваний» 

Классный час: «Курение, алкоголь, наркотики.  

их отрицательное влияние» 

Классный час: «Соблюдение детьми правил личной и общественной гигиены» 

Беседа: «Физическая подготовка. Её необходимость в жизни» 

Беседа: «Соблюдение правил личной и общественной гигиены» 

Классный час: «Физкультура и спорт» 

Классный час: «Значение занятий спортом для здоровья детей» 

Классный час: «Здоровье и выбор профессии»  

Открытый урок для всех обучающихся на тему «Здоровое питание». 

Работа с родителями: 

Общешкольные родительские собрания с включением вопроса по 

здоровьесбережению 

 Проведение встреч с медработниками  

Знакомство с новинками методической литературы по вопросам здоровья 

Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях школы. 



120 

Работа с педагогами: 

1. Проведение методических объединений классных руководителей с включением 

вопросов по здоровьесбережению. 

2. Оформление уголка по здоровья. 

3. Проведение методических консультаций:  

-методика проведения физкультминуток в 1-4-х классах;  

-методика и организация домашних заданий в соответствии с гигиеническими 

требованиями; 

-требования к режиму работы школы-интерната;  

-физкультминутки во время выполнения домашних заданий;  

-физические упражнения и игры в часы отдыха. 

Выводы: проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности соответствовали возрасту учащихся, способствовали 

повышению уровня физического, психологического и социального здоровья детей. 

Продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних. 

Спортивно-массовая и физкультурно–оздоровительная работа  

В соответствии с планом воспитательной работы, были определены основные 

направления работы:  

 профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение 

навыкам самоконтроля и самодиагностики, физкультурнооздоровительная работа; 

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

 информационно—консультативная работа – беседы медицинских работников, 

классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования, работа спортивных 

секций.  

Классными руководителями, совместно с медицинскими работниками организованы 

и проведены профилактические беседы («Профилактика Гриппа и ОРЗ», «Авитаминоз», 

«Профилактика алкоголизма и табакокурения» и др.)  

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового 

образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и 

реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя 

организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам 

техники безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, 

детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч 

родителей и детей с представителями правоохранительных органов, медработниками, 

экскурсий и походов, участие коллектива класса в спортивных, внутришкольных 

мероприятиях. 

В течение всего года обучающиеся принимали активное участие во всех спортивных 

мероприятиях, акциях, конкурсах, формирующих навыки здорового образа жизни: 

 веселые старты; 

 спортивные конкуры и соревнования в рамках Недели здоровья; 

 акции «Жить здорово!», «Спорт - альтернатива пагубным привычкам», 

агитбригады «Мы за ЗОЖ!»; 

 конкурсы на лучшую рекламу ЗОЖ, на лучшее сочинение по ЗОЖ «Мой выбор 

спорт!». 

Огромное внимание уделяется профилактической работе по предупреждению 

вредных привычек среди подростков: 

 проведены лектории с учащимися по темам: «Влияние сотовых телефонов на 

здоровье подростка», «Правильное питание - залог здоровья», «Чем опасен компьютер?», 
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«Что такое вакцинация? В чем её польза?», «Гигиена девочек-подростков»; 

 организованы родительские собрания с включением вопроса «Здоровая семья-

здоровое поколение»; 

 классные часы и беседы по ЗОЖ. 

Выводы и рекомендации: анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, 

что работа по формированию у обучающихся потребности в ЗОЖ, профилактике 

табакокурения, антинаркотической и антиалкогольной пропаганде в школе и классах 

ведется удовлетворительно.  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Работа школы по безопасности дорожного движения в 2019 – 2020 учебном году 

проведена работа по следующим направлениям: 

1.Работа с учащимися 

Учебная работа. 

В 2019 – 2020 учебном году в рамках предметов «Окружающий мир» (1-4 классы) и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (5-8 классы), обучающиеся изучали основы 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

В школе оформлены информационные стенды по БДД, на которых размещены 

планы работы по БДД, выписки из правил для пешеходов, велосипедистов, водителей 

мопедов и др., а также оформлены сменные стенды с различными конкурсами из газеты 

«ДДД», плакатами по правилам поведения на дорогах (начальная школа), размещен 

паспорт дорожной безопасности. На сайте ОШИ и группе ВК регулярно размещается 

информация о правилах безопасного поведения на дорогах, результатах участия в 

конкурсах и соревнованиях. 

Каждый классный руководитель в своём плане воспитательной работы в разделе 

«Профилактическая работа по БДД» планировал работу по профилактике ДДТТ, тематику 

классных часов, игры для развития внимания на дорогах, умения находить решения в 

ситуациях на дороге. 

Проведены классные часы, беседы и инструктажи: 

 классный час: «Переход – зона особой опасности»; 

 классный час: «В городе дорожных наук»; 

 беседа: «Ситуации на дороге»; 

 беседа: «Дорога без опасности»; 

 инструктажи по правилам дорожного движения и основам безопасного поведения 

на дороге (запись в журналах классных часов и инструктажей). 

Социально - досуговая работа 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения проводятся с учетом возрастных особенностей детей. 

Учащихся 1-8 классов: 

 акция «Внимание - дети!»; 

 всероссийская акция «Памяти жертв дорожно-транспортных происшествий»; 

 акция «Письмо водителю»; 

 Всероссийский конкурс «Безопасность глазами детей»; 

 конкурс «Дорога и мы»; 

 акция в преддверии летних каникул «Школьник – дорога-автомобиль» по 

безопасному поведению детей на дорогах, во всех видах транспорта, за городом, на воде и 

ж/д транспорте. 

Учащихся 1- 4классов: 

 игровые программы по безопасности дорожного движения; 

 конкурс –соревнование «Безопасное колесо»  

Учащихся 6-8 классов: 

 игровая программа «Территория безопасности»; 
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 «Переход – зона особой опасности» 

Учащихся 7-8 классов: 

 конкурсы на знание правил дорожного движения. 

Работа с педагогами: 

В школе назначен ответственный за работу по безопасности дорожного движения. В 

течение учебного года в ОШИ ответственный по БДД, обеспечивал информационно–

методическую поддержку педагогов, выступал на заседаниях МО классных 

руководителей, на которых обсуждались вопросы БДД.  

В течение года проходил смотр–конкурс уголков по безопасности дорожного 

движения (1-4 класс).  

Работа с родителями 

Работа с родителями ведется регулярно. За 2019-2020 учебный год проведено:  

 4 общешкольных родительских собрания, с включением вопросов по пропаганде 

знаний правил дорожного движения; 

 организовано и проведено два Единых информационных дня, с приглашением 

сотрудников ОГИБДД Курортного района. 

Вывод: 

система работы в школе по профилактике БДД и преподаванию курса ОБЖ 

способствует повышению уровня знаний обучающихся и приобретению навыка 

безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Анализ работы по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 

профилактике правонарушений, преступлений, наркомании, зависимостей и 

формирование здорового образа жизни детей и подростков  

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе 

осуществлялась следующая деятельность:  

 оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете; 

 классными руководителями проводится работа в этом направлении с 

обучающимися и их родителями - классные часы, профилактические беседы, 

индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, употребления ПАВ; 

 организация работы совета профилактики, на котором рассматриваются текущие 

вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, 

корректируется план работы по профилактике; 

 отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в 

свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 

дополнительного образования, спортивных секциях; 

 работа психологической службы школы с обучающимися, склонными к 

девиантному поведению, их родителями. 

В течение года социально – педагогическая работа осуществлялась в соответствии с 

планом работы школы. Основной целью в работе социального педагога школы являлась 

социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

установление связей и партнерских отношений между семьей и школой.  

На основе социальных паспортов классов, составленных классными 

руководителями, социальным педагогом был составлен социальный паспорт школы, 

который в течение года постоянно обновлялся. 

Профилактическая работа с несовершеннолетними ведется по главным 

направлениям: 

 профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних; 

 профилактика наркомании и различных видов зависимостей; 

 социальная работа с многодетными и социально-незащищенными семьями; 
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 организация досуга обучающихся в учебное и внеурочное время. 

В течение учебного года проводились (общешкольные и поклассные) родительские 

собрания, на которых обсуждались следующие вопросы: 

 предотвращение участия подростков в деятельности молодежных неформальных 

группировок и объединений националистического и экстремистского толка; 

 анализ ситуации, связанной с состоянием преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних и правонарушений и преступлений, совершенных против них, ряд 

вопросов затронутых в ходе этих бесед:  

 необходимость усиления контроля поведения; 

 разъяснение вопросов общения детей с незнакомцами; 

 предупреждение правонарушений и преступлений среди детей и подростков; 

 административная ответственность родителей. 

 безопасность детей в школьном и внешкольном пространстве. Информация о 

деятельности служб экстренной психологической помощи для детей и подростков; 

 ответственность за совершение противоправных деяний, связанных с 

употреблением и распространением наркотических средств и психотропных веществ. 

В 2019 – 2020 учебном году были проведены школьные методические объединения 

классных руководителей, на которых обсуждали следующие вопросы:  

1. Круглый стол по вопросам профилактики правонарушений, экстремизма, 

безнадзорности, суицида, вредных привычек. 

2. Организация работы с обучающимися, состоящими на ВШК. 

3. Противодействие распространения экстремизма среди несовершеннолетних, 

предотвращение национальной, религиозной, расовой и социальной вражды. 

В течение учебного года было проведено 10 заседаний Совета по профилактике, на 

которых были рассмотрены вопросы успеваемости, посещаемости учебных занятий и 

отдельные случаи нарушений правопорядка обучающимися школы. Общее количество 

обучающихся (с законными представителями), принявших участие в заседаниях Совета по 

профилактике за этот год - 28. Многие из них приглашались неоднократно, вопросы с 

участием некоторых рассматривались на Совете систематически. Общее количество 

рассмотренных вопросов по повесткам заседаний – 42. Исходя из вышесказанного, в 2019-

2020 учебном году работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег», в целом, можно считать 

удовлетворительной. 

Анализ работы совета по профилактике правонарушений обучающихся  
С целью совершенствования работы по профилактике и предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, активизации работы органов 

школьного самоуправления, защиты их прав и интересов несовершеннолетних в школе 

создан Совет по профилактике правонарушений. Совет по профилактике действует на 

основании Положения о Совете по профилактике правонарушений учащихся школы. 

Работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних учащихся ведется 

согласно плану воспитательной работы. План работы составляется ежегодно к началу 

нового учебного года.  

Задачи работы Совета по профилактике правонарушений обучающихся: 

 организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в 

решении проблем несовершеннолетних; 

 создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения, предотвращение 

нарушений внутреннего распорядка школы-интерната; 

 обеспечение целенаправленного педагогического правового влияния на поведение 

и деятельность детей и подростков школы. 

Работа по профилактике правонарушений проводилась согласно плану, 

утвержденному в начале учебного года. За 2019 – 2020 учебный год все запланированные 
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заседания Совета по профилактике правонарушений учащихся проходили в срок. На 

заседаниях рассматривались личные дела учащихся, требующих особого внимания, 

заслушивались отчеты классных руководителей о работе с учащимися по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике правонарушений, заслушивались рекомендации 

педагога-психолога. В течение года велась индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися и их родителями. На каждое заседание приглашались учащиеся с их 

законными представителями, нарушающие правила внутреннего распорядка школы-

интерната. Всего за учебный год было проведено 10 заседаний Совета по профилактике 

правонарушений. 

Для достижения положительных результатов Совет по профилактике 

правонарушений руководствовался законом «Об образовании в РФ», «Конвенцией о 

правах ребенка», нормативными федеральными законами «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об 

основных гарантиях ребенка» локальных актов школы. В целях предупреждения 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа 

жизни, формировании законопослушного поведения обучающихся в школе проводилась 

работа по выявлению учащихся, находящихся в социально-опасном положении, 

неблагополучных семей, трудных подростков, родителей, уклоняющихся от воспитания 

детей.  

Проанализировав деятельность Совета профилактики за 2019-2020 учебный год 

можно сделать следующие выводы: 

 работа Совета по профилактике велась в соответствии с планом работы и носила 

системный характер; 

 работа с родителями проводилась своевременно, была направлена на реализацию 

воспитательных вопросов школы; 

 работа по пропаганде здорового образа жизни велась системно.  

Профилактика интернет-зависимости среди несовершеннолетних  

Актуальность проблемы раннего предупреждения развития компьютерной и игровой 

зависимости среди несовершеннолетних основана на том, что навыки владения ПК 

должны позитивно воздействовать, как на саму личность несовершеннолетнего, так и на 

три основные сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: семью, 

образовательное учреждение и досуговые общности, включая микросоциальное 

окружение ребенка или подростка.  

В соответствии с планом ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» в 2019 – 2020 учебном 

году проводилась работа по организации профилактики Интернет-зависимости в 

современной школе. 

Мероприятия по предупреждению Интернет-зависимости среди 

несовершеннолетних носит комплексный характер, поскольку сама зависимость — это 

сложное и многоаспектное образование и ее нельзя преодолеть разрозненными усилиями. 

В своей деятельности школа руководствуется законодательными и нормативно-

правовыми документами, регламентирующими организацию и осуществление 

профилактики Интернет-зависимости. 

Мероприятия по предупреждению Интернет-зависимости: 
№ 

п/п 

Наименование Сроки Количество участников/ 

класс 

Классные часы, лектории, мастер-классы 

1 Лекторий на тему: «Компьютер: за и против» октябрь 7-8 классы/55 чел 

2 Игра-путешествие «Весёлый интернет» (обзор детских 

сайтов) 

октябрь 1-6 классы/120 чел 

3 Игра-путешествие «Весёлый интернет» октябрь 1-6 классы/120 чел 

4 Международный квест по цифровой грамотности 

«Сетевичок» 

ноябрь 1-8 классы/200 чел 

5 Единый информационный день. Лекторий «Влияние 

чрезмерного использования Интернета на человека» 

ноябрь учащиеся, учителя, 

родители 
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(медицинский, социально-психологический аспекты) (по 

плану) 

6 Всероссийская контрольная работа по кибербезопасности на 

сайте Единый урок дети 

декабрь 1-8 классы/200 чел 

7 Тематический классный час для учащихся «Интернет-

зависимость: мифы и реальность!». 

январь 1-8 классы/200 чел 

8 Классный час «Темная сторона Интернета» февраль 5-8 классы/100 чел 

9 Игра по станциям "Сказка о Компьюше" март 1-4 классы/95 чел 

10 Единый информационный день. Просмотр видеофильма на 

тему: «Интернет-зависимость: мифы и реальность!» (по 

плану) 

апрель учащиеся, учителя, 

родители 

11 Проведение разъяснительных профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними и их родителями об 

ответственности за распространение информации 

экстремистского, порнографического и наркотического 

характера  

апрель учащиеся, родители 

13 Классный час "Как сделать компьютер другом?" май 1-8 классы/200чел 

Конкурсы 

1 Творческий конкурс рисунков "Жизнь без вируса" ноябрь 5-8 классы/60 чел 

2 Конкурс на создание социальной рекламы (видеоролик, 

слайд-шоу): «Интернет в помощь!» 

декабрь 5-8 классы/25 чел 

3 Конкурс видеороликов "Чтобы компьютер был другом" январь 1-8 классы/35 чел 

4 Конкурс плакатов, рисунков, слоганов учащихся «Жизнь в 

реале и виртуале». 

февраль 1-8 классы/45 чел 

Вывод. 

Анализируя план проведения мероприятий по Интернет-зависимости среди 

несовершеннолетних в 2019-2020 учебном году можно сделать вывод, что поставленные 

задачи выполнены. В работе использовались такие формы работы, как заседания МО, 

общешкольные родительские собрания, лектории, тренинги, конкурсы, игры, классные 

часы и т.д.  

Внедрение профилактической работы по данному направлению в систему 

профилактической работы ОШИ, охватывающей всех участников образовательного 

процесса, позволит снизить количество детей, потенциально готовых попасть в «группу 

риска». 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения общественно значимых целей.  

Работа Совета обучающихся в 2019-2020 учебном году преследовала следующие 

цели: 

1. Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию. 

2. Формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Основными задачами работы Совета обучающихся в 2019 году являлись:  

 содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися, 

направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности 

к уровню своих знаний; 

 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

Ученическое самоуправление активно взаимодействовало с педагогическим 

коллективом ОШИ, мнение совета обучающихся учитывалось при решении важных и 

текущих вопросов образовательного процесса. Заседания ученического Совета проходили 

один раз в четверть. На заседаниях обсуждался план подготовки и проведения 

мероприятий, анализ общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга 
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общественной активности классов по четвертям.  

Значимые мероприятия, проводимые Советом обучающихся: 
№ 

п/п 

Название мероприятия, его 

цель 

Организатор Участники  Форма 

проведения 

(участия) 

Ответственный 

1 Конкурс «Лучший дневник» Совет 

обучающихся 

2-8 класс конкурс Педагог-

организатор 

2 Школьный день 

самоуправления 

Совет 

обучающихся 

1-8 класс, 

педагогический 

состав 

День 

самоуправления 

Педагог-

организатор 

3 Школьный конкур сочинений 

«Моя мама» 

Совет 

обучающихся 

1-8 класс конкурс Педагог-

организатор 

4 Школьный рейд проверки 

сохранности учебников 

«Живи книга» 

Совет 

обучающихся 

1-8 класс рейд Педагог-

организатор 

5 Участие акциях  Совет 

обучающихся 

1-8 класс субботник, 

Чистый берег, и 

др. 

Педагог-

организатор 

6 Трудовой десант в рамках 

Дня благоустройства города. 

Совет 

обучающихся 

1-8 класс субботник Педагог-

организатор 

7 Урок мужества «Бессмертный 

полк» 

Цель: воспитание 

патриотизма и уважительного 

отношения к ветеранам и 

пожилым людям 

Совет 

обучающихся 

1-8 класс концерт Педагог-

организатор 

8 Церемония «Посвящение в 

кадеты» 

Совет 

обучающихся 

1-8 класс концерт Педагог-

организатор 

9 Новый год. Мастерская Деда 

Мороза 

Совет 

обучающихся 

1-8 класс Оформление 

школы 

Педагог-

организатор 

Вывод: Работу Совета обучающихся в 2019-2020 учебном году можно признать 

удовлетворительной. В следующем году необходимо продолжить работу по организации 

и поддержке детского самоуправления, активно привлекать обучающихся ОШИ к 

общественной жизни класса, школы, района, города.  

Работа с родителями 
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. Сегодня очевидно, что воспитывать ребенка 

изолировано от общества нельзя. Процесс развития личности ребёнка наиболее 

эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа 

заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй.  

С этой целью в ОШИ велась работа с родителями (законными представителями) 

или лицами их заменяющими. Систематически проводились классные родительские 

собрания, разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые).  

Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной 

жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Семья была, есть и остается в 

обозримом будущем самым сильным фактором влияния на любого человека в любом 

возрасте. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса 

даёт хорошую возможность для роста учащихся в личностном плане. Школьники с 

удовольствием включаются в классные, а затем и в общешкольные мероприятия, 

начинают проявлять себя в самоуправлении школы.  

В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации 

школы, классных руководителей, по вопросам педагогической коррекции 

складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, 

родительские лектории, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах 
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подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, 

безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. Вся проделанная 

работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки. 

За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать – уровень посещаемости родительских собраний в некоторых 

классах остается низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, 

отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, 

физически, интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди 

детей и подростков, необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями.  

Профориентационная работа среди несовершеннолетних 

Профориентационная работа в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» осуществлялась в 

рамках часов учебного плана и через систему внеклассных и общешкольных 

мероприятий.  

Профориентационная работа в школе – это система комплексных мероприятий в 

учебно-воспитательном процессе, на всех возрастных ступенях, начиная с первого и до 

восьмого класса, имеющих конечную цель – выбор профессии учениками школы, которая 

бы наиболее полно отвечала их индивидуальным склонностям и способностям.  

Следует учесть, что в системе профориентационной работы в школе есть место 

разным специалистам: классным руководителям, педагогам-предметникам, социальному 

педагогу, психологу.  

В школе налажена работа по профориентации учащихся 7 – 8 классов. Регулярно 

проводились классные часы, встречи, беседы по профориентации с представителями 

различных учебных заведений города Санкт-Петербурга. 

Было проведено анкетирование учащихся 7 – 8 классов. В 8 классе велись занятия 

по профориентации. В следующем учебном году мы планируем продолжать эту работу, 

используя новые формы и методы работы.  

В рамках проведения декады по профориентации с 1 по 15 марта 2019 года в школе 

прошли мероприятия согласно плану, согласно которому выполнены все мероприятия в 

полном объеме. Проведены классные часы, беседы о профессиях, экскурсии в учебные 

заведения и на предприятия города. 

Вывод: Анализируя в целом воспитательную работу школы можно выделить 

следующее, что педагогический коллектив, грамотно и эффективно выполнял свои 

функциональные обязанности. Все работали по утверждённым планам, которые были 

составлены с учётом возрастных особенностей учащихся и их интересов, с 

использованием разнообразных форм деятельности. Задачи, поставленные перед 

классными коллективами, соответствовали направлению работы школы и вытекали из 

воспитательных потребностей. 

Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя 

из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко 

и неординарно проявлять свои творческие способности. Воспитательная работа школы 

основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности обучающихся и их родителей в 

необходимости развития воспитательной системы школы в 2020-2021 учебном году, 

необходимо решать следующие воспитательные задачи: 

 поддержание оптимальных условий для воспитания и развития каждого 

обучающегося; 

 создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

 воспитание духовности, толерантности, гражданственности как качеств 

современного человека; 



128 

 формирование у детей нравственной и правовой культуры; 

 создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном 

процессе, развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества, привлечение родительской общественности к участию в 

школьной жизни; 

 усиление работы по формированию у детей и их родителей позитивных 

семейных ценностей; 

 воспитание у обучающихся позитивного отношение к труду и привитие 

бережного отношения к школьному и личному имуществу; 

 создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья. Способствование преодолению вредных привычек учащихся 

средствами физической культуры и занятием спортом; 

 совершенствование условий для безопасного пребывания учащихся в 

образовательном учреждении, усиление профилактической работы по предупреждению 

детского травматизма; 

 продолжение работы по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимальное 

привлечение детей группы «риска» к участию в жизни школы, класса, в занятиях кружков, 

секций; 

 расширение позитивного воспитательного пространства, путем привлечения 

к решению проблем воспитания детей и подростков потенциал общественных 

организаций, социума; 

 продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие органов ученического самоуправления. 

1.1. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в 

том числе детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность 

педагогов-психологов, педагогов-логопедов, дефектологов и т.д.) 

Цели работы психолого- педагогической службы: 

 обеспечение социально-психологических условий, способствующих 

психическому, личностному, социальному и индивидуальному развитию школьников; 

 способствование гармоничному развитию личности в процессе школьного 

обучения. 

Задачи: 

 создание условий для успешной адаптации детей в школе, повышение 

уровня социально-психологической готовности учащихся к обучению и общению; 

 выявление, изучение и описание психологических особенностей и 

закономерностей интеллектуального и личностного развития учащихся в условиях 

образовательного процесса, в коррекции возникающих проблем; 

 оказание своевременной социально-психологической помощи и поддержки, 

как детям, так и их родителям, учителям; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на 

каждом возрастном этапе развития личности; 

 содействие профессиональному самоопределению учащихся; 

 формирование психологической культуры участников образовательного 

процесса; 

 сопровождение работы по профилактике употребления психоактивных 

веществ. 

В 2019-2020 учебном году были реализованы все направления работы педагогов-

психологов в школе: 

 психологическая диагностика, 

 консультативная и развивающая деятельность, 
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 коррекционно-развивающая работа, 

 социально-психологическое просвещение и профилактика, 

 психологическое сопровождение, сотрудничество с родителями, 

включающее профилактику, рекомендательную поддержку и совместные действия по 

разрешению проблемных ситуаций, 

 выявление причин отклонения в развитии, уровня развития познавательной 

деятельности, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня 

развития речи и структуры дефекта, личностных особенностей усвоения детьми учебного 

материала, 

 организация психолого-педагогического мониторинга с целью отслеживания 

состояния и результативности развития личности школьников, уровня их достижений по 

компонентам содержания обучения и по ступеням общего образования, -профилактика 

физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, -участие в малых 

педагогических консилиумах образовательного учреждения; 

 выявление потенциальных возможностей детей и необходимых психолого-

педагогических, а также медико-педагогических условий их оптимального развития. 

Осуществлялось психологическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса: педагоги, обучающиеся, родители. 

Особое внимание в работе было уделено: 

 психологическому сопровождению адаптационного периода у 

первоклассников, пятиклассников; 

 психологической поддержке в решении задач личностного 

самоопределения, саморазвития, помощи в решении личностных проблем и проблем 

социализации, формированию жизненных навыков, помощи в построении 

конструктивных отношений участников образовательного процесса; 

 психологическому сопровождению обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении; 

 социально-психологическому сопровождению работы по профилактике 

употребления психоактивных веществ; 

 психоло-педагогическому сопровождению адаптации пятиклассников; 

 психолого-педагогическому сопровождению работы по преемственности 

между начальной и основной школой; 

 собственному повышению квалификации, саморазвитию и 

самообразованию. 

В 2019-2020 учебном году работу по организации специализированной помощи 

детям проводил педагог-психолог Маяковская Н.Г. C целью создания условий, 

способствующих удовлетворению образовательных потребностей и раскрытию 

потенциала учащихся, сохранению и укреплению психологического здоровья учеников и 

педагогов в процессе обучения и воспитания, проводились групповые занятия: 

 занятия по адаптации учащихся 1 класса (20 человек) к школьному 

обучению –программа С.Кривцовой «Жизненные навыки. Уроки психологии в 1 классе» 

(сентябрь-декабрь) – 20 занятий; 

 курс групповых занятий по психологической поддержке учащихся 5-х 

классов (40 человек) в период адаптации, направленных на групповую сплоченность; 

рефлексию эмоциональных состояний, адекватное самовыражение – сентябрь-декабрь 

(Программа О.Хухлаевой «Тропинка к своему Я») – 16 занятий; 

 курс групповых занятий для учащихся 5 класса по внеурочной деятельности 

«Этикет и культура общения» с целью освоения учащимися норм нравственного 

отношения к себе и социуму – 50 занятий (сентябрь-декабрь); 

 курс групповых занятий по предпрофильной подготовке для учащихся 8-го 

класса (Программа Г.Резапкиной «Психология и выбор профессии») – 18 занятий. 
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Так же, в рамках предоставления специализированной помощи проведены: 

 индивидуальная коррекционная работа с учащимися, имеющими трудности 

в обучении и поведении-20 занятий (из них 8 повторно); 

 психологическое консультирование учащихся – 18 консультаций. 

В процессе адаптации учащихся проводилось наблюдение за коллективами классов 

в учебной и игровой деятельности, диагностика уровня адаптации к школе, прогноз 

успешности обучения в начальной школе и в среднем звене, а так же выявление уровня 

удовлетворенности школьным обучением учащихся восьмых классов. По итогам работы 

проведен анализ проблем и успешности адаптационного периода. 

Для изучения возможных трудностей было проведено диагностическое 

исследование учащихся 1-го класса (20 человек) на предмет адаптации к школьному 

обучению, по итогам которого можно прогнозировать успешный уровень. В классе 

созданы комфортные условия для адаптации. Однако 6 человек имеют низкие показатели 

успешности, требуют динамического наблюдения и более длительного адаптационного 

периода. Адаптация учащихся 1 класса имела ряд трудностей: 

 неоднородность уровня готовности к школьному обучению (как 

интеллектуальная, так и психологическая); 

 проблемы в коммуникативной сфере. 

Так же проведено диагностическое обследование учащихся 1-го класса на предмет 

сформированности учебных навыков, которое показало неоднородность уровня 

готовности к школьному обучению. 

Критерии успешного развития учащихся 1 класса 

Критерии Уровень Количество в % 

Умственное развитие Высокий 23% 

Норма 45% 

Ниже нормы 27% 

Крайне низкий 5% 

Познавательные процессы Низкий 9% 

 
Результаты и выводы: 

Среди первоклассников есть обучающиеся, которые испытывают трудности в 

приспособлении к школьным условиям обучения, проявляют явные признаки 

дезадаптации (тревога, страх, низкая успеваемость, драки со сверстниками). Эти дети 

требуют особого внимания и нуждаются в поддержке со стороны взрослых, поэтому были 

зачислены в специальную коррекционно-развивающую группу для регулярных занятий с 

педагогом-психологом. 

Педагогам и родителям были даны рекомендации по профилактике дезадаптации 

обучающихся. 

В рамках мониторинга формирования ключевых компетенций исследованы УУД 

пятиклассников. В обследовании приняли участие 40 человек из 5 К и 5 С классов. Цель –

выявление уровня сформированности личностных УУД (уровень самооценки, уровня 
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школьной мотивации, уровня ценностных ориентаций), коммуникативных УУД, 

регулятивных УУД, познавательных УУД у школьников в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов нового поколения. 

В результате исследования выявлена положительная динамика сформированности 

УУД. 

Динамика сформированности УУД учащихся 5-х классов 
УУД Уровни Начало 

учебного года 

Конец учебного 

года 

Личностые  Высокий. Норма 75%  78% 

Регулятивные Высокий. Норма 75%  80% 

Коммуникативные  Высокий. Норма  63%  65% 

Познавательные  Высокий. Норма  87%  90% 

 
По итогам диагностики, можно сделать вывод, что переход из начального в среднее 

звено традиционно считается одной из наиболее педагогически сложных школьных 

проблем, а период адаптации в 5-ом классе – одним из труднейших периодов школьного 

обучения. Он связан с возрастанием нагрузки на психику ученика, резким изменением 

условий обучения, появлением кабинетной системы. Проведено анкетирование учащихся 

на выявление дезадаптации. 

Собранные в ходе проверки материалы позволяют утверждать, что адаптация 

учащихся 5-го класса к новой форме обучения на средней ступени протекала в 

допустимые сроки и оптимально. Данные обследования показывают, что большинство 

пятиклассников положительно относятся к школе, многим учебным предметам, учатся с 

высоким уровнем познавательной мотивации. У большинства учащихся пятых классов не 

только высокий уровень познавательной мотивации, желания учиться и положительного 

отношения к школе, но и доброжелательное отношение к учителям, классному 

руководителю и одноклассникам. 

По итогам диагностики можно сделать вывод об успешной адаптации учащихся 5-х 

классов, но при этом обусловленной особым подходом в работе с тревожными детьми. 

По результатам диагностики проводилась индивидуальная (профилактические 

беседы) и групповая (классные часы, мероприятия на сплочение коллектива) работа. На 

основе данного мониторинга разработаны общие и индивидуальные рекомендации по 

коррекции адаптации пятиклассников с целью создания оптимальных возможностей и 

условий для дальнейшего развития учащихся. Проведены групповые и индивидуальные 

консультации с родителями пятиклассников. 

В декабре проведена диагностика учащихся 8-го класса (20 человек), с целью 



132 

изучения мотивации учения и эмоционального отношения к учению (модифицированный 

вариант опросника Ч. Спилбергера, автор А.Д. Андреева), исследования самооценки 

личности (методика «Самооценка»), а так же стремления к самопознанию и способности к 

самосовершенствованию (методика «Готовность к саморазвитию»). 

В результате исследования определены уровни мотивации учения, сделан вывод о 

том, что в большинстве учащиеся имеют достаточно высокий уровень учебной 

мотивации, но повышенную чувствительность к оценочному аспекту и тревожность, и как 

следствие, средний уровень продуктивности. 

Уровень мотивации учения 
Уровень Критерий оценки Количеств в % 

1  Продуктивная мотивация с выраженным преобладанием 

познавательной мотивации учения и положительным 

эмоциональным отношением к нему 

12% 

2  Продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, 

соответствие социальному нормативу 

26% 

3  Позитивное отношение к учению, средний уровень мотивации 

достижения, но высокий уровень тревожности и повышенная 

чувствительность к оценочному аспекту 

45% 

4  Средний уровень с несколько сниженной познавательной 

активностью, мотивацией направленной на избегание неудач и 

умеренной тревожностью 

17% 

5  Чрезмерно повышенная эмоциональность, школьная 

тревожность 

2% 

 
Оценка уровня самоконтроля и саморегуляции в процессе обучения, стремления к 

самопознанию и способности к самосовершенствованию показала хороший уровень, 

соответствующий возрастной норме. 

Оценка уровня самоконтроля и саморегуляции 

Уровни Самооценка Готовность к 

саморазвитию 

Удовлетворенность 

школьной жизнью 

Неадекватно низкий  10%  - - 

Низкий  9%  3%  6% 

Ниже среднего  12%  16%  24% 

Средний  21%  65%  35% 

Выше среднего  15%  18%  27% 

Высокий  25%  - 1% 

Неадекватно 

высокий  

8%  - - 
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Cамооценка учащихся 8-го класса имеет неоднородный характер. Так, из 20 

человек, прошедших исследование, имеют: неадекватно низкий и низкий уровень 19%, 

которые свидетельствуют о неблагополучном личностном развитии, значительно 

препятствующей процессу саморазвития, выраженной потребности в избегании неудач, 

неумении ставить перед собой реальные цели. Неадекватно высокий уровень – 8%, 

который свидетельствует о нарушении процесса самоуправления, искажении 

самоконтроля, говорит о возможных конфликтах из-за пренебрежительного отношения к 

другим людям и неуважительного обращения с ними, препятствует эффективному 

процессу саморазвития. Оставшиеся 73% учащихся имеют уровни, способствующие 

благополучному личностному развитию (в той или иной степени), благоприятные для 

успешного процесса саморазвития, выраженную потребность в достижении. 

Процесс самообразования, осознание того, что результат в учебной деятельности 

будет зависеть от степени личных усилий, интеллектуальная включенность в 

предлагаемый учебный материал выражены, в основном, средними значениями: имеют 

средний (65%) и выше среднего (18%) уровни. Что свидетельствует о стремлении к 

проявлению некоторой активности (в основном, больше внешней, чем внутренней), 

редких проявлениях инициативы. Низкий и ниже среднего уровни (у 19% учащихся) 

говорят о том, что позиция учащегося в ОП очень низкая, ученик занимает пассивную 

позицию в самом процессе УД, к самостоятельности не стремится. 

В целом, комплекс диагностических методик позволил сделать вывод о том, что 

адаптация учащихся к новым коллективам, обучению по общеобразовательной программе 

проходит вполне успешно. Однако у определенной группы учащихся имеются трудности 

в адаптации (6 человек), которые могут быть нивелированы с помощью родителей и 

педагогов (даны рекомендации на педсовете и личных консультациях). 

В рамках программы «Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних» с целью реализации восстановительного подхода к реагированию 

на конфликты и правонарушения, в лицее продолжает работу школьная служба 

примирения (медиации), в основу работы которой легла профилактическая модель 

организации службы (содействие устранению причин противоправного поведения 

учащихся). Основными мероприятиями стало информирование учащихся и родителей о 

работе службы медиации, о типах конфликтов и способах их разрешения, которые 

реализовывались на классных часах, родительских собраниях, информационных стендах и 

буклетах. За время реализации проекта в 2019 -2020 учебном году проведено 12 

примирительных программ. Все рассматриваемые конфликты – между детьми (ученик-

ученик), среди учащихся 5-8 классов. 

В рамках деятельности по предупреждению и профилактике девиантного и 

аддиктивного поведения учащихся проведена индивидуальная работа с детьми, стоящими 

на внутришкольном контроле - 4 человека, участие в заседаниях 10 профилактических 

советов, для которых были проведены индивидуальные диагностические исследования 
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личности учащихся, а по итогам заседаний проведены индивидуальные беседы. Так же 

проведены психологические консультации по вопросам воспитания и детско-

родительских взаимоотношений для родителей учащихся, состоящих на ВШК - 5 человек. 

Работа с родителями носит системный характер, регулярно проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различной тематике. Наиболее 

эффективными формами повышения компетенции родителей как участников ОП, которые 

используются в нашем учебном заведении, помимо традиционных родительских 

собраний, стали: 

 детско-родительские конференции по вопросам различной направленности 

(как классные, так и общешкольные), на которых родители могут услышать об 

актуальных проблемах из уст самих детей, а так же от специалистов, работающих в сфере 

профилактики правонарушений и сохранения детского здоровья; 

 родительские клубы (встреча родителей класса в неформальной обстановке) 

по подготовке мероприятий, обсуждению и решению вопросов по досугу детей и т.д. 

 ознакомление родителей с важной и интересной информацией через 

буклеты, изготовленные в ОУ по различной тематике; 

 размещение текущей информации, фотоматериалов о жизни ОШИ на сайте 

ОШИ ГБОУ «Балтийский берег». 

 

Воспитательная работа ГЦПДТиПБ ГБОУ «Балтийский берег» 
осуществляется в соответствии с планом воспитательный работы на 2019-2020 учебный 

год. В рамках реализации данного плана были организованы и реализованы следующие 

мероприятия: 

-выявление асоциального поведения обучающихся на основе анкетирования и 

проведения беседы и как результат составление социального паспорта обучающихся 

(определение социального статуса и возможность группы риска) – все педагоги 

дополнительного образования; дети, нуждающиеся в особой социальной защите, по 

сведениям, предоставленным педагогами дополнительного образования- отсутствуют; 

-работа с родителями по профилактике асоциального поведения с целью 

повышения уровня ответственности родителей за воспитание детей, установление 

системного взаимодействия педагогов и родителей; 

- беседа по технике безопасности на занятиях и предупреждения травматизма (все 

педагоги дополнительного образования); 

-ряд мероприятий воспитательного характера по ключевым направлениям 

организации воспитательной работы (профилактика асоциального поведения, 

формирование нетерпимого отношения к коррупции, противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма, «Неделя безопасности детей и подростков», Единый день 

детской дорожной безопасности, «Неделя безопасного Интернета «Безопасность в 

глобальной сети»», «Неделя толерантности», Месяц правовых знаний). Все проведенные 

мероприятия воспитательного характера нашли отражение в планах и отчетах ГБОУ 

«Балтийский берег». Особого внимания требуют мероприятия по профилактике 

асоциального поведения подрастающего поколения, апробированы ГЦ ПДТ и ПБ 

впервые: 

Работа по профилактике асоциального поведения обучающихся; 
Воспитательная работа ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег» осуществляется в 

соответствии с планом воспитательный работы. В рамках реализации данного плана были 

организованы и реализованы следующие мероприятия: 

-выявление асоциального поведения обучающихся на основе анкетирования и 

проведения беседы и как результат составление социального паспорта обучающихся 

(определение социального статуса и возможность группы риска); 
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-работа с родителями по профилактике асоциального поведения с целью 

повышения уровня ответственности родителей за воспитание детей, установление 

системного взаимодействия педагогов и родителей; 

-инструктажи и беседы по технике безопасности на занятиях и предупреждения 

травматизма; 

-профилактика асоциального поведения, формирование нетерпимого отношения к 

коррупции, противодействие идеологии терроризма и экстремизма, «Неделя безопасности 

детей и подростков», Единый день детской дорожной безопасности, «Неделя безопасного 

Интернета «Безопасность в глобальной сети»», «Неделя толерантности», Месяц правовых 

знаний; 

- комплексный социально-просветительный марафон «За безопасность ВМЕСТЕ»: 

классные часы «Пожарная безопасность»; тематические уроки «Безопасность, и мы»; 

дискуссионные клубы «Юные пожарные и безопасность»; круглые столы «Юные 

пожарные против террора»; интерактивные занятия «Пожарная безопасность и дети»; 

акции «За безопасность ВМЕСТЕ»; инструктаж с обучающимися и родителями «Правила 

безопасного поведения при обращении с бытовыми пиротехническими изделиями»; 

создание и размещение в социальной сети «Вконтакте» социально-просветительного 

ролика «Предварительная огласка», направленного на осторожное обращение с огнем и 

пожаробезопасное поведение обучающихся во время каникулярного периода; акция 

«Безопасные каникулы или Новый год по «Правилам»; 

2 сентября 2019 года в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

стартовала Неделя безопасности детей и подростков. В связи с этим событием, в 

рамках декады противодействия идеологии терроризма и экстремизма, в соответствии с 

планом проведения информационно-просветительских мероприятий по формированию 

правовой культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних, обучающихся в 

государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга и планом 

воспитательных мероприятий ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ "Балтийский берег", Городским 

центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности ГБОУ «Балтийский берег» был организован ряд мероприятий для учащихся 

5-8 классов Общеобразовательной школы-интерната ГБОУ «Балтийский берег», 

направленных на патриотическое воспитание, формирование гражданской позиции и 

пропаганду безопасного поведения. Мероприятия ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ "Балтийский 

берег" стали логическим продолжением единого «Урока Блокады», который в 2019 году 

открывает череду занятий в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

- 16-17 ноября 2019 года на базе ГБОУ «Балтийский берег» была организована 

и проведена общегородская акция «Жизнь без ДТП». К акции присоединились 

сотрудники Городского центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма ГБОУ «Балтийский берег», представители общественных организаций и 

родительской общественности, учащиеся и педагогические работники образовательных 

учреждений, студенты и заместитель декана ЛМФ по воспитательной работе Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» Соловкина Е.И. 

Проведение общегородской акции отражает солидарность и гражданскую позицию 

российского общества в вопросе актуальности снижения детского дорожно-транспортного 

травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий. 

В преддверии памятного Дня о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества и празднования Дня защитника Отечества, 14 февраля 2020 года 

Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег» проводил воспитательное мероприятие 

комплексного характера «Историко-образовательный марафон «России верные 

сыны». Мероприятие проводилось с целью обеспечения духовно-нравственного, 

гражданского, патриотического воспитания подрастающего поколения через сохранение 
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исторической памяти о событиях военной истории и героических подвигах защитников 

Отечества, а также формирования у них культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Участниками историко-образовательного марафона стали учащиеся 5-7 кадетских 

классов, 5 спортивного класса и 8 класса Общеобразовательной школы-интерната ГБОУ 

«Балтийский берег». 

В рамках мероприятия были организованы три интерактивные площадки под 

руководством специалистов Городского центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег». В ходе 

работы мастер-классов, учащихся не только актуализировали и повторили основы первой 

помощи пострадавшим в различных ситуациях, но и сами выполняли задания по 

отработке приемов оказания сердечно-легочной реанимации с помощью манекена-

тренажёра «Максим»; по отработке техники наложения различных видов повязок; и 

задания на знание алгоритмов и правил поведения при оказании первой помощи 

пострадавшим. В канун 31-годовщины со дня вывода ограниченного контингента 

советских войск из Афганистана с учащимися был проведен кинолекторий и показана 

документальная хроника, отражающая события того периода. Завершил мероприятие 

ежегодный смотр-конкурс по строевой подготовке среди кадетских классов. В этом году 

целью смотра-конкурса стала подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

В период летних каникул Городской центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег» 

продолжает проводить комплексный социально-просветительный марафон «За 

безопасность вместе», в рамках которого Городской штаб дружин юных пожарных 

Санкт-Петербурга подготовил видеоролик, посвященный безопасному поведению на 

природе в условиях противопожарного режима. Активисты штаба еще раз напомнили 

правила пожаробезопасного поведения в лесах и на природе, актуализировали аспекты 

ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, обозначили причины 

пожаров и алгоритм безопасных действий при пожарах на природе. Ребята, как настоящие 

патриоты своего Отечества, призвали общественность беречь лес и природные богатства 

России от пожаров. 

 

Воспитательная работа ГорСЮТур ГБОУ «Балтийский берег» 

 В результате освоения образовательных программ, в активных формах 

туристско-краеведческой деятельности (ТКД) в течение года осуществляется пропаганда 

детско-юношеского туризма как формы оздоровления и образования обучающихся, 

профессиональная ориентация юных туристов. 

 Регулярное занятие физической культурой и спортом организует 

привлечение внимания школьников к своему здоровью, формирует навыки по сохранению 

и укреплению здоровья, повышает значимость занятий спортом, выполнения режима дня, 

отказа от вредных привычек, ценность правильного и регулярного питания. 

 Инструктажи после проведения выездных занятий, перед возвращением в 

городскую среду способствуют максимально возможному уменьшению риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также сохранению здоровья детей, снижению 

возможного ущерба для окружающей природной среды. 

 Отработка практических действий по обеспечению общей безопасности 

(пожары, природные катастрофы) и антитеррористической защищенности (техногенные 

катастрофы) формирует практические умения, необходимые в последующей взрослой 

жизни. 

 Регулярные 1-2 дневные выезды в межканикулярный период, многодневные 

походы и экспедиции в каникулярное время способствует овладению специальными 

туристскими знаниями, навыками и умениями, которые могут быть соотнесены с 

профессиональными навыками и умениями специалистов, занятых на следующих видах 
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работ: работа инструктора по разным видам туризма; работа спортивного тренера 

(рафтинг, спортивный туризм); полевая экспедиционная деятельность (геология, 

археология, экология,..); деятельность поисково-спасательных формирований МЧС РФ; 

работа в промышленном альпинизме; работа рыболовецких, строительных и других 

бригад и артелей, в том числе в условиях заполярья. 

 Непрерывное взаимодействие педагогов и воспитанников при проведении 

нестационарных мероприятий (когда педагог 24 часа в сутки с учащимися), направлена на 

формирование гармоничной личности, на развитие её ценностно-смысловой сферы, 

посредством сообщения ей духовно-нравственных и базовых национальных ценностей, 

под которыми понимаются основополагающие в отношениях людей друг к другу, к семье 

и обществу принципы и нормы, основанные на критериях добра и зла, лжи и истины. 

 В процессе образовательной туристско-краеведческой деятельности 

осуществляется воспитание гордости достижениями и культурой своей Родины, желания 

сохранять её характер и культурные особенности и идентификацию себя (особое 

эмоциональное переживание своей принадлежности к стране и своему гражданству, 

языку, традициям) с другими членами своего народа, стремления защищать интересы 

родины и своего народа, любви к своей родине, стране, народу, привязанности к месту 

своего рождения, к месту жительства. 

На 2019 – 2020 учебный год была разработана и реализовывалась система 

мероприятий для школьников, обеспечивающая формирование и развитие культуры 

здоровья, навыков безопасного образа жизни, профессиональной ориентированности 

обучающихся. Но, в связи с переходом на дистанционную деятельность, не удалось 

полностью реализовать все намеченные мероприятия. 

Работа по профилактике асоциального поведения обучающихся ГорСЮТур 

В рамках профилактики асоциального поведения и зависимостей 

несовершеннолетних СЮТур осуществляют профилактическую деятельность по 

следующим направлениям: 

 Оказание социально-психологической и психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении; 

 Помощь несовершеннолетним (и их семьям), находящимся в социально 

опасном положении; 

 Обеспечение функционирования общедоступных спортивных секций, 

клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

 Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Деятельность СЮТур по профилактике асоциального поведения и подростковых 

зависимостей является целостной системой, осуществляющей психолого-педагогическое 

и социальное сопровождение детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств, а также организующей работу, направленную на 

правовое просвещение и формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. Особое внимание уделяется педагогической профилактике 

зависимого поведения и пропаганде здорового образа жизни. Педагоги, работающие с 

детьми, осуществляют в процессе работы организационно-методическое и психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательного процесса.  

Целью работы по профилактике асоциального поведения обучающихся является 

развертывание профилактической воспитательной работы по таким направлениям, как: 

-  пропаганда здорового и безопасного образа жизни; 

- профилактика немедицинского употребления медицинских препаратов, 

сильнодействующих, психотропных веществ и их прекурсоров; 

- профилактика употребления табачной и спиртосодержащей продукции; 
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- профилактика детских и подростковых зависимостей, в том числе алкогольной и 

наркотической;  

- работа по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних;   

- работа по формированию навыков толерантного, уважительного отношения к 

товарищам по команде;   

- противодействие подростковому и молодежному экстремизму, национализму и 

агрессии. 

Цель достигается за счет решения ряда задач:  

- организация досуга обучающихся в после урочное и каникулярное время путем 

реализации дополнительных образовательных программ туристско-краеведческой, 

естественнонаучной и физкультурно-спортивной направленностей; 

- формирование у обучающихся моральных и нравственных ценностей, 

определяющих выбор здорового образа жизни; 

- формирование у обучающихся адекватной самооценки, освоение навыков «быть 

успешным», самостоятельно принимать решения, уметь сказать «нет»; 

- изменение ценностного отношения детей и подростков к табакокурению, 

употреблению алкогольных, спиртосодержащих и наркотических средств и их аналогов, 

формирование личной ответственности за свое поведение. 

 

Мероприятия по реализации программы «Профилактика асоциального поведения 

обучающихся», запланированные для проведения в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Плановые 

сроки 

проведения 

Цели и задачи мероприятия 
Отметка о 

выполнении 

Причина 

невыполнения 

1. 

Аудиторные 

занятия и выезды в 

группах с 

педагогами 

Станции юных 

туристов 

В течение 

2019 – 2020 

учебного 

года. 

В 

соответствии 

с расписанием 

занятий 

Освоение образовательной 

программы, овладение 

туристскими навыками, 

приобретение жизненных 

компетенций. 

Профилактика 

асоциального поведения и 

наркозависимости 

обучающихся. 

Сентябрь 2019 

– февраль 2020 

– выполнено, 

Март 2020 – 

август 2020 – 

выполнено в 

части 

теоритических 

занятий. 

Запрет на 

проведение 

выездных 

занятий. 

2. 

Городской смотр-

конкурс спортивных 

походов и 

экспедиций 

обучающихся Санкт-

Петербурга 

«ПО РОДНОЙ 

СТРАНЕ» в 2019 

году 

 

сентябрь –

декабрь 2019 

г. 

 

Экспертиза уровня 

безопасности и 

образовательной 

эффективности 

экспедиционно-походных 

мероприятий, выявление 

актуальных проблем 

обеспечения безопасности 

и образовательной 

эффективности 

мероприятий, пропаганда 

опыта организации 

экспедиционно-походных 

объединений обучающихся, 

профилактика 

асоциального поведения и 

наркозависимости. 

Выполнено  

3. 

Первенство юных 

туристов Санкт-

Петербурга 

по музейному 

ориентированию в 

2019 году 

сентябрь – 

декабрь 

2019 года 

 

Пропаганда детско-

юношеского туризма как 

формы оздоровления и 

образования обучающихся 

Санкт-Петербурга, 

повышение мотивации 

Выполнено  
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занятий туризмом, 

профессиональная 

ориентация юных туристов, 

профилактика 

асоциального поведения и 

наркозависимости. 

4. 

Водный туристско-

спортивный 

праздник 

ГБОУ «Балтийский 

берег». 

08 сентября 

2019 года 

Знакомство обучающихся 

1-го года обучения с 

многообразием занятий в 

природной среде. 

Пропаганда полевых видов 

спорта и основ 

безопасности в туризме. 

Профилактика 

асоциального поведения и 

наркозависимости 

обучающихся. 

  

5. 

Городские 

соревнования 

обучающихся Санкт-

Петербурга по 

рафтингу 

06 октября 2019 

года 

Пропаганда водного 

туризма и рафтинга как 

формы спортивно-массовой 

работы со школьниками. 

Профилактика 

асоциального поведения 

обучающихся. 

Выполнение разрядных 

требований по виду спорта 

«рафтинг». Профилактика 

наркозависимости 

обучающихся. 

Выполнено  

6. 

Осенний слет юных 

инструкторов 

туризма. 

Соревнования 

экспедиционно-

походных 

объединений 

учащихся на 

приключенческом 

контрольном 

маршруте 

20-22 

сентября 

2019 года 

Выявление уровня 

подготовленности 

школьников к походам и 

экспедициям, проводимым 

в период осенних каникул; 

определение приоритетных 

направлений подготовки 

школьников к летнему 

полевому сезону. 

Пропаганда туризма и 

здорового образа жизни, 

профилактика 

асоциального поведения, 

выявление сильнейших 

детских туристских 

объединений Санкт-

Петербурга. Профилактика 

наркозависимости 

обучающихся. 

Выполнено  

7. 

Городской смотр-

конкурс спортивных 

походов и 

экспедиций 

обучающихся Санкт-

Петербурга 

«ПО РОДНОЙ 

СТРАНЕ» в 2020 

году 

январь – август 

2020 года 

Завершение 

образовательных программ. 

Повышение мотивации 

занятий туризмом, 

профессиональная 

ориентация юных туристов 

Профилактика 

асоциального поведения и 

наркотической зависимости 

обучающихся Санкт-

Петербурга. 

Выполнено на 

20% 

Запрет на 

проведение 

выездных 

занятий март 

– июль 2020. 

8. Первенство юных январь - май Использование экспозиции Сентябрь 2019 Запрет на 
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туристов Санкт-

Петербурга по 

музейному 

ориентированию в 

2020 году 

2020 года 

 

музея «Детско-юношеского 

и молодежного туризма 

России» в пропаганде 

детско-юношеского 

туризма как формы 

оздоровления и 

образования обучающихся 

Санкт-Петербурга, 

повышение мотивации 

занятий туризмом, 

профессиональная 

ориентация юных туристов, 

профилактика 

асоциального поведения и 

наркозависимости. 

– март 2020 – 

выполнено. 

 

апрель – 

август 2020 – 

не выполнено. 

занятия в 

помещениях 

апрель – 

август 2020.. 

9. 

Городская научно-

образовательная 

туристско-

краеведческая 

конференция 

обучающихся Санкт-

Петербурга 

«Из дальних 

странствий 

возвратясь» 

17 января 2020 

Экспертиза уровня 

безопасности и 

образовательной 

эффективности 

экспедиционно-походных 

мероприятий, выявление 

актуальных проблем 

обеспечения безопасности 

и образовательной 

эффективности 

мероприятий, пропаганда 

опыта организации 

экспедиционно-походных 

объединений обучающихся. 

Выполнено  

10. 

Звездный лыжный 

поход школьников 

Санкт-Петербурга, 

посвященный 

снятию блокады 

Ленинграда 

27 января 2020 

Военно-патриотическое 

воспитание юных туристов, 

пропаганда лыжного спорта 

и здорового образа жизни, 

профилактика 

асоциального поведения. 

Профилактика 

наркотической зависимости 

обучающихся Санкт-

Петербурга. 

Выполнено  

11. 

Городские 

соревнования на 

лыжном 

контрольном 

туристском 

маршруте 

«Туристская лыжня 

здоровья» 

07 – 08 марта 

2020 

Выявление уровня 

подготовленности 

школьников города к 

лыжным походам и 

экспедициям. Пропаганда 

лыжного туризма и 

здорового образа жизни, 

профилактика 

асоциального поведения и 

наркозависимости 

обучающихся. Выявление 

сильнейших объединений 

юных туристов-лыжников. 

Выполнено  

12. 

Первенство Северо-

Запада России по 

лыжному туризму 

23-30 марта 

2019 года 

Мурманская 

область 

Пропаганда лыжного 

туризма и здорового образа 

жизни, профилактика 

асоциального поведения и 

наркотической зависимости 

обучающихся Санкт-

Петербурга. Выявление 

сильнейших объединений 

Не выполнено 

Запрет на 

проведение 

массовых 

мероприятий 
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юных туристов-лыжников. 

13. 

Городские 

соревнования на 

горном 

контрольном 

туристском 

маршруте в 

программе 

«Туристского 

кубка здоровья» 

17 - 19 апреля 

2020 

Выявление уровня 

подготовленности 

школьников города к 

мероприятиям, связанным с 

пребыванием обучающихся 

в горной или скалистой 

местности. Пропаганда 

горного туризма и 

здорового образа жизни, 

профилактика 

асоциального поведения и 

наркотической зависимости 

обучающихся. Выявление 

сильнейших объединений 

юных туристов-горников. 

Не выполнено 

Запрет на 

проведение 

массовых 

мероприятий. 

Запрет на 

посещение 

лесов. 

14. 

Городские 

туристские 

соревнования 

«Кубок юных 

защитников 

Ленинграда» в 

программе 

«Туристского кубка 

здоровья» 

10 - 11 мая 2020 

 

Выявление уровня 

подготовленности 

школьников города к 

пешеходным спортивным 

походам. Пропаганда 

пешеходного туризма и 

здорового образа жизни, 

профилактика 

асоциального поведения, 

наркотической зависимости 

обучающихся Санкт-

Петербурга. Выявление 

сильнейших объединений 

юных туристов-

пешеходников. 

Не выполнено 

Запрет на 

проведение 

массовых 

мероприятий. 

Запрет на 

посещение 

лесов. 

15. 

Водный 

контрольный выезд 

экспедиционно-

походных 

объединений 

обучающихся 

Санкт-Петербурга 

Май 2020 

Выявление уровня 

подготовленности 

школьников города к 

водным спортивным 

походам  и экспедициям. 

Пропаганда водного 

туризма и здорового образа 

жизни, профилактика 

асоциального поведения, 

наркотической зависимости 

обучающихся Санкт-

Петербурга. Выявление 

сильнейших объединений 

юных туристов-водников. 

Не выполнено 

Запрет на 

проведение 

массовых 

мероприятий. 

Запрет на 

посещение 

лесов. 

16. 

Городские 

соревнования на 

пешеходном 

контрольном 

туристском 

маршруте в 

программе 

«Туристского 

кубка здоровья» 

16 - 17 мая 2020 

Выявление уровня 

подготовленности 

школьников города к 

горным походам первой 

категории сложности и 

пешеходным походам 

второй и третьей категории 

сложности. Пропаганда 

пешеходного туризма и 

здорового образа жизни, 

профилактика 

асоциального поведения, 

выявление сильнейших 

объединений юных 

туристов-пешеходников. 

Не выполнено 

Запрет на 

проведение 

массовых 

мероприятий. 

Запрет на 

посещение 

лесов. 
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Профилактика 

наркотической зависимости 

обучающихся Санкт-

Петербурга. 

17. 

Этап городских 

соревнований 

обучающихся Санкт-

Петербурга по 

рафтингу 

16 – 17 мая 

2020 

Пропаганда водного 

туризма и рафтинга как 

формы спортивно-массовой 

работы со школьниками. 

Профилактика 

асоциального поведения 

обучающихся. 

Выполнение разрядных 

требований по виду спорта 

«рафтинг». Профилактика 

наркозависимости 

обучающихся. 

Не выполнено 

Запрет на 

проведение 

массовых 

мероприятий. 

Запрет на 

посещение 

лесов. 

18. 

Городские 

соревнования на 

комбинированном 

контрольном 

туристском 

маршруте в 

программе 

«Туристского 

кубка здоровья» 

16 – 17 мая 2020 

Выявление уровня 

подготовленности 

школьников города к 

пешеходным походам 

первой категории 

сложности, 

комбинированным 

походам, экспедициям и 

учебно-тренировочным 

сборам. Пропаганда 

комбинированного туризма 

и здорового образа жизни. 

Профилактика 

асоциального поведения 

обучающихся. 

Профилактика 

наркотической зависимости 

обучающихся Санкт-

Петербурга. 

Не выполнено 

Запрет на 

проведение 

массовых 

мероприятий. 

Запрет на 

посещение 

лесов. 

19. 

Этап городских 

соревнований 

обучающихся Санкт-

Петербурга по 

рафтингу 

03 – 05 июня 

2020 

Пропаганда водного 

туризма и рафтинга как 

формы спортивно-массовой 

работы со школьниками. 

Профилактика 

асоциального поведения 

обучающихся. 

Выполнение разрядных 

требований по виду спорта 

«рафтинг». Профилактика 

наркозависимости 

обучающихся. 

Не выполнено 

Запрет на 

проведение 

массовых 

мероприятий. 

Запрет на 

посещение 

лесов. 

20. 
III Всероссийский 

слёт юных туристов 
Август 2020 

Повышение мотивации 

занятий туризмом. 

Продвижение лучших 

объединений юных 

туристов. 

Профилактика 

асоциального поведения и 

наркотической зависимости 

обучающихся Санкт-

Петербурга. 

Не выполнено 

Запрет на 

проведение 

многодневных 

походных 

мероприятий. 

21. 

Открытый городской 

конкурс туристских 

фотографий  

08 июля – 05 

августа 2020 

Вовлечение обучающихся в 

конкурсную деятельность. 

Выявление талантливых 

Выполнено  
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"Мир вокруг нас" 

ОНЛАЙН 

обучающихся. Организация 

занятости детей в период 

самоизоляции. 

22. 

Многоэтапные 

туристские 

соревнования среди 

обучающихся Санкт-

Петербурга 

«Интерактив» 

ОНЛАЙН 

10 июля – 03 

августа 2020 

Вовлечение обучающихся в 

конкурсную деятельность. 

Выявление талантливых 

обучающихся. Организация 

занятости детей в период 

самоизоляции. 

Выполнено  

23. 

Первенство юных 

туристов по 

музейному 

ориентированию в 

режиме ОНЛАЙН 

Май – август 

2020 

Использование вэб-

экспозиции музея «Детско-

юношеского и 

молодежного туризма 

России» в передаче знания 

об истории туризма в 

России в форме 

соревнований. Организация 

занятости детей в период 

самоизоляции. 

Выполнено  

 

Работа по профилактике асоциального поведения обучающихся ГДЮ ЦГПВ 

Профилактика асоциального поведения обучающихся в 2019-2020 учебном году 

осуществлялась педагогами дополнительного образования ГДЮЦГПВ в соответствии с 

планом воспитательной работы. Во всех объединениях ГДЮЦГПВ 1 раз в четверть 

проводились родительские собрания, в том числе по тематике «Антикоррупционное 

законодательство в российском образовании», по профилактике правонарушений, 

табакокурения, алкогольной и наркотической зависимости, детского дорожно-

транспортного травматизма, терроризма. Профилактические беседы регулярно 

проводились с учащимися объединений ГДЮЦГПВ. 

27 ноября 2019 состоялось открытое воспитательное мероприятие в форме 

круглого стола «СПИД – проблема не только личная» с обучающимися объединений 

«Медико-санитарная подготовка» и «Зарница-Школа безопасности» (педагог 

дополнительного образования Сафонова Н.А.). 

В целях профилактики асоциального поведения, оздоровления детей и пропаганды 

здорового образа жизни педагоги ГДЮЦГПВ используют традиционные выезды 

обучающихся на учебно-тренировочные сборы, профильные и развивающие смены в 

детские оздоровительные учреждения: 

- в октябре-ноябре 2019 года обучающиеся объединений ГДЮЦГПВ были 

участниками учебно-тренировочных сборов в ДОК «Зеленый огонек» Лужского района 

Ленинградской области, в п. Лемболово Всеволожского района Ленинградской области, 

на базе Российского государственного гидрометеорологического университета в д. 

Даймище Гатчинского района Ленинградской области, в п. Лосево Ленинградской 

области; 

- в октябре-декабре 2019 года обучающиеся ГДЮЦГПВ выезжали на профильные 

смены в Загородный центр детско-юношеского творчества «Зеркальный», на профильные 

и развивающие смены в ДООЛ «Заря» и «Молодежное». 

 

Работа по профилактике асоциального поведения обучающихся СДЮСШОР 
За 2019/2020 учебный года была проведена следующая работа по профилактике 

асоциального поведения 

№ Наименование Форма 

проведения 

Дата, 

место 

проведения 

Предполагаемый 

охват (кол. чел.) 

Ответственный 

за проведение 
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1. Родительские 

собрания: 

«Перспективы 

занятий спортом в 

СДЮСШОР» 

родительские 

собрания в 

группах 

Сентябрь 

2019 

550 Тренеры, 

тренеры-

преподаватели 

2.  Беседа на тему 

«Коррупция в 

современном 

обществе» 

 

беседа Сентябрь 

2019 

14 Золотарева И.Р. 

3.  Диспут: 

правовое 

воспитание; 

развитие 

осознания 

необходимости 

соблюдать законы 

государства; 

диспут 05.09.2019 44 Ананьева М.С. 

Губаненкова 

А.С. Ниренбург 

Т.Л. 

4.  Просмотр и 

обсуждение 

художественного 

фильма «Пацаны». 

просмотр 

фильм 

04.11.2019 28 Ананьева М.С. 

Губаненкова 

А.С. Ниренбург 

Т.Л. 

5.  90 лет со дня 

рождения Ролана 

Антоновича 

Быкова, 

российского 

режиссера – 

12.11.1929г. 

Просмотр 

кинофильма 

«Чучело». 

просмотр 

фильма 

Ноябрь 

2019 

14 Золотарева И.Р. 

6.  День героев 

отечества в России 

– 09.12. 

Презентация «Ищу 

Героя» 

презентация Декабрь 

2019 

14 Арбузов С.С. 

7.  Беседа по основам 

здорового образа 

жизни, 

профилактике 

алкоголизма и 

наркомании среди 

молодежи 

 

беседа 25.10.2019 

 

14 Кярова А.Ю. 

8.  Рассказ “Мы 

хотим всем 

рекордам наши 

звонкие дать 

имена” о наиболее 

ярких 

достижениях 

рассказ 22.11.2019 14 Кярова А.Ю. 
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советских и 

российских 

спортсменов, 

беседа-

обсуждение, 

направленное на 

патриотическое 

воспитание, 

гордость за 

достижение 

советских и 

российских 

спортсменов, 

воспитание 

личностных 

качеств 

9.  Беседа о вреде 

табакокурения, 

алкогольной и 

наркозависимости. 

беседа  8 Райкова С.А 

10.  Беседа: «Борьба с 

коррупцией» 

беседа Ноябрь 

2019 

35 Федоров А.Л. 

11.  Соревнования  по 

спортивному 

ориентированию, 

посвященных Дню 

матери. 

соревнования Ноябрь 

2019 

70 тренеры-

преподаватели 

по спортивному 

ориентированию 

12.  Просмотр, 

обсуждение 

фильмов Фонда о 

борьбе с 

коррупцией 

просмотр 

фильма 

06.01.2020 43 Ананьева М.С. 

Губаненкова 

А.С. Ниренбург 

Т.Л. 

13.  Беседа-диалог: 

воспитание 

чувства 

сопричастности и 

ответственности за 

все, что 

происходит в 

стране 

беседа 28.03.2020 50 Ананьева М.С. 

Губаненкова 

А.С.  

14.  Просмотр и 

обсуждение 

художественного 

фильма «Игла» 

просмотр 

фильма 

29.04.2020 30 Ананьева М.С. 

Губаненкова 

А.С.  

15.  Воспитательная 

беседа-дискуссия: 

-правовое 

общество 

действительность 

и будущее; 

онлайн-

беседа 

11.06.2020 20 Губаненкова 

А.С. 

16.  День снятия 

Блокады 

посещение 

кладбища 

27.01.2020 15 Ельцова О.Б. 
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Ленинграда. 

Посещение 

мемориального 

кладбища в парке 

Сосновка 

17.  Беседа «Наши 

любимые книги» 

беседа Март 2020 14 Ельцова О.Б. 

18.  Беседа об охране 

окружающей 

среды, бережном 

отношении к 

природе.  

онлайн-

беседа 

Июнь 2020 30 Ельцова О.Б. 

19.  Военно-

спортивная игра к 

празднику: День 

защитника 

Отечества 

спортивная 

игра 

22.02.2020 29 Купцова В.П. 

20.  Беседа на тему: 

«75лет победы в 

Великой 

Отечественной 

войне» 

онлайн-

беседа 

08.05.2020 29 Купцова В.П. 

21.  Беседа на тему: 

«Гражданская 

ответственность и 

честность, 

соблюдение 

законов РФ, 

значение 

праздника – День 

России» 

олайн-беседа 11.06. 2020 30 Купцова В.П. 

22.  Возложение 

цветов к 

памятнику “Матч 

жизни 31 мая 

1942г.” на 

стадионе 

“Динамо”, рассказ 

о блокадном 

футболе, 

приуроченном ко 

Дню снятия 

блокады 27 января 

возложение 

цветов к 

памятнику 

25.01.2020 20 Кярова А.Ю. 

23.  «Чеcтность в 

спорте» Беседа-

обсуждение основ 

честной 

спортивной 

борьбы на примере 

фильма «Ход 

белой королевы»” 

онлайн-

беседа, 

просмотр 

фильма 

24.04.2020 14 Кярова А.Ю. 
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Оценка и отзывы потребителей образовательных услуг 

Удовлетворенность участников образовательного процесса является одним из 

критериев эффективности работы учебного заведения. Оценка качества деятельности 

образовательной организации осуществлялась в соответствии с показателями разделов 3 и 

4, определенных приказом Минобрнауки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 

Результаты опроса родителей (законных представителей) учащихся, получающих 

образовательные услуги в ГБОУ «Балтийский берег», за 2019 – 2020 учебный год  

№ 

п/п 

Наименование показателей ГБОУ «Балтийский 

берег» 

% 

Раздел III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

1 Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

96,2 

2 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников 

организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

90,7 

Раздел IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций 

3 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

77,8 

4 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых услуг, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 

96,3 

5 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 

89,8 

 

Анализ мониторинговых исследований показал положительную динамику роста 

удовлетворенности родителей и обучающихся организацией образовательного процесса. 

Возрастает статус ГБОУ «Балтийский берег» как одной из ведущих образовательных 

организаций в учебно-воспитательном пространстве СПб, повышается корпоративная 

культура педагогического состава и удовлетворенность всех субъектов образовательного 

процесса сферами жизни и деятельности в учреждении. Таким образом, сравнительный 

анализ основных показателей работы ГБОУ «Балтийский берег» позволяет сделать вывод 

24.  Краеведческий 

квест 

посвященный 

освобождению 

Ленинграда от 

блокады 

квест Январь 

2020 

40 Федоров А.Л. 
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о стабилизации и позитивных изменениях в развитии образовательной системы.  

Одним из показателей удовлетворенности потребителей являются благодарности 

родителей (законных представителей), полученных в адрес ГБОУ «Балтийский берег» и 

размещенных на официальном сайте. 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

положительная оценка доброжелательности и 
вежливости работников 

компетентность работников организации

удовлетворенность материально-техническим 
обеспечением

удовлетворенность качеством 
предоставляемых услуг

готовность рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым

93,3

86,7

77

86,8

84,8

96

90,6

77,1

95,3

89,7

96,2

90,7

77,8

96,3

89,7

19/20 учебный год 18/19 учебный год 17/18 учебный год

 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Направления повышения квалификации кадров 

В ГБОУ «Балтийский берег в 2019-2020 году был реализованы программы 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) и основная 

программа профессионального обучения по следующим направлениям: 

Направления повышения квалификации 

 Содержание и методика работы педагог дополнительного образования 

туристско-краеведческой направленности 

 Подготовка спортивных судей и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Направление профессионального обучения 

 Подготовка специалистов, участвующих в организации деятельности 

детского коллектива (вожатый) 

Формы обучения 

Основная форма обучения по программам - очная.  В связи с обеспечением мер по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в апреле-июне 2020 года 

программы реализованы в  очной форме с применением технологий дистанционного 

обучения. 
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Контингент слушателей (численность и качественный состав) по формам 

обучения 

За 2019-2020 год на курсах повышения квалификации и профессионального 

обучения прошли обучение 153 человека. В их числе педагоги дополнительного 

образования, инструкторы по спорту, учителя физической культуры, методисты, тренеры 

преподаватели.  

 

Образовательная программа Количество 

слушателей 

«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских 

бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

(модуль  « Полиатлон»)   

49 человек    

"Школа инструкторов туризма" (Модуль «Методы повышения 

безопасности горных походов, экспедиций и полевых сборов учащихся») 

39  человек 

«Плановая переподготовка инструкторов детско-юношеского туризма»  30 человек 

Основная программа профессионального обучения (программа 

подготовки рабочих, служащих) 

35 человек. 

Итого:  153 человека 

 

Режим работы, места проведения занятий, практики, стажировок  

Место проведения занятий в очной форме – ГБОУ «Балтийский берег». 

Образовательный процесс осуществлялся в течение всего календарного года Занятия 

проходили в формате лекций и практических занятий. 

 Обучение в дистанционном режиме осуществлялось на платформе proficonf.com, 

Zoom - платформе. Кроме того, использовались социальная сеть: Вконтакте, мессенджеры 

- приложения Skype, WhatsApp. На официальном сайте образовательной организации 

размещен раздел «Дистанционное обучение». Формы организации обучения: On-line 

лекции в режиме видеоконференции c использованием презентаций, групповые оn-line и 

off-line практики с презентацией продукта деятельности. индивидуальные и групповые 

консультации в On-line видео-формате и в чате. 

Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, освоение новых 

технологий; награды, звания, заслуги) 

40 % педагогических работников, реализующих дополнительные 

профессиональные программы, имеют ученую степень кандидата педагогических наук, 20 

% - звание почетный работник общего образования, 60 % - высшую квалификационную 

категорию. 

Характеристика образовательных программ и их учебно-методического 

обеспечения, учебные и учебно-тематические планы 
Повышение квалификации осуществлялось по трем образовательным программам 

(ДПППК):  

 ДПППК «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (модуль 

полиатлон) (18 часов).   

 ДПППК "Школа инструкторов туризма" (Модуль "Методы повышения 

безопасности горных походов, экспедиций и полевых сборов учащихся") (16 часов). 

 ДПППК «Плановая переподготовка инструкторов детско-юношеского 

туризма» (18 часов). 

 Профессиональное обучение организовано по основной программе 

профессионального обучения (программе подготовки рабочих, служащих) «Организация 
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и сопровождение деятельности детского коллектива в организациях отдыха детей и их 

оздоровления (вожатый)» (196 часов). 

Используемые современные образовательные технологии в образовательном 

процессе 

В образовательном процессе использовались современные образовательные 

технологии: анализ кейсов, технологии взаимообучения, технология проектной 

деятельности.  

Большое внимание уделялось практико-ориентированным формам взаимодействия, 

в числе которых мастер-классы, упражнения, экспертиза документов, выездные занятия, 

индивидуальные и групповые консультации и пр. 

Используемые технологии и процедуры оценки качества образования 

(достижений) слушателей 

 Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией 

самостоятельно. Процедуры оценки качества описаны в дополнительных образовательных 

программах повышения квалификации (раздел Оценочные материалы). Освоение 

основной программы профессионального обучения завершается квалификационным 

экзаменом. Итоговые аттестационные процедуры предусматривают оценку освоения 

теории и демонстрацию практических навыков в соответствии с планируемыми 

результатами освоения программы. 

Образовательная программа Итоговая аттестация 

«Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

(модуль  « Полиатлон»)   

Зачет: 

 Проверка 

теоретических знаний 

 Демонстрация 

практических навыков 

"Школа инструкторов туризма" (Модуль «Методы 

повышения безопасности горных походов, экспедиций и 

полевых сборов учащихся») 

Зачет 

 Проверка 

теоретических знаний 

 Демонстрация 

практических навыков 

«Плановая переподготовка инструкторов детско-

юношеского туризма»  

Зачет 

 Проверка 

теоретических знаний 

 Демонстрация 

практических навыков 

Основная программа профессионального обучения 

(программа подготовки рабочих, служащих) 

Квалификационный 

экзамен:  

 Проверка 

теоретических знаний 

 Демонстрация 

квалификации 

Полученные результаты оценки качества образования (достижений) слушателей 

свидетельствуют о высоком уровне освоения программ и повышении профессиональных 

компетенций слушателей. 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

В ГБОУ «Балтийский берег» проведено изучение удовлетворенности слушателей 

качеством предоставляемых услуг. Анкетирование осуществлялось с помощью Google 

форм.  

Более 90 % слушателей отметили новизну содержания программ. Оптимальность 

соотношения теоретических и практических занятий отметили более 60% слушателей. 
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Удовлетворенность процессом обучения и бытовыми условиями отметили более 80 % 

слушателей, что является показателем уровня выше среднего. 

Направления повышения квалификации, по которым образовательная 

организация планирует начать подготовку слушателей в предстоящем учебном году 

В 2021 году запланировано выполнение государственной услуги «Реализация 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в очной форме». 

ГБОУ «Балтийский берег» планирует начать подготовку слушателей по 8 программам 

повышения квалификации. 

Планируемое количество дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации (ДПП ПК) 

Планируемое 

количество 

групп 

слушателей 

Планируемое 

количество 

слушателей 

8 12 209 

4 программы объемом 18 часов 

2 программы объемом 36 часов 

1 программа объемом 72 часа 

1 программа объемом 180 часов 

Наименование дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации (ДПП ПК) 

Объем  Структурное 

подразделение 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

ДПП ПК «Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможности 

здоровья» 

18 часов ГКЦФСР 

ДПП ПК «Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» на 

основе вида спорта «Полиатлон» 

18 часов 

ДПППК «Технико-тактическая подготовка 

специалистов в области физической культуры и 

спорта, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы по виду спорта 

«Самбо»  

18 часов 

ДПППК Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях»  

36 часов ГЦПДТ и ПБ 

ДПП ПК «Плановая переподготовка инструкторов 

детско-юношеского туризма»  

18 часов ГорСЮТур 

ДПП ПК Методика проведения контрольных 

мероприятий в рамках активных форм туристско-

краеведческой деятельности и детского отдыха. 

36 часов 

ДПП ПК «Школа инструкторов туризма. Пеше-

горный туризм» 

72 часа 

ДПП ПК «Школа инструкторов туризма» 180 часов 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 

Организация деятельности 

Организационно-массовая работа с учащимися и педагогическими работниками 

образовательных организаций Санкт-Петербурга проводится ГБОУ «Балтийский берег» 

посредством деятельности подразделений в соответствии с государственным заданием, 

государственными целевыми программами и по согласованным планам 

внутриведомственного и межведомственного сетевого взаимодействия. Проводимые 

ГБОУ «Балтийский берег» массовые мероприятия являются системообразующими 

мероприятиями процессов реализации общеразвивающих и предпрофессиональных 

программ дополнительного образования. Соотнесение программ массовых мероприятий с 

содержанием образовательных программ и нуждами конкретных объединений учащихся 

требует от организаторов массовых мероприятий проведения постоянного мониторинга 

работы объединений учащихся, постоянного анализа образовательных программ, 

реализуемых в образовательных организациях города.  Для этих целей к проведению 

массовых мероприятий активно привлекаются члены городских учебно-методических 

объединений, работающих на базе ГБОУ «Балтийский берег». Руководят деятельностью 

ГУМО, как правило, руководители подразделений учреждения.   

Задачами подразделений по направлениям дополнительного образования являются 

анализ состояния и создание условий для развития направленностей и направлений 

дополнительного образования в Санкт-Петербурге. Это выводит работу специалистов 

структурных подразделений учреждения далеко за пределы организации разовых акций, 

заставляет анализировать социальную обстановку в городе, находить возможности для 

развития дополнительного образования в конкретных социальных условиях.   

Проводимые мероприятия, как и направленности дополнительного образования, в 

рамках которых проводятся мероприятия, необходимо популяризировать. Поэтому среди 

специалистов ГБОУ «Балтийский Берег» работают специалисты по информации, 

занимающиеся отражением работы опорных центров в электронных и печатных средствах 

массовой информации. 

В 2019-2020 учебном году в структуре учреждения функционировали четыре 

подразделения по направленностям дополнительного образования: по туристско-

краеведческой, гражданско-патриотической и физкультурно-спортивной деятельности, а 

также по безопасности дорожного движения и пожарной безопасности среди 

обучающихся. Соответственно в тесном контакте с Городской станцией юных туристов 

работает ГУМО специалистов, организующих работу по туристско-спортивной и 

туристско-краеведческой деятельности среди обучающихся государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга; с Городским детско-юношеским 

центром гражданского и патриотического воспитания – ГУМО специалистов, 

организующих работу по гражданскому и патриотическому воспитанию в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга; с Городским координационным 

центром по физкультурно-спортивной работе в образовательных организациях Санкт-

Петербурга – ГУМО специалистов по физкультурно-спортивной деятельности среди 

обучающихся государственных общеобразовательных учреждений и ГУМО 

руководителей спортивных клубов государственных общеобразовательных учреждений. С 

Городским центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности среди обучающихся так же взаимодействуют ГУМО 

соответствующих специалистов. Во всех случаях механизм взаимодействия 

приблизительно одинаков: специалисты ГБОУ «Балтийский берег» организуют и 

обеспечивают проведение городских массовых мероприятий, члены ГУМО привлекаются 

к проведению массовых мероприятий на стадии планирования (с совещательным 

голосом), на стадии подготовки и проведения (методическое сопровождение, участие в 

судействе соревнований). В методическом сопровождении и судействе соревнований и 

конкурсов принимают участие не только члены ГУМО, не только методисты 
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организационно-массовых секторов, но и методисты учебных секторов структурных 

подразделений учреждения.  

Массовые мероприятия проводятся подразделениями ГБОУ «Балтийский берег» в 

соответствии со следующими государственными заданиями:    

 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. 

 Методическое обеспечение образовательной деятельности.  

Целевые программы:  

 долгосрочная федеральная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах» 

Подразделения ГБОУ «Балтийский берег» осуществляют ведомственное и 

межведомственное взаимодействие с различными организациями по направлениям 

деятельности. Взаимодействие организуется под эгидой ГБОУ «Балтийский берег».  

Кроме обозначенного участия в проведении городских, межрегиональных и 

всероссийских массовых мероприятий члены ГУМО выполняют следующие функции:  

 оказание информационной помощи соответствующим структурным 

подразделениям ГБОУ «Балтийский берег при разработке нормативных документов по 

направлениям деятельности;  

 консультирование педагогов дополнительного образования в районах и 

образовательных организациях городского подчинения по разрабатываемым 

нормативным документам; 

 обмен опытом, распространение опыта по направлениям деятельности 

подразделений;  

 участия в разработке технологий образовательной деятельности по 

направлениям;  

 мониторинг состояния системы организационно-массовой работы с 

учащимися Санкт-Петербурга по направлениям деятельности. 

 

Организационно-массовая работа Городской станции юных туристов 

(Станции) 

Характеристика массовых мероприятий 

Массовые мероприятия проводятся Станцией в соответствии с государственными 

заданиями и по согласованным планам внутриведомственного и межведомственного 

сетевого взаимодействия.  

Государственные услуги:  

 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. 

 Методическое обеспечение образовательной деятельности.  

Массовые мероприятия Станции охватывают основные виды детско-юношеского 

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

экспедиционный (естественнонаучный гуманитарный), а также один из полевых 

«туристских» видов спорта - «рафтинг». Остальные туристские виды спорта (спортивный 

туризм, спортивное ориентирование, скалолазание, альпинизм) имеют собственные 

высокоразвитые инфраструктуры. Рафтинг, как самый молодой из них, пока еще 

нуждается в организационной помощи. Проект «Рафтинг» является инновационным 
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проектом ГБОУ «Балтийский берег», в реализации которого принимают участие два 

структурных подразделения учреждения: СЮТур и СДЮСШОР. 

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 должны были 

являться городские соревнования на контрольных туристских маршрутах: пешеходном, 

горном, водном и комбинированном (Туристский кубок здоровья»). Перечисленные 

мероприятия проводятся с целью выявления уровня готовности экспедиционно-походных 

объединений учащихся к планируемым в каникулярные периоды многодневным походам 

и экспедициям. В этом учебном году походы и экспедиции, запланированные к 

проведению в  весенний и летний каникулярные периоды не состоялись, как не смогли 

состояться и контрольные мероприятия по определению подготовленности обучающихся 

к участию в походных мероприятиях. 

К числу массовых мероприятий, в ходе которых промежуточная аттестация 

учащихся состоялась, относятся Соревнования на лыжном контрольном маршруте и 

Осенний слет юных инструкторов туризма (ЮИТ) (Соревнования экспедиционно-

походных объединений учащихся на приключенческом контрольном маршруте). Слет 

ЮИТ проводится при участии юных инструкторов туризма – обучающихся старших годов 

обучения, осваивающих дополнительные образовательные программы «Юные 

инструкторы туризма». Участие в Слете является промежуточной аттестацией для юных 

инструкторов. Так же, по результатам прохождения на слете Приключенческого 

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

же способностей и ориентаций всех обучающихся - участников мероприятия. 

Информация обо всех этих параметрах образованности необходима для уточненного 

планирования образовательной деятельности объединений учащихся в течение учебного 

года. 

Многоэтапные городские соревнования обучающихся Санкт-Петербурга по 

рафтингу являются спортивными массовыми мероприятиями, которые проводит СЮТур. 

В составе массовых мероприятий СЮТур находится место городским массовым 

просветительским оздоровительным мероприятиям, целью проведения которых кроме 

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 СЮТур к проведению мероприятий постоянно привлекаются члены 

Региональной маршрутно-квалификационной комиссии Санкт-Петербурга и городского 

учебно-методического объединения организаторов туристско-краеведческой и туристско-
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спортивной работы со школьниками, педагоги дополнительного образования Станции, а 

также слушатели Городской школы инструкторов детско-юношеского туризма 

 

Проведение массовых мероприятий в 2019-2020 учебном году 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Дополнительная 

информация 

Кол-во групп, 

образовательных 

организаций,  

кол-во районов 

СПб 

Кол-во 

участников 

Для учащихся 

1. Городской смотр-

конкурс спортивных 

походов и 

экспедиций 

обучающихся Санкт-

Петербурга 

«ПО РОДНОЙ 

СТРАНЕ» в 2019 

году 

сентябрь –

декабрь 2019 г. 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Экспертиза уровня 

безопасности и 

образовательной 

эффективности 

экспедиционно-

походных 

мероприятий, 

выявление 

актуальных проблем 

обеспечения 

безопасности и 

образовательной 

эффективности 

мероприятий, 

пропаганда опыта 

организации 

экспедиционно-

походных 

объединений 

обучающихся, 

профилактика 

асоциального 

поведения и 

наркозависимости. 

106, 23, 13 1100 

2 Первенство юных 

туристов Санкт-

Петербурга по 

музейному 

ориентированию в 

2019 году 

сентябрь – декабрь 

2019 года 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Пропаганда детско-

юношеского 

туризма как формы 

оздоровления и 

образования 

обучающихся 

Санкт-Петербурга, 

повышение 

мотивации занятий 

туризмом, 

профессиональная 

ориентация юных 

туристов, 

профилактика 

асоциального 

поведения и 

наркозависимости. 

29, 12, 5 230 

3 Водный туристско-

спортивный 

праздник 

ГБОУ «Балтийский 

берег». 

08 сентября 

2019 года, 

СПб, Выборгский р-

он 

Знакомство 

обучающихся 1-го 

года обучения с 

многообразием 

занятий в природной 

среде. Пропаганда 

полевых видов 

спорта и основ 

10, 3, 3 180 
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безопасности в 

туризме. 

Профилактика 

асоциального 

поведения и 

наркозависимости 

обучающихся. 

4 Городские 

соревнования 

обучающихся 

Санкт-Петербурга 

по рафтингу 

06 октября 2019 

года, СПб, оз. 

Суздальское 

Пропаганда водного 

туризма и рафтинга 

как формы 

спортивно-массовой 

работы со 

школьниками. 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

обучающихся. 

Выполнение 

разрядных 

требований по виду 

спорта «рафтинг». 

Профилактика 

наркозависимости 

обучающихся. 

28, 2, 2 170 

5 Осенний слет юных 

инструкторов 

туризма. 

Соревнования 

экспедиционно-

походных 

объединений 

учащихся на 

приключенческом 

контрольном 

маршруте 

20-22 сентября 

2019 года, 

ЛО, Приозерский р-

он 

Выявление уровня 

подготовленности 

школьников к 

походам и 

экспедициям, 

проводимым в 

период осенних 

каникул; 

определение 

приоритетных 

направлений 

подготовки 

школьников к 

летнему полевому 

сезону. Пропаганда 

туризма и здорового 

образа жизни, 

профилактика 

асоциального 

поведения, 

выявление 

сильнейших детских 

туристских 

объединений Санкт-

Петербурга. 

Профилактика 

наркозависимости 

обучающихся. 

23, 9, 9 210 

6 Конкурс 

видеофильмов о 

детском туризме в 

программе 

городского смотра-

конкурса 

спортивных походов 

и экспедиций 

Декабрь 2019, 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Пропаганда опыта 

организации 

экспедиционно-

походных 

объединений 

обучающихся. 

Выявление и 

поддержка 

22, 5, 5  
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обучающихся Санкт-

Петербурга «По 

родной стране» в 

2019 году. 

талантливых 

обучающихся. 

Профилактика 

асоциального 

поведения и 

наркозависимости 

обучающихся. 

7 Городская научно-

образовательная 

туристско-

краеведческая 

конференция 

обучающихся Санкт-

Петербурга 

«Из дальних 

странствий 

возвратясь» 

17 января 2020 

СПб, ГБУ ДО ДДТ 

«Правобережный» 

Экспертиза уровня 

безопасности и 

образовательной 

эффективности 

экспедиционно-

походных 

мероприятий, 

выявление 

актуальных проблем 

обеспечения 

безопасности и 

образовательной 

эффективности 

мероприятий, 

пропаганда опыта 

организации 

экспедиционно-

походных 

объединений 

обучающихся. 

29, 10, 10 170 

8 Звездный лыжный 

поход школьников 

Санкт-Петербурга, 

посвященный 

снятию блокады 

Ленинграда 

27 января 2020, 

ЛО, Всеволожский 

р-он, Лемболово 

Военно-

патриотическое 

воспитание юных 

туристов, 

пропаганда лыжного 

спорта и здорового 

образа жизни, 

профилактика 

асоциального 

поведения. 

Профилактика 

наркотической 

зависимости 

обучающихся 

Санкт-Петербурга. 

77, 38, 16 780 

9 Городские 

соревнования на 

лыжном 

контрольном 

туристском 

маршруте 

«Туристская лыжня 

здоровья» 

07 – 08 марта 2020, 

ЛО, Всеволожский 

р-он, Лемболово 

Выявление уровня 

подготовленности 

школьников города 

к лыжным походам 

и экспедициям. 

Пропаганда 

лыжного туризма и 

здорового образа 

жизни, 

профилактика 

асоциального 

поведения и 

наркозависимости 

обучающихся. 

Выявление 

сильнейших 

объединений юных 

туристов-лыжников. 

19, 10, 6 215 
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10 Первенство Северо-

Запада России по 

лыжному туризму 

23-30 марта 2019 

года 

Мурманская 

область 

Пропаганда 

лыжного туризма и 

здорового образа 

жизни, 

профилактика 

асоциального 

поведения и 

наркотической 

зависимости 

обучающихся 

Санкт-Петербурга. 

Выявление 

сильнейших 

объединений юных 

туристов-лыжников. 

0 0 

11 Городские 

соревнования на 

горном контрольном 

туристском 

маршруте в 

программе 

«Туристского кубка 

здоровья» 

17 - 19 апреля 2020 Выявление уровня 

подготовленности 

школьников города 

к мероприятиям, 

связанным с 

пребыванием 

обучающихся в 

горной или 

скалистой 

местности. 

Пропаганда горного 

туризма и здорового 

образа жизни, 

профилактика 

асоциального 

поведения и 

наркотической 

зависимости 

обучающихся. 

Выявление 

сильнейших 

объединений юных 

туристов-горников. 

0 0 

12 Городские 

туристские 

соревнования 

«Кубок юных 

защитников 

Ленинграда» в 

программе 

«Туристского кубка 

здоровья» 

10 - 11 мая 2020 Выявление уровня 

подготовленности 

школьников города 

к пешеходным 

спортивным 

походам. 

Пропаганда 

пешеходного 

туризма и здорового 

образа жизни, 

профилактика 

асоциального 

поведения, 

наркотической 

зависимости 

обучающихся 

Санкт-Петербурга. 

Выявление 

сильнейших 

объединений юных 

туристов-

пешеходников. 

0 0 
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13 Водный 

контрольный выезд 

экспедиционно-

походных 

объединений 

обучающихся 

Санкт-Петербурга 

Май 2020 Выявление уровня 

подготовленности 

школьников города 

к водным 

спортивным 

походам  и 

экспедициям. 

Пропаганда водного 

туризма и здорового 

образа жизни, 

профилактика 

асоциального 

поведения, 

наркотической 

зависимости 

обучающихся 

Санкт-Петербурга. 

Выявление 

сильнейших 

объединений юных 

туристов-водников. 

0 0 

14 Городские 

соревнования на 

пешеходном 

контрольном 

туристском 

маршруте в 

программе 

«Туристского кубка 

здоровья» 

16 - 17 мая 2020 Выявление уровня 

подготовленности 

школьников города 

пешеходным 

походам. 

Пропаганда 

пешеходного 

туризма и здорового 

образа жизни, 

профилактика 

асоциального 

поведения, 

выявление 

сильнейших 

объединений юных 

туристов-

пешеходников. 

Профилактика 

наркотической 

зависимости 

обучающихся 

Санкт-Петербурга. 

0 0 

15 Этап городских 

соревнований 

обучающихся 

Санкт-Петербурга 

по рафтингу 

16 – 17 мая 2020 Пропаганда водного 

туризма и рафтинга 

как формы 

спортивно-массовой 

работы со 

школьниками. 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

обучающихся. 

Выполнение 

разрядных 

требований по виду 

спорта «рафтинг». 

Профилактика 

наркозависимости 

обучающихся. 

0 0 
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16 Городские 

соревнования на 

комбинированном 

контрольном 

туристском 

маршруте в 

программе 

«Туристского кубка 

здоровья» 

16 – 17 мая 2020 Выявление уровня 

подготовленности 

школьников города 

к пешеходным 

походам первой 

категории 

сложности, 

комбинированным 

походам, 

экспедициям и 

учебно-

тренировочным 

сборам. Пропаганда 

комбинированного 

туризма и здорового 

образа жизни. 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

обучающихся. 

Профилактика 

наркотической 

зависимости 

обучающихся 

Санкт-Петербурга. 

0 0 

17 Этап городских 

соревнований 

обучающихся 

Санкт-Петербурга 

по рафтингу 

03 – 05 июня 2020 Пропаганда водного 

туризма и рафтинга 

как формы 

спортивно-массовой 

работы со 

школьниками. 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

обучающихся. 

Выполнение 

разрядных 

требований по виду 

спорта «рафтинг». 

Профилактика 

наркозависимости 

обучающихся. 

0 0 

18. III Всероссийский 

слёт юных туристов 

Август 2020 Повышение 

мотивации занятий 

туризмом. 

Продвижение 

лучших 

объединений юных 

туристов. 

Профилактика 

асоциального 

поведения и 

наркотической 

зависимости 

обучающихся 

Санкт-Петербурга. 

0 0 

19. Открытый городской 

конкурс туристских 

фотографий 

"Мир вокруг нас" 

08 июля – 05 

августа 2020 

Вовлечение 

обучающихся в 

конкурсную 

деятельность. 

 93 
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ОНЛАЙН Выявление 

талантливых 

обучающихся. 

Организация 

занятости детей в 

период 

самоизоляции. 

20. Многоэтапные 

туристские 

соревнования среди 

обучающихся Санкт-

Петербурга 

«Интерактив» 

ОНЛАЙН 

10 июля – 03 

августа 2020 

Вовлечение 

обучающихся в 

конкурсную 

деятельность. 

Выявление 

талантливых 

обучающихся. 

Организация 

занятости детей в 

период 

самоизоляции. 

 112 

21. Первенство юных 

туристов по 

музейному 

ориентированию в 

режиме ОНЛАЙН 

Май – август 2020 Использование вэб-

экспозиции музея 

«Детско-

юношеского и 

молодежного 

туризма России» в 

передаче знания об 

истории туризма в 

России в форме 

соревнований. 

Организация 

занятости детей в 

период 

самоизоляции. 

 50 

 

Анализ и перспективы массовых мероприятий 

Для более эффективного решения поставленных перед массовыми мероприятиями 

Станции задач, наши специалисты постоянно проводят мониторинг походной 

деятельности обучающихся. А анализируя мониторинги деятельности походных 

объединений, вносят изменения в программы и состав массовых контрольных 

мероприятий. Так и в этом году предполагалось ввести изменения в программы весенних 

контрольных мероприятий. Из-за увеличивающегося в последние годы количества 

проводимых водных походов Станция в этом году планировала возродить соревнования 

на водном контрольном маршруте. Также, планировалось (для контроля 

подготовленности участников пеших походов и горных походов первой категории 

сложности) создавать удлиненные маршруты с целью выявления обучающихся с плохой 

физической подготовкой. В связи с увеличением количества пеших походов, 

планировалось переориентирование программы Кубка юных защитников Ленинграда из 

короткой, насыщенной техническими этапами дистанции в длинный, приближенный к 

реальным походным условиям маршрут. Но, все планы по проведению весенних 

мероприятий остались в проектах организаторов. 

Деятельность Регионального молодежного движения «Юные инструктора 

туризма» 

В мае 2019 года учреждено Санкт-Петербургское молодежное общественное 

движение «Юные инструкторы туризма» с одобрения и при поддержке Федерального 

центра детско-юношеского туризма и краеведения с намерением в случае успеха 

движения представить его опыт регионам России и в перспективе превратить движение во 

всероссийское. Участниками движения может стать каждый по достижению 14-летнего 
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возраста и при наличии туристского опыта и способности к его передаче. Участниками 

движения становятся члены туристско-краеведческих объединений Санкт-Петербурга, 

занимающиеся по образовательным программам «Юные инструкторы туризма», 

имеющим выраженную профориентирующую составляющую. Штабы «Юных 

инструкторов туризма» (ЮИТ) образованы в 9-ти районах Санкт-Петербурга. Активные 

представители районных штабов вошли в состав Регионального штаба. 

Целями Движения является: 

 развитие всех форм туристско-краеведческой работы с детьми, как 

важнейшего средства формирования личности и успешности каждого ребенка на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей; 

 личностное развитие и оздоровление детей и молодежи; 

 профессиональная ориентация детей и молодежи в рамках национального 

проекта «Образование»; 

 привлечение в туристско-краеведческую деятельность новых кадров и 

актива. 

 

Основными направлениями деятельности юных инструкторов туризма являются: 

 проведение и содействие в проведении походов, экспедиций, полевых 

сборов и палаточных лагерей юных туристов Санкт-Петербурга; 

 повышение безопасности проводимых походов, экспедиций, полевых 

сборов; 

 проведение или содействие в проведении массовых туристско-

краеведческих мероприятий, официальных спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий в условиях природной среды, повышение безопасности проводимых 

мероприятий; 

 проведение и содействие в проведении обучающих семинаров, мастер-

классов и других форм образования, оздоровления и развития юных туристов Санкт-

Петербурга и участников соревнований, проводимых в условиях природной среды; 

 участие в природоохранных и экологических акциях. 

Организация деятельности городского учебно-методического объединения 

специалистов, организующих работу по туристско-спортивной и туристско-

краеведческой деятельности среди обучающихся государственных образовательных 

учреждений (ГУМО).  

В состав ГУМО входят специалисты районных опорных центров по туристской 

работе со школьниками или образовательных организаций, отвечающих за развитие 

туристско-краеведческой направленности дополнительного образования в районе без 

создания опорного центра. Также в работе ГУМО принимают участие специалисты 

образовательных организаций, в которых туристская работа со школьниками 

характеризуется большими объемами. Всего в работе ГУМО в отчетном году принимало 

участие 42 человека из 19 образовательных организаций 16 административных районов 

Санкт-Петербурга. Состав ГУМО определяет традиционный формат деятельности.  
Дата Тема встречи Форма 

проведения 

Место проведения Кол-во 

участников 

4 сентября Итоги и опыт летней 

оздоровительной кампании 2019. 

Уточнение плана проведения 

семинаров в 2019/20 учебном году 

Предложения в план работы Санкт-

Петербургского детско-юношеского 

движения «Юные инструкторы 

туризма» (СПбДЮД «ЮИТ») 

План проведения курсов повышения 

квалификации педагогических 

работников «Методика проведения 

Семинар ГБОУ «Балтийский 

берег» Городская 

станция юных 

туристов 

22 
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контрольных мероприятий в 

активных формах туристско-

краеведческой деятельности» 

19-20 

октября 

Осенний туристский семинар-слет 

педагогических работников Санкт-

Петербурга 

Слет-семинар в 

условиях 

природной 

среды. Мастер-

классы 

Ленинградская 

область, 

Приозерский район 

Капеасалми 

8 

21 

октября 

Совместно с Региональной 

маршрутно-квалификационной 

комиссией: рассмотрение устных 

отчетов о лыжных походах в рамках 

городского смотра-конкурса «ПО 

РОДНОЙ СТРАНЕ». 

Судейство 

конкурса 

ГБОУ «Балтийский 

берег» Городская 

станция юных 

туристов 

10 

 Итоги Всероссийских туристских 

соревнований обучающихся в МДЦ 

«Артек» в 2019 году. Перспективы 

развития. 

Планы проведения походов и 

экспедиций учащихся в период 

осенних каникул 2019 года. 

Анализ итогов осеннего слета-

семинара педагогических 

работников Санкт-Петербурга. 

Семинар ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Городская станция 

юных туристов 

18 

25-26 

ноября 

Совместно с Региональной 

маршрутно-квалификационной 

комиссией: рассмотрение устных 

отчетов о пеших походах в рамках 

городского смотра-конкурса «ПО 

РОДНОЙ СТРАНЕ». 

Судейство 

конкурса 

ГБОУ «Балтийский 

берег» Городская 

станция юных 

туристов 

5 

27 ноября Анализ плановых показателей по 

организации нестационарного 

отдыха учащихся в 2020 году. 

Анализ деятельности маршрутно-

квалификационных комиссий 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга. Состояние, 

перспективы развития. 

Итоги Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

Семинар ГБОУ «Балтийский 

берег» Городская 

станция юных 

туристов 

21 

3 – 6 

декабря 

Совместно с Региональной 

маршрутно-квалификационной 

комиссией: рассмотрение устных 

отчетов об экспедициях, водных и 

горных походах в рамках 

городского смотра-конкурса «ПО 

РОДНОЙ СТРАНЕ». 

Судейство 

конкурса 

ГБОУ «Балтийский 

берег» Городская 

станция юных 

туристов 

9 

7 – 8 

декабря 

Совместно с Региональной 

маршрутно-квалификационной 

комиссией: семинар председателей 

и членов МКК образовательных 

организаций. 2019 год: итоги, 

выводы, рекомендации по выпуску 

групп; итоги смотра-конкурса «По 

Родной стране»; судейство 

Всероссийского конкурса и 

соревнований туристских походов и 

экспедиций учащихся. 

Семинар ГБОУ «Балтийский 

берег» ДООЛ 

«Солнечный» 

10 

17 января 

2020 года 

 

Совместно с Региональной 

маршрутно-квалификационной 

комиссией: подготовка и участие в 

городской научно-образовательной 

Семинар, 

участие в 

конференции 

ГБОУДО 

«Правобережный 

дом творчества 

юных Невского 

19 
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туристско-краеведческой 

конференции обучающихся Санкт-

Петербурга «Из дальних странствий 

возвратясь» 

района» 

12 

февраля 

2020 года 

Анализ деятельности СПбДЮД 

«Юные инструкторы туризма» за 

первое полугодие 2019/20 учебного 

года. 

Анализ работы курсов «Методика 

проведения контрольных 

мероприятий в активных формах 

туристско-краеведческой 

деятельности». 

Программа контрольных 

мероприятий по подготовке лыжных 

походов в 2020 году. 

Семинар ГБОУ «Балтийский 

берег» Городская 

станция юных 

туристов 

18 

11 марта Особенности исполнения 

бюджетного плана оздоровительной 

кампании Комитета по образованию 

по нестационарному отдыху в 2020 

году. Нормативная база. 

Особенности выпуска детских групп 

на маршруты туристских походов в 

марте 2020 года 

Семинар ГБОУ «Балтийский 

берег» Городская 

станция юных 

туристов 

20 

15 апреля Об организации образовательных 

программ активных форм туристко-

краеведческой деятельности в 

условиях самоизоляции. 

Проблемы подготовки и 

переподготовки инструкторов 

детско-юношеского туризма 

 дистанционно 21 

20 мая Новое в нормативно-правовой базе 

детско-юношеского туризма 

Планы летней оздоровительной 

кампании 2020, значение и 

особенности проведения 

контрольных мероприятий  в пост-

изоляционный период 

 дистанционно 20 

17 июня Итоги работы ГУМО в 2019/20 

учебном году. 

Стандарт безопасности 

деятельности образовательной 

организации при проведении 

выездных мероприятий 

обучающихся в том числе 

санитарно-гигиенической 

безопасности в целях 

противодействия распространению 

в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19) 

Режим работы РМКК и 

взаимодействие городского и 

районных центров по организации 

нестационарных мероприятий с 

детьми. 

 дистанционно 22 

 

В связи с пандемией, начиная с апреля 2020 года, ГУМО работало в 

дистанционном режиме. Изучались и истолковывались нормативно-правовые акты и 

методические рекомендации, посвященные мерам противодействия новой 

коронавирусной инфекции. Специалисты ГУМО сосредоточились на подготовке 
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методических рекомендаций по организации детских походов в сложившейся ситуации. 

Итогом их работы во втором квартале 2020 года стали «Временные требования к 

организации и проведению детских походов и полевых сборов в рамках завершения 

реализации образовательных программ и в рамках оздоровительной кампании детей и 

молодежи Санкт-Петербурга в летний период 2020 года в условиях нестабильной 

санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-2019)». Документ был направлен в Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и был использован в согласованном Роспотребнадзором документе. 

 

Традиционно большое количество индивидуальных консультаций проводится по 

вопросам подведения итогов  и планирования оздоровительной кампании детей и 

молодежи. Ведется постоянная переписка с членами ГУМО. В течение года было 

отправлено более тридцати информационно-аналитических писем, членам ГУМО 

высылаются документы, имеющие непосредственное отношение к их деятельности на 

рабочих местах.    

ГУМО не имеет ресурсов для самостоятельного проведения детских массовых 

мероприятий. Вместо этого члены ГУМО оказывают помощь городскому опорному 

центру в проведении городских массовых туристско-краеведческих мероприятий по 

заказу Комитета по образованию. Всю отчетную информацию о совместно проведенных 

мероприятиях можно получить, обратившись на сайт ГБОУ «Балтийский берег»  

http://www.balticbereg.ru/index.php/meropriyatiya Информация не включена в отчет во 

избежание двойной отчетности. 

В первом полугодии учебного года членами ГУМО проводилась работа в рамках 

развертывания деятельности общественного движения «Юные инструкторы туризма» был 

проведен осенний слет юных инструкторов туризма. Слет проводился по ходу проведения 

городских соревнований экспедиционно-походных объединений учащихся на 

приключенческом контрольном маршруте. Информация – на сайте 

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

Обучение педагогических работников и студентов педагогических вузов в 

Городской школе инструкторов детско-юношеского туризма.  

ГБОУ «Балтийский берег» обладает бессрочной лицензией на ведение 

образовательной деятельности по разделу «Основные и дополнительные 

профессиональные образовательные программы» (подготовка инструкторов детско-

юношеского туризма и инструкторов-методистов). Ежегодно Городская станция юных 

туристов проводит обучение по дополнительным профессиональным программам «Школа 

инструкторов туризма» 276 часов и «Плановая переподготовка инструкторов детско-

юношеского туризма». 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

участников 

1. 
Подготовка инструкторов детско-

юношеского туризма 

декабрь 2019 - 

декабрь 2020 
276 18 чел. 

2. 
Плановая переподготовка инструкторов 

детско-юношеского туризма 
в течение года 18 30 чел. 

 

В марте – 2020 года проведен инструкторский поход для слушателей Школы 

инструкторов ДЮТ (8 участников). 

http://www.balticbereg.ru/index.php/meropriyatiya
http://www.balticbereg.ru/index.php/meropriyatiya
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В апреле 2020 года инструктором Школы инструкторов Штутиной М.В. был 

проведен лыжный поход (3 к.с.) повышения квалификации для 9-ти педагогов-туристов 

города. 

В 2020 году методистами станции проведена работа по приведению в соответствие 

современной нормативной базе существующие программы повышения квалификации 

педагогических работников в дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации и получению государственного задания на реализацию этих программ. 

Теперь, в 2020-21 учебном году в рамках деятельности «Городской школы инструкторов 

детско-юношеского туризма» в соответствии с государственным заданием и на 

хозрасчетной основе будут реализовываться следующие дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации педагогов: 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Школа инструкторов туризма» (ШИТ) - 180 часов 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Школа инструкторов туризма. Пеше-горный туризм» (ПГТ) - 72 часа 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Методика проведения контрольных мероприятий в активных формах туристско-

краеведческой деятельности и детского отдыха» (МКК ОО) - 36 часов. 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Плановая переподготовка инструкторов детско-юношеского туризма» (Переподготовка) - 

18 часов. 

Последовательное или одновременное изучение программ «Школа инструкторов 

туризма» (180) и «ШИТ. Пеше-горный туризм» (72) после успешного завершения 

обучения позволяет претендовать на оформление звания «инструктор детско-юношеского 

туризма». 

Традиционно специалистами Станции ведется учет инструкторов детско-

юношеского туризма. В 2019 – 2020 учебном году база инструкторов ДЮТ насчитывает 

1186 человек. 

Организация методического сопровождения деятельности экспедиционно-

походных объединений обучающихся Санкт-Петербурга.  

Ежегодно более 200 образовательных учреждений Санкт-Петербурга пользуются 

услугами Городской станции юных туристов с целью получения информации о районах 

проведения мероприятий, связанных с пребыванием обучающихся в условиях природной 

среды и контроля деятельности экспедиционно-походных объединений в процессе 

проведения многодневных мероприятий. 

Информационно-методическая работа Региональной маршрутно-

квалификационной комиссии Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 
Название работы (услуги) 

Сроки 

проведения 

Планируемый 

охват 

1. 

Информационное и методическое сопровождение 

проведения многодневных мероприятий, 

связанных с пребыванием обучающихся в 

условиях природной среды 

в периоды 

каникул 

более 200 

учреждений 

2. 

Методические консультации руководителей, 

регистрация маршрутных документов 

многодневных мероприятий 

в течение 

года по 

графику 

более 1900 

посещений 

3. 

Утверждение полномочий, координация и 

контроль деятельности МКК ОУ Санкт-

Петербурга 

в течение 

года по 

графику 

12 МКК ОУ 
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План проведения семинаров повышения безопасности экспедиционно-походных 

мероприятий и повышения квалификации педагогических работников в 2019-2020 

учебном году. 

№ п/п Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Кол-во часов 

Кол-во 

участников 

1. 

Городской семинар судей 

соревнований на контрольных 

туристских маршрутах 

в течение года 36 10 чел 

2.  

Семинары предсезонной 

подготовки руководителей 

многодневных мероприятий, 

проводимых в условиях 

природной среды (4 семинара) 

19 октября 2019 

г.  

21 декабря 2019 

г.  

15 марта 2020 г. 

22-24 апреля 2020 

г. 

36 70 чел. 

3. 

Установочные судейские 

семинары (перед каждым 

массовым мероприятием)  

в течение года 10 100чел. 

4. 

Семинары для представителей 

команд, участвующих в 

городских массовых 

мероприятиях (перед каждым 

мероприятием) 

в течение года 4 60чел. 

5. 

Осенний туристский семинар-

слет педагогических 

работников           Санкт-

Петербурга 

18-20 октября 

2019 
16 39чел. 

ВСЕГО: 102 279 

 

Организационно-массовая работа 

Городского координационного центра по физкультурно-спортивной работе 

(ГКЦ ФСР) 

Характеристика массовых мероприятий 
Ежегодно Центр 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  

В рамках деятельности ГКЦ ФСР, в соответствии с государственным заданием 

ГБОУ «Балтийский берег», в 2019 – 2020 учебном году проведено 8 городских спортивно-

массовых мероприятий (два мероприятия перенесены на осень 2020г), в которых приняли 

участие более 2500 обучающихся школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга 

общеобразовательных организаций, подведомственных Комитету по образованию 

Санкт-Петербурга и администрациям районов Санкт-Петербурга. 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата, место 

проведения 

Характеристика и 

анализ мероприятия 

Количество 

участников 

Кадровое 

обеспечения 

1. 10-й городской слет 17-20 сентября 2019 Состав команды: 12 Общее Судейская 

http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-meropriyatiya
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школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательны

х учреждений Санкт-

Петербурга 

года на базе 

детского 

оздоровительно-

образовательного 

лагеря «Солнечный» 

ГБОУ «Балтийский 

берег» (пос. 

Молодежное, 

Приморское шоссе, 

д. 671) 

 

человек: 

5 девочек,  

5 мальчиков 2006-2007 

годов рождения, 

имеющие медицинский 

допуск и страховой 

полис от несчастного 

случая и 2 

руководителя.  

Программа 10–го слета 

ШСК:  

- Демонстрационный 

блок «Визитная 

карточка клуба»  

- Спортивный блок: 

мастер-классы и 

соревнования по видам 

спорта.  

- Теоретический блок: 

конкурс «Знатоки 

Олимпизма».  

В программе слета так 

же: «Акция 900» и 

сдача норм ВФСК ГТО 

количество 

команд: 24  

Всего районов: 

18.   

Всего 

обучающихся: 

240 

 

бригада 15 

человек 

2 Открытое 

Первенство среди 

обучающихся 

школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательны

х учреждений Санкт-

Петербурга по 

лазертагу 

30  ноября –             

01 декабря 2019 года 

на базе ГБОУ СОШ 

№280 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга по 

адресу:  

Лермонтовский пр., 

д.52, лит. А (ст. м. 

«Балтийская») 

Соревнования по 

видам:  

· «Командная дуэль»;  

· «Лазерный биатлон»  

в двух возрастных 

группах: «Младшая», 

10-13 лет; «Старшая», 

14-18 лет Состав 

команды – 5 человек, 

смешанный. В 

программу 

соревнований включен 

дополнительный этап 

«Обучение».  

Общее 

количество 

команд: 57  

Всего районов: 

11.   

Всего 

обучающихся: 

285 

 

Судейская 

бригада 6 

человек 

3 Открытая 

интерактивная игра 

среди школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательны

х учреждений Санкт 

- Петербурга по 

краеведческому 

ориентированию 

«Мой город - Санкт-

Петербург» 

(Очно-заочная игра)  

 

I этап –сентябрь-

октябрь 2019 г.; 

II этап – январь-

февраля 2020 г.; 

Конкурс капитанов – 

апрель 2020 г., 

исторические 

объекты и парки 

Санкт-Петербурга. 

 

Состав команды: 4 - 6 

обучающихся, 1 

руководитель, 

участвующий на 

дистанции вместе с 

командой.  

Возрастные группы 

участников:  

группа «А» - 

обучающиеся 8-9 

классов,  

группа «В» - 

обучающиеся 6-7 

классов,  

группа «С» - 

обучающиеся 4-5 

классов.  

Этапы игры проходят в 

заочной форме в виде 

прохождения 

маршрута с 

использованием 

подробной карты 

парка, городской карты 

Общее 

количество 

команд: 67  

Всего районов: 

13.   

Всего 

обучающихся: 

350 

 

Судейская 

бригада 7 

человек 
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и маршрутного листа.  

4. Открытый городской 

творческий конкурс 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга «Футбол 

в объективе», 

посвященный 

Чемпионату Европы 

по футболу UEFA 

Euro 2020 

 

I этап:               с 11 

ноября 2019 года по                          

20 декабря 2019 года 

– районный этап на 

базе 

образовательных 

учреждений, 

определяемых 

отделами 

образования 

администраций 

районов Санкт-

Петербурга. 

II этап: с 20 января 

по 24 февраля 2020 

года – городской 

этап на базе ГБОУ 

«Балтийский берег». 

Конкурс проводится в 

трех номинациях: 

·Фотопроект «Я и 

футбол» - селфи на 

фоне футбольной 

тематики; 

·Инфорграфика 

«Футбол на стене» - 

коллаж на футбольную 

тему (лучшие работы 

будут отобраны для 

изготовления 

настенного календаря) 

- Видеоролик 

«Футбольная минутка» 

- видео 

индивидуального 

владения мячом. 

Общее 

количество 

работ городского 

этапа: 90  

Всего районов: 

14.   

Всего 

обучающихся: 

90 

 

 

Судейская 

бригада 7 

человек 

5. Открытое 

Первенство среди 

обучающихся 

школьных 

спортивных клубов 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

«Спорт для всех» по 

видам спорта (среди 

обучающихся с 

ОВЗ): этап 

спортивное 

ориентирование 

(трейл-

ориентирование) 

4 октября 2019 года 

ГБОУ школа №17 

Невского района 

СПб 

В программе 

мероприятия: 

обучающая дистанция 

по точному 

ориентированию; 

дистанция 

«ориентирование в 

«лабиринте»; 

дистанция «точное 

ориентирование 

(трейл-О)» 

Общее 

количество 

команд: 12  

Всего районов: 6  

Всего 

обучающихся: 

120 

 

Судейская 

бригада 5 

человек 

6 Открытое 

Первенство среди 

обучающихся 

школьных 

спортивных клубов 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

«Спорт для всех» по 

видам спорта (среди 

обучающихся с 

ОВЗ): этап гребля – 

индор (на гребных 

тренажерах) 

25.02.2020 г., ГБОУ 

школы-интерната 

№9 Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

(ул.Старцева, д.7) 

Состав команды: до  8 

обучающихся 2006-

2009 г.р. (4 мальчика и 

4 девочки). 

Программа 

соревнований: 

- личное первенство 

(дистанция – 150 

метров) 

- командная эстафета. 

В эстафете участвуют 

на одном тренажере 4 

человека (2 мальчика + 

2 девочки, дистанция 

400м (4х100м). 

Общее 

количество 

команд: 24  

Всего районов: 

7.   

Всего 

обучающихся: 

70 

 

Судейская 

бригада 5 

человек 

7. Открытое 

Первенство среди 

обучающихся 

школьных 

спортивных клубов 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

«Спорт для всех» по 

Онлайн,  

20-31 мая 2020 г. 

Комплекс испытаний 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

Общее 

количество 

команд: 8  

Всего районов: 

4.   

Всего 

обучающихся: 

40 

 

Судейская 

бригада 5 

человек 
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видам спорта (среди 

обучающихся с 

ОВЗ): этап старты 

«Готов к труду и 

обороне» 

возможности 

здоровья». 

8 Санкт-Петербургские игры школьных спортивных клубов по видам спорта 

8.1. Соревнования по 

виду: легкая атлетика 

(городской этап) 

15.10.2019, ГБОУ 

СОШ 

№ 104 им. 

Выборгского 

района Санкт- 

Петербурга 

Состав команды – 8 

участников 2004-2005 

гр (4 мальчика, 4 

девочки) Вид 

программы: эстафета 

4х100м 

Общее 

количество 

команд: 17  

Всего районов:. 

17  

Всего 

обучающихся: 

136 

 

Судейская 

бригада 18 

человек 

8.2. Соревнования по 

виду: плавание 

(городской этап) 

19.11.2019 г., 

Бассейн 

учебно- 

оздоровительного 

отдела ГБНОУ 

«СПБ 

ГДТЮ» (наб.р. 

Фонтанки д.37) 

Состав команды – 8 

участников 2007-2008 

гр (4 мальчика, 4 

девочки) Вид 

программы: эстафета 

4х50м 

Общее 

количество 

команд: 15  

Всего районов: 

15.   

Всего 

обучающихся: 

120 

Судейская 

бригада 13 

человек 

8.3. Соревнования по 

виду: тэг-регби 

(городской этап) 

14.02.2020 г., ДСИ 

«Зенит», ул. 

Бутлерова,9 

Состав команды – 10 

участников 2007-2008 

гр (5 мальчиков, 5 

девочек) 

Общее 

количество 

команд: 17  

Всего районов: 

17.   

Всего 

обучающихся: 

170 

Судейская 

бригада 5 

человек 

8.4. Соревнования по 

виду: настольный 

теннис 

(городской этап) 

27-28.02.2020 г., 

ГБОУ СОШ № 603 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 

Состав команды – 6 

участников 2007-2008 

г.р. (3 мальчика, 3 

девочки) 

Общее 

количество 

команд: 16  

Всего районов: 

16.   

Всего 

обучающихся: 

100 

Судейская 

бригада 8 

человек 

8.5 Соревнования по 

виду: скиппинг 

(городской этап) 

12.03.2020 г., ГБОУ 

СОШ № 182 

Красногвардейского 

района  Санкт-

Петербурга 

Состав команды – 6 

человек 2005-2008 г.р. 

(девушки) 

Общее 

количество 

команд: 13 

Всего районов: 

13.   

Всего 

обучающихся: 

78 

Судейская 

бригада 8 

человек 

8.6. Соревнования по 

виду: спортивное 

ориентирование 

(городской этап) 

12-16.05.2020 г., в 

формате онлайн 

Состав команды – 6 

человек 2007-2008 г.р. 

(3 мальчика, 3 

девушки) 

Два этапа: фото 

ориентирование и 

трейл ориентирование 

Общее 

количество 

команд: 10  

Всего районов: 

10.   

Всего 

обучающихся: 

60 

Судейская 

бригада 6 

человек 

В период трудной эпидемиологической ситуации с апреля по август 2020 года    

ГКЦ ФСР проведено более 20 дистанционных мероприятий, в которых приняли участие 

более 3000 участников, около 50% из которых моложе 18 лет. 

 14 дистанционных тренировочных онлайн - стартов по трейл-

ориентированию совместно с Федерацией спортивного ориентирования Санкт-

Петербурга 
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 3-й этап «Колпино-город воинской славы» открытой интерактивной игры 

среди школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт - 

Петербурга по краеведческому ориентированию «Мой город - Санкт-Петербург», 

посвященной 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с 13 

по 23 апреля 2020 года 

  Конкурс капитанов открытой интерактивной игры среди школьных 

спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт - Петербурга по 

краеведческому ориентированию «Мой город - Санкт-Петербург», посвященной 75 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 24 апреля 2020 г. 

  Спортивный челлендж «Победа 1945», 17 апреля - 9 мая 2020 

  Этап «Спортивное ориентирование» Санкт-Петербургских игр школьных 

спортивных клубов, 12 – 16 мая 2020 года 

  Старты «Готов к труду и обороне» (среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) Открытого Первенства среди обучающихся школьных 

спортивных клубов образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Спорт для всех», 20-

31 мая 2020 года 

 Дистанционный городской семинар по теме: "Технико-тактическая 

подготовка специалистов в области физической культуры и спорта, реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта самбо" с 21 марта по 7 

апреля 2020 года 

 Дистанционный обучающий семинар для руководителей команд 

городского этапа Санкт-Петербургских игр школьных спортивных клубов по спортивному 

ориентированию по теме: «Дистанционное ориентирование на Играх ШСК 2019-2020", 4 

мая 2020 года, платформа для конференций ZOOM 

 Дистанционный обучающий семинар для руководителей команд  онлайн-

стартов «Старты готов к труду и обороне»,  посвященных 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Открытого Первенства среди 

обучающихся школьных спортивных клубов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга по видам спорта «Спорт для всех»  (среди обучающихся с ОВЗ), 2019/2020 

учебного года), 20 мая 2020 года, платформа для конференций ZOOM 

 Дистанционный  городской семинар "Организация спортивно-массовой 

деятельности школьных спортивных клубов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга. Итоги и перспективы", 30 июня 2020 года, платформа для конференций 

ZOOM 

Положения и итоговые протоколы мероприятий размещены на официальном сайте 

ГБОУ «Балтийский берег», по всем мероприятиям созданы пакеты отчетной 

документации. 

 

Характеристика и анализ деятельности городских учебно-методических 

объединений: 

 

Одной из задач ГКЦ ФСР  является  повышение квалификации  и 

совершенствование педагогического мастерства педагогов ДО школьных спортивных 

клубов ОУ СПб.  

Это достигается путем организации работы городского учебно-методического 

объединения специалистов по организации физкультурно-спортивной работы в 

образовательных организациях и городского учебно-методического объединения 

руководителей школьных спортивных клубов,  в рамках деятельности которых 

осуществляется проведение  городских семинаров и практикумов по обучению ПДО, 

тренеров-преподавателей, методистов, педагогов-организаторов по тематике 

физкультурно - оздоровительной деятельности ГБОУ СПб.  

Дополнительное профессиональное образование. 
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В рамках методической деятельности ГКЦ ФСР осуществлял деятельность по 

реализации дополнительной профессиональной программе «Подготовка спортивных 

судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Модуль «Полиатон». С 30 октября по 01 ноября 2019 года были 

организованы курсы повышения квалификации педагогических работников на 

безвозмездной основе, которые прошли 49 слушателей. 

За отчетный период проведены обучающие семинары и мастер-классы по 

инновационным подходам к реализации образовательной программы  физкультурно-

спортивной направленности по видам спорта:  
Дата Тема встречи Форма 

проведения 

Место проведения Кол-во 

участников 

Городское учебно-методическое объединение специалистов по организации физкультурно-спортивной 

работы в образовательных организациях 

08.10.19 

 «Основные вопросы 

по правилам 

судейства и 

организации 

соревнований легкой 

атлетике (эстафета) 

городского этапа 

Санкт-Петербургских 

игр школьных 

спортивных клубов» 

Городской 

семинар 

ГБОУ СОШ № 104 Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

11 

30.10.19 

«Базовый курс тэг-

регби» 

Обучающий 

городской 

семинар 

ГБОУ СОШ № 504 с 

углубленным изучением 

английского языка Кировского 

района Санкт-Петербурга 

72 

14.10.19 -

14.03. 20 

 «Детско-юношеский 

спорт: потенциал 

развития» 

Открытый Санкт-

Петербургский 

интернет-семинар  

Сайт ГБОУ «Балтийский берег» 87 

06.11.19 

 «Основные вопросы 

по правилам 

судейства и 

организации 

соревнований по 

плаванию (эстафета) 

городского этапа 

Санкт-Петербургских 

игр школьных 

спортивных клубов» 

Городской 

семинар 

ГБОУ «Балтийский берег» 12 

01.02.20 

 «Судейство тэг-

регби» 

Городской 

обучающий 

семинар 

ГБОУ СОШ № 509 Кировского 

района Санкт-Петербурга 

72 

19.02.20 

«Основные вопросы 

по правилам 

судейства и 

организации 

городского этапа по 

настольному теннису 

Санкт-Петербургских 

игр школьных 

спортивных клубов» 

Городской 

семинар 

ГБОУ «Балтийский берег» 12 
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04.05.20 

«Дистанционное 

ориентирование на 

Играх ШСК 2019-

2020" 

Онлайн семинар Платформа для конференций 

ZOOM 

12 

22.07.20 

«Организация Санкт-

Петербургских игр 

школьных 

спортивных клубов в 

2020-2021 учебном 

году». 

Онлайн 

совещание 

Платформа для конференций 

ZOOM 

12 

Городское учебно-методическое объединение руководителей школьных спортивных клубов 

18 

сентября  

2019 г. 

«К спортивным 

победам!» 

совещание   ГБОУ «Балтийский берег», 

ДООЛ «Солнечный», по адресу: 

Санкт-Петербург, Приморское 

шоссе, 671 

48 

16 

октября 

2019 г.  

«Развитие вида 

спорта дзюдо в 

образовательных 

организациях 

Санкт-Петербурга» 

городской 

семинар 

ФГВОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Полюстровский пр., 14 Б. 

41 

13 ноября 

2019 г. 

«Реализация 

спортивного проекта 

«Самбо - в школы 

Санкт-Петербурга: 

итоги и 

перспективы».  

городской 

семинар 

ГБОУ «Балтийский берег» по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Черняховского д.49 Б 

34 

18 

декабря 

2019 г. 

«Организация 

спортивно-массовой 

деятельности среди 

обучающихся ШСК 

за 2 полугодие 2019-

2020 учебного года» 

совещание ГБОУ «Балтийский берег» по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Черняховского д.49 Б 

47 

31 января 

2020 г. 

«Организация 

спортивно-массовой 

работы ШСК, 

реализующих 

дополнительные 

образовательные 

программы по 

самбо». 

совещание ГБОУ «Балтийский берег» по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Черняховского д.49 Б 

37 

с 21 марта 

по 7 

апреля 

2020 г. 

«Технико-

тактическая 

подготовка 

специалистов в 

области физической 

культуры и спорта, 

реализующих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы по виду 

спорта самбо» 

дистанционный 

городской 

семинар 

Семинар проведен ГКЦ ФСР 

ГБОУ «Балтийский берег» 

совместно  и на базе ГБОУ СОШ 

№ 303 с углубленным изучением 

немецкого языка и предметов 

художественно-эстетического 

цикла имени Фридриха Шиллера 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Турку, д. 29, корп. 

2. 

39 

30 июня 

2020 г. 

«Организация 

спортивно-массовой 

деятельности 

школьных 

спортивных клубов 

ОУ СПб. Итоги и 

перспективы» 

городской 

семинар 

Платформа для конференций 

ZOOM 

32 
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По поручениям Комитета по образованию ГКЦ ФСР осуществляет аналитико-

диагностическую деятельность: мониторинг проведении школьных и районных этапов 

Всероссийских соревнований школьников «Президентских спортивных игр», 

«Президентских состязаний», «Всероссийские игры школьных спортивных клубов», 

мониторинги физкультурно-спортивной деятельности общеобразовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования детей, мониторинги физкультурно-

спортивной деятельности по видам спорта. 

 

Организационно-массовая работа Городского детско-юношеского центра  

гражданского и патриотического воспитания (ГДЮЦ ГПВ) 

Характеристика массовых мероприятий. 

Массовые мероприятия ГДЮЦ ГПВ в 2019-2020 учебном 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: 

Межведомственного плана пропаганды пожарно-технических знаний, 

поддержки Всероссийского детско-юношеского движения «Школа  безопасности» среди 

обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2018-2020 учебный год. 

- 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 2019-2020 учебный год. 

- Плана мероприятий Санкт-Петербургского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» на 2019- 2020 учебный год. 

 

Работа ГДЮЦ ГПВ строилась по следующим направлениям: 

Направление «Патриот» 
№ Наименование 

мероприятия 

Организаторы 

Срок проведения 

Место проведения 

Участники 

мероприятия 

Охват Краткое описание 

мероприятия 

Мероприятия для педагогов и воспитанников 

1 Городской 

межведомственн

ый смотр-конкурс 

на лучшее 

детское 

(общественное) 

объединение  

(клуб, 

организацию) 

военно-

патриотического 

направления в 

системе 

образования 

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 

Участники 

конкурса: 

-руководители 

военно-

патриотических 

клубов 

(объединений), 

директора центров 

патриотического 

воспитания; 

-педагоги 

(инструктора) 

военно-

патриотических 

клубов 

Всего в смотре-

конкурсе 

приняло 

участие 10 

педагогов и 200 

обучающихся 

из 4 районов г. 

Санкт-

Петербурга. 

 

 

В рамках конкурса 

участники 

рассказывали о 

деятельности своих 

объединений – 

участии в проектах 

по сохранению 

исторической 

памяти, 

торжественных 

мероприятиях и 

соревнованиях на 

уровне районов и 

города, работе в 

рамках движений 
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«Надежда 

России» 

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» 

 

(объединений); 

- воспитанники 

военно-

патриотических 

клубов 

(объединений), в 

возрасте с 14 до 17 

лет (включительно) 

«Зарница», 

«Юнармия» и 

«Школа 

безопасности».  

2 Городской 

межведомственн

ый смотр-конкурс 

«На лучшую 

организацию 

работы по 

гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию 

обучающихся  

среди 

образовательных 

учреждений 

Санкт-

Петербурга» (в 

системе 

образования), 

посвященный 75-

ой годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов 

- 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». 

- Санкт-

Петербургская 

общественная 

организация 

ветеранов 

(пенсионеров, 

инвалидов) войны, 

труда, 

Вооруженных сил 

и 

правоохранительн

ых органов 

 

Октябрь 2019 – 

апрель 2020 года 

ГДЮЦ ГПВ ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

 

Государственные 

образовательные 

учреждения Санкт-

Петербурга в 

соответствии с 

номинациями 

смотра-конкурса 

88 

образовательны

х учреждений 

(23 ГБДОУ, 49 

ГБОУ, 16 ГБУ 

ДО) из 13 

районов Санкт-

Петербурга 

В рамках смотр-

конкурса 

оценивались:  

Изложение 

концепции 

гражданского и 

патриотического 

воспитания  

в образовательном 

учреждении с 

обоснованием 

социальной 

потребности 

выбранного 

направления 

работы. 

Развернутый 

информационно-

аналитический 

отчет о 

деятельности за 

2018 и 2019 годы, а 

также план работы 

учреждения на 

2020 год. К отчету 

прилагаются 

печатные, фото-, 

видео- и иные 

материалы. 

Инновационные 

проекты по 

гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию 

обучающихся, 

реализуемые в 

образовательном 

учреждении (при 

наличии). 

Мероприятия для обучающихся 

3 Городской 

межведомственн

Комитет по 

образованию;   

Участники 

конкурса: 

Всего в 

конкурсе 

Конкурс 

проводился в 
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ый конкурс 

«Россия: 

прошлое, 

настоящее и 

будущее» среди 

воспитанников и 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Санкт-

Петербурга, в 

рамках 

направления 

«Патриот». 

Военный 

комиссариат г. 

Санкт-Петербурга;  

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». 

 ноябрь 2019 года - 

март 2020 года  

ГДЮЦ ГПВ ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

воспитанники, 

школьники  и 

участники 

Российского 

движения 

школьников  

образовательных 

организаций  г. 

Санкт-Петербурга 

от 5 до 17 лет  

приняло 

участие 1122 

воспитанников 

и обучающихся 

из 14 районов 

г. Санкт-

Петербурга. 

четырех 

возрастных 

группах по трем 

номинациям: 

«Изобразительное 

искусство», 

«Декоративно-

прикладное 

искусство», 

«Современный 

патриотический 

плакат». 

Тематическая 

область конкурса 

предусматривала 

следующие 

направления: 

«Родина» - 

деятельность 

современного 

россиянина на 

благо своей стране, 

любовь и уважение 

к родному краю; 

«Память» - 

ключевые 

исторические 

события и память о 

подвигах 

соотечественников; 

«Символы России» 

- государственные 

символы – как 

визитная карточка 

страны, дающая 

представление о 

государственных 

ценностях, 

приоритетах и 

проводимой 

политике; 

«Здоровый образ 

жизни»; «Семья» - 

традиционные 

семейные 

ценности, связь 

поколений, я и моя 

семья, забота о 

других; «Знание» - 

опыт поколений, 

научно-

технический 

прогресс; «Армия» 

- современная 

армия России, 

имидж армии в 

современном 

российском 

обществе и 

международном 

сообществе; 

«Экология» - 

гармоничное 
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взаимодействие 

человека с 

природой с 

минимальным 

причинением ей 

вреда, сохраняя ее 

первозданный 

образ, не допуская 

жестокого 

отношения к 

живым существам 

и безответственной 

эксплуатации 

природных 

ресурсов 

 

4  Городской 

межведомственн

ый конкурс 

патриотической 

песни «Я люблю 

тебя, Россия», 

среди 

воспитанников, 

обучающихся и 

участников 

«Российского 

движения 

школьников» 

образовательных 

организаций 

Санкт-

Петербурга, в 

рамках 

направления 

«Патриот». 

Комитет по 

образованию;   

Комитет по 

вопросам 

законности, 

правопорядка и 

безопасности 

Правительства 

Санкт-Петербурга;  

Военный 

комиссариат г. 

Санкт-Петербурга;  

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»; 

 

ноябрь 2019  года – 

март 2020 года 

ГБУ ДО ДДТ «На 

9-ой линии» 

Василеостровского 

района 

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. 

В конкурсе 

приняло 

участие 4650 

обучающихся и 

воспитанников 

из 17 районов 

Санкт-

Петербурга 

 

Темы и Номинации 

Конкурса песни по 

направлениям. 

Направление 1. 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание  

Тема: – Россия, 

Родина, Отечество!  

Номинации 

конкурса: 

1. Солисты-

исполнители 

2. Дуэт, трио 

3. Творческий 

детский коллектив  

4. Творческий 

семейный 

коллектив  

5. Творческий 

детский 

фольклорный 

коллектив 

Направление 2. 

Патриотическое 

воспитание__РДШ  

Тема: Песни о 

России или малой 

Родине. 

Номинации: 

1. Авторы-

исполнители 

(РДШ) 

2. Солисты – 

исполнители 

(РДШ) 

3. Творческий 

детский коллектив  

5 Городская 

межведомственна

я акция 

школьников 

Комитет по 

образованию 

Санкт-Петербурга; 

Межрегиональная 

Участники акции: 

обучающиеся 

образовательных 

организаций Санкт-

В акции 

приняло 

участие 500 

обучающихся 

В рамках 

мероприятия 

прошла встреча 

школьников с 
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Санкт-Петербурга 

«День Героев 

Отечества» 

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 12.00 часов 

СПб ГБУ 

«Музейно-

выставочный 

Центр» 

Петербурга и 

Российского 

движения 

школьников  в 

возрасте от 10 до 17 

лет из 

общеобразовательн

ых учреждений  г. 

Санкт-Петербурга.   

 

из 18 районов 

Санкт-

Петербурга 

 

ветеранами 

Великой 

Отечественной 

войны, Героями 

Советского Союза, 

Героями России и 

кавалерами 

Ордены Славы. 

 

6 Городской 

межведомственн

ый детско-

юношеский 

творческий 

конкурс «Героям 

Отечества – 

Слава!» среди 

обучающихся и 

участников 

Российского 

движения 

школьников 

образовательных 

организаций г. 

Санкт-Петербурга 

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» 

 

6 сентября - 4 

декабря 2019 

ГДЮЦ ГПВ ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Участники акции: 

обучающиеся 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга и 

Российского 

движения 

школьников  в 

возрасте от 10 до 17 

лет из 

общеобразовательн

ых учреждений  г. 

Санкт-Петербурга 

К конкурсе 

принял участие 

341 

обучающийся 

из 14 районов 

Санкт-

Петербурга  

Конкурс 

проводился по 

четырем 

номинациям:   

- Видео работа 

«Посвящение 

Герою» 

- Эссе «Герой 

Отечества - кто 

он?» 

- Рисунок «Герои 

Отечества» 

- Видеоролик по 

темам: «Я живу на 

улице героя», «В 

моей школе 

учился герой», 

«Моя школа носит 

имя героя», «Герои 

Отечества – наши 

земляки» 

7 Городская акция 

посвященная 

Дню памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества и 30-

Комитет по 

образованию, 

Санкт-

Петербургская 

общественная 

организация 

ветеранов 

(пенсионеров, 

Участники акции: 

обучающиеся 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга и 

Российского 

движения 

школьников в 

В акции 

приняло 

участие 100 

обучающихся 

из 18 районов 

Санкт-

Петербурга 

 

В рамках 

мероприятия 

участникам была 

показана 

литературно-

музыкальная 

композиция, 

рассказывающая об 
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летию вывода 

советских войск 

из Афганистана.  

инвалидов) войны, 

труда, 

Вооруженных сил 

и 

правоохранительн

ых органов и 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников». 

12 февраля 2020 

года Санкт-

Петербургское 

государственного 

казенное 

учреждение «Дом 

ветеранов» 

возрасте от 10 до 17 

лет из 

общеобразовательн

ых учреждений  г. 

Санкт-Петербурга.   

 

истории Дня 

памяти и подвигах 

советских и 

российских 

воинов-

интернационалисто

в, после которой 

школьники получат 

возможность 

пообщаться с 

ветеранами боевых 

действий в формате 

встречи-дискуссии.  

Направление «Военно-патриотическое» 
№ Наименование 

мероприятия 

Организаторы 

Срок проведения 

Место проведения 

Участники Охват Краткое описание 

мероприятия 

1 Городской 

межведомственный 

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  

ДООЛ «Заря» ГБОУ 

«Балтийский берег» 

пос. Молодежное 656,  

Участники 

Слета: 

активисты 

общественных 

объединений 

патриотическог

о направления 

и 

воспитанников 

военно-

патриотически

х клубов , 

действующих 

при 

образовательн

ых 

учреждениях 

Санкт-

Петербурга в 

возрасте от 10 

до 15 лет. 

Всего 

участвова

ло 369 

обучающи

йся 

образоват

ельных 

организац

ий из 10 

районов 

Санкт-

Петербург

а.  

 

На протяжении пяти 

дней для ребят 

проходили учебно-

прикладные занятия 

и соревнования 

юных армейцев по 

программе 

«Зарница» и юных 

спасателей по 

программе «Школа 

безопасности». 

Ребятам предстояло 

освоить неполную 

разборку-сборку 

автомата АК-74, 

снаряжение 

магазина АКМ, 

основы медико-

санитарной 

подготовки, 

испытания ВФСК 

ГТО, упражнения 

рукопашного боя, 

надевание 

противогаза и 

общевойскового 

защитного костюма, 

прохождение 

туристской полосы 

препятствий, 

стрельбу из 

пневматической 

винтовки и 

охолощенного 

макета автомата 

Калашникова, 

оснащенного 
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системой лазерного 

поражения целей.   

Кульминацией слета 

стали эстафеты 

«Юный спасатель» 

и «Юнармеец», в 

рамках которых 

ребятам предстояло 

на практике 

продемонстрироват

ь полученные 

навыки. Также в 

рамках Слета 

прошел Урок 

Мужества, 

приуроченный ко 

Дню памяти жертв 

блокады 

Ленинграда. Во 

время Урока 

Мужества 

состоялась встреча 

участников Слета - 

воспитанников 

военно-

патриотических 

(объединений), 

действующих при 

образовательных 

учреждениях 

различного профиля 

с Героями 

Российской 

Федерации и 

ветеранами великой 

Отечественной 

войны. 

2. Городские 

межведомственные 

лично-командные 

соревнования 

«Стрелковое 

многоборье» среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга, с 

участием участников 

«Российского 

движения 

школьников», 

посвященных Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества и Дню 

Защитника 

Отечества. 

Комитет по 

образованию, Военный 

комиссариат г. Санкт-

Петербурга, Санкт- 

Петербургское 

региональное отделение 

Общероссийской 

общественной 

патриотической 

организации «Военно- 

спортивный союз М.Т. 

Калашникова» 

 

13-14 февраля 2020 года  

 

ГБОУ СОШ № 305 

Фрунзенского района 

(ул. Будапештская, д. 8, 

корп. 3) 

Участники 

соревнований: 

обучающиеся 

образовательн

ых 

организаций 

города и 

участники 

Российского 

движения 

школьников  в 

возрасте от 10 

до 17 лет из 

общеобразоват

ельных 

учреждений  г. 

Санкт-

Петербурга.   

 

Всего 930 

обучающи

хся из 17 

районов 

Санкт-

Петербург

а 

Программа 

соревнований 

Соревнования 

включали 4 этапа: 

стрельба из 

пневматической 

винтовки, неполная 

разборка и сборка 

автомата АК-74,  

снаряжение 

магазина АКМ 

патронами, вид 

««Стрельба на 

профессиональном 

стрелковом 

тренажере» 

3. Городской 

межведомственный 

смотр-конкурс 

«Статен в строю, 

Комитет по 

образованию, Военный 

комиссариат г. Санкт-

Петербурга, 

Участники 

соревнований: 

обучающиеся 

образовательн

Всего в 

смотре-

конкурсе 

приняли 

В рамках конкурса 

обучающиеся 

образовательных 

организаций города 
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силен в бою» среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга и 

участников 

Российского 

движения 

школьников 

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». 

1-2  февраля 2020 года  

 

ГБОУ СОШ №312 

Фрунзенского района. 

(ул. Малая Балканская, д. 

36, корп. 3, литер. А) 

ых 

организаций 

города и 

участники 

Российского 

движения 

школьников в 

возрасте от 10 

до 17 лет из 

общеобразоват

ельных 

учреждений  г. 

Санкт-

Петербурга.   

 

участие 

585 

обучающи

хся из 17 

районов 

Санкт-

Петербург

а.  

 

и участники 

Российского 

движения 

школьников 

состязались в 

выполнении 

строевых приемов, 

слаженности работы 

в команде и смогли 

приобщиться к 

воинским 

традициям.  

Конкурс проводился 

по программе 

уроков физической 

культуры, предмета 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»

, Строевого Устава 

Вооруженных Сил 

РФ. Юные 

петербуржцы 

соревновались в 

трех практических 

этапах: выполнении 

строевых приёмов 

без оружия в 

составе отделения, 

одиночных 

строевые приёмов 

без оружия в 

составе отделения и 

смотре строя и 

песни. Отдельно 

оценивались 

действия 

командиров при 

прохождении 

этапов.  

4. Городской 

межведомственный 

смотр-конкурс 

«Равнение на 

знамена» среди 

обучающихся 

образовательных 

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». 

 

1-2 февраля 2020 года  

Участники 

соревнований: 

обучающиеся 

образовательн

ых 

организаций 

города и 

участники 

Российского 

движения 

школьников  в 

возрасте от 10 

до 17 лет из 

общеобразоват

ельных 

учреждений  г. 

Санкт-

Петербурга.   

 

Всего в 

смотре-

конкурсе 

приняли 

участие 

378 

обучающи

хся из 17 

районов 

Санкт-

Петербург

а.  

 

Смотр-конкурс 

проводился в 

соответствии со 

строевым уставом 

ВС РФ, программой 

уроков физической 

культуры и ОБЖ, 

данным 

положением и 

условиями 

проведения смотра-

конкурса  

разработанными 

ЦГПВ ГБОУ 

«Балтийский берег». 

Смотр-конкурс 

включал в себя 

следующие 

практические этапы: 

Доклад командира», 

«Вынос знамени», 

«Представление 

знамени», 
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ГБОУ СОШ №312 

Фрунзенского района. 

 

 (ул. Малая Балканская, 

д. 36, корп. 3, литер. А) 

«Склонение 

знамени», «Смена у 

знамени», «Относ 

знамени».  

 

5. Городские 

межведомственные 

лично-командные 

соревнования «Я – 

защитник 

Отечества» 

(юнармейское ГТО), 

в рамках военно-

патриотического 

направления и 

поднаправления 

«Юные армейцы» 

военно-

патриотического 

направления 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации  

«Российское 

движение 

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». 

 

16-17 ноября 2019 года 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 305 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (ул. 

Будапештская, д. 8, корп. 

3, литер. А) 

 

Участники 

соревнований: 

обучающиеся 

образовательн

ых 

организаций 

города и 

участники 

Российского 

движения 

школьников  в 

возрасте от 10 

до 17 лет из 

общеобразоват

ельных 

учреждений  г. 

Санкт-

Петербурга.   

 

Всего в 

соревнова

ниях 

приняли 

участие 

727 

обучающи

йся 

образоват

ельных 

учрежден

ий из 16 

районов  

Санкт-

Петербург

а.  

Соревнования 

проводились в 

соответствии с 

правилами 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне!» и 

состояли из 

испытаний(тестов): 

Испытание 

«Стрельба из 

пневматической 

винтовки» (III - V 

ступень ВФСК 

«ГТО») – 

прикладные навыки 

Испытание 

«Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу» 

(III - V ступень 

ВФСК «ГТО») – 

сила 

Испытание «Наклон 

вперед из 

положения стоя 

прямыми ногами на 

полу» (III - V 

ступень ВФСК 

«ГТО») – гибкость 

Испытание 

«Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине» (III - V 

ступень ВФСК 

«ГТО») – сила 

 

6. Городские 

межведомственные 

командные 

соревнования по 

военно-прикладному 

многоборью среди 

обучающихся и 

участников 

Российского 

движения 

школьников 

образовательных 

организаций Санкт- 

Петербурга, 

посвященные 100-

летию М.Т. 

Калашникова 

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», Санкт- 

Петербургская 

общественная 

организация ветеранов 

(пенсионеров, 

Участники 

соревнований: 

обучающиеся 

образовательн

ых 

организаций 

города и 

участники 

Российского 

движения 

школьников  в 

возрасте от 11 

до 17 лет из 

общеобразоват

ельных 

учреждений  г. 

Санкт-

Петербурга.   

Всего в 

соревнова

ниях 

приняли 

участие 

490 

обучающи

йся 

образоват

ельных 

учрежден

ий из 13 

районов  

Санкт-

Петербург

а. 

Программа 

соревнований 

включает в себя 

военно - 

прикладную 

эстафету, 

выполнение 

нормативов по 

неполной разборке-

сборке АК - 74 и 

снаряжению 

магазина АКМ 

патронами, 

теоретические 

конкурсы на знание 

основных деталей 

АК-74 и истории 

создания АК. 
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инвалидов) войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов и Санкт- 

Петербургское 

региональное отделение 

Общероссийской 

общественной 

патриотической 

организации «Военно- 

спортивный союз М.Т. 

Калашникова» 

 

28 - 29 сентября, 22 

октября 2019 года на 

базе государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы 338 Невского 

района Санкт-

Петербурга (Октябрьская 

набережная д. 84, корпус 

1.) и СПб ГБУ 

«Музейно-выставочный 

Центр» 

  

 

Направление «Школа безопасности» 
1

. 

Городские 

межведомственны

е лично-

командные 

соревнования  

«Ориентирование»

, 

 в рамках 

Всероссийского 

движения «Школа 

безопасности» 

и поднаправления 

«Юный спасатель» 

военно-

патриотического 

направления 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников».  

Комитет по 

образованию, 

Главное 

управление 

МЧС России по 

Санкт-

Петербургу  и 

Санкт-

Петербургское 

региональное 

отделение 

Общероссийско

й общественно-

государственной 

детско-

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников». 

13 октября 2019 

года 

ГБОУ лицей № 

312 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга  

(Ул. Малая 

Балканская, 36) 

Участники 

соревнований: 

обучающиеся 

образовательных 

организаций города и 

участники 

Российского 

движения 

школьников  в 

возрасте от 10 до 17 

лет из 

общеобразовательны

х учреждений  г. 

Санкт-Петербурга.   

 

Всего в 

соревнованиях 

приняли участие 

460 

обучающихся  

образовательны

х организаций 

из 9 районов 

города Санкт-

Петербурга. 

 

Программа 

соревнований 

включала в себя 3 

дистанции:  

по заданному 

направлению в 

закрытом 

помещении, по 

заданному 

направлению на 

открытом 

пространстве и 

ориентирование на 

Азимутальных 

отрезках  

2 Городские 

межведомственны

е лично-

командные 

Комитет по 

образованию; 

Комитет по 

вопросам 

Участники 

соревнований: 

обучающиеся 

образовательных 

Всего в 

соревнованиях 

приняли участие 

600 

Соревнования 

проводились по 

программе 

соревнований 
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соревнования 

«Туристское 

многоборье»  

среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Санкт-Петербурга, 

в рамках развития 

движения «Школа 

безопасности» и 

военно-

патриотического 

направления 

«Российского 

движения 

школьников». 

законности, 

правопорядка и 

безопасности 

Санкт-

Петербурга; 

Главное 

Управление 

МЧС России по 

Санкт-

Петербургу и 

Санкт-

Петербургское 

региональное 

отделение 

Общероссийско

й общественно-

государственной 

детско-

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников».  

 

21 октября 2018 

года  

11 ноября 2018 

года 

 

ГБОУ СОШ № 

332  

Невского района 

(Товарищеский 

проспект, д.10, 

к.2) 

организаций города и 

участники 

Российского 

движения 

школьников  в 

возрасте от 10 до 17 

лет из 

общеобразовательны

х учреждений  г. 

Санкт-Петербурга.   

 

обучающихся 

образовательны

х организаций 

из 13 районов 

города Санкт-

Петербурга  

спортивного 

туристского 

многоборья (пеший 

туризм) и 

Всероссийского 

движения «Школа 

безопасности» в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями и 

включали в себя 

следующие 

дистанции: 

Туристская полоса 

препятствий»; 

«Полоса 

препятствий»; 

«Ориентирование в 

зале»; 

«Полоса 

выживания» 

(Следопыт). 

3

. 

Городские 

межведомственны

е командные 

соревнования 

«Юный спасатель» 

(санитарные посты 

гражданской 

обороны), 

посвященные Дню 

гражданской 

обороны МЧС 

России. 

Комитет по 

образованию, 

Главное 

управление 

МЧС России по 

г. Санкт-

Петербургу, 

Военный 

комиссариат 

города Санкт-

Петербурга. 

 

5-6 октября 2019 

года на базе 

ГБОУ СОШ 

№484 

Московского 

района Санкт-

Петербурга (пр. 

Гагарина, д. 51, 

лит. А) 

Участники 

соревнований: 

обучающиеся 

образовательных 

организаций города и 

участники 

Российского 

движения 

школьников  в 

возрасте от 11 до 17 

лет из 

общеобразовательны

х учреждений  г. 

Санкт-Петербурга.   

 

Всего в 

соревнованиях 

приняли участие 

260 

обучающихся 

образовательны

х организаций 

из 11 районов 

города Санкт-

Петербурга 

Участникам 

предстояло 

продемонстрироват

ь практические 

навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи, а также 

работы с 

индивидуальными 

средствами защиты 

– противогазами и 

общевойсковыми 

защитными 

костюмами. По 

сюжету 

соревнований 

юным спасателям в 

установленные 

временные рамки 

было необходимо 

обеспечить 

средствами органов 

дыхания себя и 

пострадавшего, 

диагностировать у 

пострадавшего 

ранение, оказать 



185 

ему 

соответствующую 

помощь и 

эвакуировать из 

зоны заражения. 

4 Городской 

межведомственны

й Слет актива 

объединений 

образовательных 

организаций 

Санкт-Петербурга, 

занимающихся по 

программе 

«Школа 

безопасности» 

Комитет по 

образованию, 

Главное 

управление 

МЧС России по 

г. Санкт-

Петербургу и 

Санкт-

Петербургское 

региональное 

отделение 

Общероссийско

й общественной 

организации 

«Российский 

союз 

спасателей». 

13-15 декабря 

2020 года на 

базе ДООЛ 

«Молодежный» 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег». 

 

Участники 

соревнований: 

обучающиеся 

общеобразовательны

х учреждений  г. 

Санкт-Петербурга в 

возрасте от 10 до 17 

лет. 

Всего в слете 

приняли участие 

142 

обучающихся 

образовательны

х организаций 

из 6 районов 

города Санкт-

Петербурга 

В рамках слета для 

ребят прошли 

тренировки по 

основам военно-

прикладной 

подготовки 

спасателя, 

включающей 

отработку 

нормативов по 

надеванию 

противогаза на 

себя, на себя и 

пострадавшего, 

надеванию 

общевойскового 

защитного 

комплекта,  

надеванию боевой 

одежды пожарного 

и работе с 

прибором ДП-5Б. 

Также для 

участников слета 

были организованы 

обучающие занятия 

и тренировки по 

основам медико-

санитарной 

подготовки 

(практическое 

оказание первой 

помощи при 

травмах, 

транспортировка 

пострадавшего). 

Большое внимание 

было уделено 

занятиям по 

туристкой 

подготовке (основы 

ориентирования и 

работы с компасом) 

и 

жизнеобеспечению 

в экстремальной 

ситуации 

(организации 

навесов и укрытий 

из подручных 

средств, знанию 

сигналов бедствия 

международной 

кодовой системы и 

видов костров). 

5 Городской 

межведомственны

й Слет-

Комитет по 

образованию, 

Главное 

Участники 

соревнований: 

обучающиеся 

Всего в слете 

приняли участие 

134 

С юными 

спасателями 

образовательных 
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конференция 

актива 

объединений 

юных спасателей 

образовательных 

организаций 

Санкт-Петербурга 

«Школа 

безопасности», в 

рамках развития и 

популяризации 

движения ВДЮОД 

«Школа 

безопасности». 

управление 

МЧС России по 

г. Санкт-

Петербургу и 

Санкт-

Петербургское 

региональное 

отделение 

Общероссийско

й общественной 

организации 

«Российский 

союз 

спасателей». 

21-23 декабря 

2020 года на 

базе ДООЛ 

«Молодежный» 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег». 

 

общеобразовательны

х учреждений  г. 

Санкт-Петербурга в 

возрасте от 10 до 17 

лет. 

обучающихся 

образовательны

х организаций 

из 18 районов 

города Санкт-

Петербурга 

организаций 

прошли учебно-

тренировочные 

практические 

занятия по 

программе «Школа 

безопасности» 

- военно-

прикладная 

подготовка 

спасателя 

(отработка 

норматива по РХБЗ 

«Надевание и 

снятие 

общевойскового 

защитного 

комплекта и 

противогаза»; 

отработка 

нормативов по 

РХБЗ «Противогаз 

на себя» и 

«Противогаз на 

себя и на 

пораженного»; 

устройство и 

подготовка к работе 

прибора ДП-5Б; 

надевание боевой 

одежды 

пожарного); 

- туристская 

подготовка 

спасателя (основы 

спортивного 

ориентирования 

(работа с компасом 

(азимутальный 

ход)). 

- медико-

санитарная 

подготовка 

(практическое 

оказание первой 

помощи при 

травмах, работа на 

тренажере-

манекене для 

проведения 

сердечно-легочной 

реанимации, 

транспортировка 

пострадавшего) 

23 декабря 

состоялась 

городская 

межведомственная 

Конференция 

актива объединений 

юных спасателей 

образовательных 

организаций Санкт-
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Петербурга «Школа 

безопасности». 

 

- Анализ и перспективы массовых мероприятий: 

Всего ГДЮЦ ГПВ ГБОУ «Балтийский берег» в 2019-2020 учебном году проведено 

19 городских межведомственных мероприятий с общим охватом, включая отборочные 

туры на районном уровне, 12351 обучающегося: 

Направление «Патриот» - 17263 обучающихся  

Направление «Военно-патриотическое» -  3479 обучающихся. 

Направление «Школа безопасности» - 1609 обучающихся. 

Необходимо отметить, что значительные коррективы в работу ГДЮ ЦГПВ внесла 

пандемия заболевания COVID-19. Так, на новый 2020-2021 учебный год были перенесены 

25-е Открытые соревнования «Школа безопасности» Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в рамках направления «Школа безопасности», посвященные 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Городская межведомственная 

военно-спортивная игра «Зарничка» среди школьников 1-х-4-х классов, в рамках военно-

патриотического направления, и поднаправления «Юные армейцы» Российского 

движения школьников, Городской межведомственный смотр-конкурс «Пост № 1» среди 

обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга и участников Российского 

движения школьников, 50-й Открытый финал детско-юношеских оборонно-спортивных и 

туристских Игр «Зарница-2020» Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

а также ряд других городских массовых мероприятий. Действие ограничительных мер в 

связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции привело к тому, 

что при общем увеличении количества проведенных мероприятий, наблюдается 

тенденция по снижению общего охвата обучающихся. В настоящий момент ГДЮ ЦГПВ 

проводит работы по поиску новых форм и методов работы, адаптированных к непростой 

санитарно-эпидемиологической обстановке и учитывающих возрастные особенности 

обучающихся и технические возможности организации образовательного процесса.  

Городское учебно-методическое объединение специалистов, организующих 

работу по гражданско-патриотическому воспитанию среди обучающихся 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

В состав ГУМО входят специалисты, организующие работу по гражданскому и 

патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. Также в 

работе ГУМО, в качестве приглашенных, принимают участие специалисты организаций и 

ведомств, реализующие совместные межведомственные планы по направлению 

деятельности. Это определяет традиционный формат деятельности ГУМО, включающий в 

себя:  

 оказание информационной помощи ГДЮЦ ГПВ в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга (ГДЮЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег») при разработке 

нормативных документов  по гражданскому и патриотическому воспитанию обучающихся  

и проведении массовых патриотических  мероприятий;  

 консультирование педагогов дополнительного образования в районах и 

образовательных организациях городского подчинения по нормативным документам, 

разрабатываемым городским опорным центром;   

 участие в проведении городских массовых мероприятий военно-

патриотической направленности;  

 обмен опытом организации патриотической  работы в районах и 

распространение опыта, признанного на семинаре ГУМО успешным и прогрессивным;  

 участия в разработке технологий развития гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся в образовательных организациях Санкт-Петербурга; 

 мониторинг состояния и содействие развитию туристско-спортивной работы 
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по гражданскому и патриотическому воспитанию обучающихся Санкт-Петербурга. 

Члены ГУМО являлись связующим звеном «Город-Район». Основной целью ГУМО 

было взаимодействие на различных уровнях между городом-районом и образовательными 

учреждениями при организации и проведении городских массовых мероприятий, 

организуемых городским опорным центром по военно-патриотическому воспитанию при 

ЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег». При необходимости члены ГУМО являлись 

организаторами районных этапов мероприятий, если это предусматривалось 

Положениями о мероприятиях.  

№ Дата Тема встречи 
Место 

проведения 

Кол–

во 

участников 

1

 – 9  

Ежеме

сячный 

семинар 

Организационное и 

методическое 

сопровождение массовых 

мероприятий ГДЮЦГПВ 

ГБОУ 

«Балтийский берег» 
18 - 21 

 

Организационно-массовая работа Городского опорного центра безопасности 

дорожного движения и пожарной безопасности (ГЦПДТ и ПБ) 

Организационно-массовая работа Городского центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности осуществляется в 

соответствии и основании следующих планов: 

- План городских массовых мероприятий ГБОУ «Балтийский берег» на учебный 

год 

-План пропаганды пожарно-технических знаний, поддержки Всероссийского 

детско-юношеского общественного движения «Юный пожарный» среди обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга; 

- План проведения совместных мероприятий Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитета по образованию, Санкт–

Петербургского городского и Ленинградского областного отделения Всероссийской 

общественной организации «Всероссийской Общество Автомобилистов», направленных 

на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

В рамках деятельности ГЦ ПДТ и ПБ, в соответствии с государственным заданием 

ГБОУ «Балтийский берег», в 2019 – 2020 учебном году запланировано 7 городских 

массовых мероприятий по пожарной безопасности среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, подведомственных Комитету по образованию и 

администрациям районов Санкт-Петербурга, в которых приняли участие до 1208 человек 

и 9 мероприятий по безопасности дорожного движения в которых приняли участие 4831 

человек. 
№ Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения Возрастная 

категория 

участников 

Количество 

участников 

1.  Слёт дружин юных 

пожарных Санкт-

Петербурга среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

15-20 сентября 

2019 г. 

 

ДООЛ «Заря» 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

10-17 лет 320 человек 

37 ОУ 

2.  Летние лично-

командные 

соревнования по 

пожарно-

прикладному спорту 

среди 

подразделений 

24-25 октября 

2019 года 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс СПб УГПС 

МСЧ России 

10-17 лет 264 человека 

33 ОУ 
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пожарной охраны 

ГУ МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу 

и Комитета по 

вопросам 

законности, 

правопорядка и 

безопасности Санкт-

Петербурга с 

участием дружин 

юных пожарных 

общеобразовательн

ых учреждений 

Санкт-Петербурга 

3.  Городские 

командные 

соревнования 

«Пожарный дозор» 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

16-17 ноября 

2019 года 

ГБОУ «Балтийский 

берег», СПБ, ул. 

Черняховского 49, лит 

Б 

10-17 лет 300 человек 

30 ОУ 

4.  Финальный этап 

Городских 

командных 

соревнований 

«Пожарный дозор» 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

18 января 2020 

года 

ГБОУ  

«Лицей № 384», СПБ, 

пр.Стачек, д. 5, лит А 

10-17 лет 150 человек 

 15 команд ОУ 

5.  Заочный тур 

регионального этапа 

конкурса «Лучшая 

дружна юных 

пожарных» 

05 февраля 

2020 года 

Санкт-Петербургское 

Городское отделение 

ООО «ВДПО», 

ул.Фучика, д., 10 

10-17 лет 160 человек 

16 ОУ 

6.  Городской детский 

творческий конкурс 

«Азбука 

безопасности» среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга: 

март-апрель 

2020 года 

ГБОУ «Балтийский 

берег», СПБ, ул. 

Черняховского 49, лит 

Б 

 

0-18 лет 66 команд и 

60 ОУ 

250 человек 

7.  Санкт-

Петербургский 

конкурс детского 

творчества 

«Безопасность 

глазами детей» в 

рамках проведения 

Всероссийского 

конкурса детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

купина» 

март-апрель 

2020 года 

ГУ МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу 

0-18 лет Районный 

этап – 2539 

работ и 435 

ОУ 

Городской 

этап – 188 

работ и 118 

ОУ 

8.  Городские 

соревнования юных 

инспекторов 

25-27 сентябрь 

2019 г. 

ДООЛ «Солнечный», 

п. Молодежное 671 

10-12 лет 166 
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движения Санкт-

Петербурга 

«Безопасное колесо-

2019»; 

9.  Городской слет-

семинар для отрядов 

юных инспекторов 

движения, 

с 18 по 

20октября 2019 

г. 

ДООЛ «Солнечный», 

п.Молодежное 671 

10-15 лет 178 

10.  Городские 

межведомственные 

детско-юношеские 

командные 

соревнования 

«Дорожный 

патруль» среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга; 

30 ноября-1 

декабря 2019 г. 

 

ГБОУ Лицей № 384 

Кировского района 

СПб, 

Пр. Стачек, д. 5, лит. А 

10-17 лет 379 

11.  Многоэтапные 

городские лично-

командные 

соревнования на 

лучшее знание 

правил дорожного 

движения среди 

обучающихся 

Санкт-Петербурга 

на Кубок ГБОУ 

«Балтийский берег»; 

1 этап -09 

ноября 2019г. 

2 этап - 07 

декабря 2019г. 

 

ГБОУ «Балтийский 

берег», 

ул. Черняховского,  

д. 49, лит. Б. 

10-17 лет 389 

12.  Городской 

открытый конкурс 

детского творчества 

«Дорога и Мы»; 

I этап (ноябрь 

2018г - январь 

2019 г.) 

II этап 

(февраль 2019 г 

– май 2019г.)   

– 

ГБОУ «Балтийский 

берег», 

ул. Черняховского,  

д. 49, лит. Б. 

 2763 

13.  Городская игра-

конкурс среди юных 

инспекторов 

движения «Клуб 

веселых и 

находчивых» на 

знание правил 

дорожного 

движения; 

14 февраля 

2020г 

ГБОУ «Балтийский 

берег», 

ул. Черняховского,  

д. 49, лит. Б. 

7-18 лет 184 

14.  Городской слёт 

отрядов юных 

инспекторов 

движения; 

13-14 декабря 

2019г. 

ДООЛ «Солнечный», 

п.Молодежное 671 

10-14 лет 75 

15.  Городской конкурс 

среди 

образовательных 

учреждений на 

лучшую 

организацию работы 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Дорога без 

опасности»; 

март-июль ГБОУ «Балтийский 

берег», 

ул. Черняховского,  

д. 49, лит. Б. 

Педагогические 

работники 

45ОУ 
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16.  Городской конкурс 

методических 

материалов среди 

педагогов по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма среди 

детей дошкольного 

и школьного 

возраста. 

март -август ГБОУ «Балтийский 

берег», 

ул. Черняховского,  

д. 49, лит. Б. 

Педагогические 

работники 

697 

 

В связи со сложившейся ситуацией и в условиях пандемии проведение 

массовых мероприятий по пожарной безопасности перенесено на осень 2020 года: 

Санкт-Петербургский межведомственный турнир познавательно-развлекательной 

игры «Клуб веселых и находчивых» среди обучающихся образовательных организаций 

Санкт-Петербурга;  

Городские соревнования по Европейской программе СТIF среди дружин юных 

пожарных Санкт-Петербурга;  

Лично-командное первенство по пожарно-прикладному спорту среди дружин юных 

пожарных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Городская дистанционная олимпиада на знание ПДД для обучающихся 5-11 

классов ОУ Санкт-Петербурга; 

Городская олимпиада по правилам дорожного движения среди школьников ОВЗ 

обучающихся в ОУ Санкт-Петербурга; 

В период с марта по август 2020 года ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег» 

организационно-массовые мероприятия проводились в дистанционной форме, в 

которых приняли участие около 1134 человека: 

Городской этап Санкт-Петербургского конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей» в рамках проведения Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» (188 человек) 

Городской финальный этап Санкт-Петербургского конкурса детского творчества 

«Азбука безопасности» в рамках проведения Всероссийского фестиваля детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Таланты и поклонники» (250 

человек) 

Городская научно-практическая конференция «Пожарная безопасность и дети» в 

рамках проведения Всероссийского детско-юношеского конкурса научно-практических 

работ в области пожарной безопасности «Мир в наших руках» – 2021 года (200 человек) 

Городской конкурс методических материалов «За безопасное детство» среди 

педагогов образовательных учреждений Санкт-Петербурга на Кубок ГБОУ «Балтийский 

берег (20 человек) 

Комплексный социально-просветительный марафон «За безопасность вместе» 

(300 человек):  
- заседание Городского штаба дружин юных пожарных в онлайн формате; 

- с целью формирования у подрастающего поколения навыков безопасного 

поведения в период летних каникул, пропаганды безопасного отдыха и профилактики 

детского травматизма подборка и публикация памяток по безопасности, подготовленные 

Главным Управлением МЧС России: Если ты остался дома один»; «Правила обращения с 

электроприборами»; «Безопасные розетки»; «Безопасность на воде в летний период» 

и напоминает основные правила безопасного поведения.; 

- создание активистами Городского штаба дружин юных пожарных» социально-

просветительного видеоролика, посвященного безопасному поведению на природе в 

условиях противопожарного режима и размещение его в социальной сети «В контакте» и 

на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег». 
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ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег» ежемесячно проводит для педагогических 

работников образовательных учреждений 18 районов Санкт-Петербурга Городские 

учебно-методические объединения, осуществляющих свою деятельность в соответствии с 

годовыми планами, размещенными на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» 

http://www.balticbereg.ru/index.php/gumo-pb и http://www.balticbereg.ru/index.php/gumo-pdd. 

ГУМО работников государственных образовательных организаций, реализующих 

программы дополнительного образования в области пожарной безопасности 

(руководитель Маслов Алексей Витальевич);  

ГУМО специалистов, организующих работу по безопасности дорожного движения 

среди обучающихся государственных образовательных учреждений (руководитель Юрова 

Елена Витальевна). 

Целью деятельности Городского учебно-методического объединения является 

методическое сопровождение педагогических работников Санкт-Петербурга и 

осуществление межведомственного и межуровневого взаимодействия по организации 

комплекса мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику детского 

травматизма в области пожарной безопасности, пропаганду и мотивацию изучения основ 

пожарно-технических знаний и занятий пожарно-спасательным спортом. 

К основным задачам ГУМО относятся: 

- создание современной образовательной среды для расширения возможностей 

удовлетворения разнообразных интересов различных категорий, обучающихся в сфере 

дополнительного образования по направлению «Пожарная безопасность» и 

совершенствование учебно-методического пространства с использованием комплекса 

ресурсов (кадровый, материально-технический, учебно-методический ресурсы); 

- совершенствование форм, методов, приемов и способов организации 

образовательной деятельности по направлению «Пожарная безопасность», с учетом 

лучших педагогических практик и опыта других образовательных организаций, 

изменений образовательных потребностей детей, научно-технического развития общества, 

социально-экономических и инновационных процессов, происходящих в стране и за 

рубежом; 

- организация единообразного, оптимального, эффективного подходов по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, 

развитию их творческих способностей, а также формированию активной жизненной 

позиции, лидерских и управленческих качеств, дисциплинированности и обязательности, 

ответственности и порядочности; 

- изучение передового, в том числе и зарубежного, опыта реализации социальных 

практик, способствующих формированию культуры безопасного поведения 

подрастающего поколения, здорового образа жизни, профилактике детского травматизма 

и организация их апробации в практической деятельности педагогов; 

- методические сопровождение педагогических работников по обновлению 

содержания дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эффективных 

образовательных технологий и создание объективной системы оценивания достижений 

обучающихся по направлению «Пожарная безопасность» и распространение лучшего 

педагогического опыта через систему мастер-классов, вебинаров, семинаров, творческих 

мастерских, форумов, конференций; 

- осуществление консалтинговой деятельности и методического сопровождения по 

организации, подготовке и участию в многоуровневых (муниципальные, региональные и 

федеральные) массовых мероприятиях, которые направлены на максимальный охват 

различных категорий обучающихся с целью приобретения жизненно-необходимых знаний 

и умений, формирования культуры безопасного поведения, выявление, поддержка и 

развитие способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- анализ и внедрение эффективных практик по организации работы с родительской 

http://www.balticbereg.ru/index.php/gumo-pb
http://www.balticbereg.ru/index.php/gumo-pdd
http://www.balticbereg.ru/index.php/gumo-pdd/
http://www.balticbereg.ru/index.php/gumo-pdd/
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общественностью, в том числе по вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи. 

 

Анализ массовых мероприятий ГБОУ «Балтийский берег» 

Массовые мероприятия, проведенные подразделениями в 2019-2020 учебном году, 

отличаются друг от друга не только содержанием, но и местами и условиями их 

проведения. Разные мероприятия могут требовать разных трудозатрат, как от 

организаторов, так и от участников мероприятий. Трудозатраты участников в основном 

определяются содержанием (программой) мероприятия. От участников мероприятия 

содержание может потребовать:  

 большой физической активности на фоне сравнительной невысокой 

интеллектуальной активности (спортивные соревнования);  

 большой интеллектуальной активности при почти полном отсутствии 

физической  (всевозможные конкурсы знаний, творческие конкурсы); 

 значительной физической и интеллектуальной активности (соревнования, в 

которых одни и те же участники участвуют в очень разных видах программы, 

соревнования по спортивному ориентированию, соревнования на контрольных туристских 

маршрутах и т.д.).  

Содержание мероприятий обуславливается целями их проведения, определяемыми 

специалистами ГБОУ «Балтийский берег» в соответствии с направлениями своей 

деятельности и полученными государственными заданиями.   

Трудозатраты организаторов определяются не только содержанием мероприятий, 

но и условиями их проведения. Массовые мероприятия опорных центров проводятся:  

 в неспортивных образовательных организациях;  

 на спортивных сооружениях;  

 в условиях природной среды.  

Места проведения определяют трудовые затраты организаторов мероприятий как в 

подготовительных период (затраты на согласования условий проведения), так и 

непосредственно во время проведения (затраты на обеспечение безопасности). Наиболее 

трудоемкими по этим параметрам являются мероприятия, проводимые в условиях 

природной среды. Такие мероприятия проводит в основном Станция юных туристов, 

существенно реже – Городской координационный центр по физкультурно-спортивной 

работе и ГДЮЦ ГПВ. Проведение мероприятий на базе образовательных и спортивных 

организаций города существенно понижают трудозатраты организаторов, но 

предполагают интенсивное взаимодействие разных организаций, на выстраивание 

которого в подготовительный период так же тратятся силы.  

Наибольшее количество организаций – партнеров по проведению мероприятий 

имеют городской координационный центр по физкультурно-спортивной работе, 

работающий в тесном контакте со школьными спортивными клубами и рядом спортивных 

федераций, и ГДЮЦ ГПВ, обладающий проверенными партнерскими связями, как 

внутриведомственными, так и межведомственными. Городской центр по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности по своему 

назначению обречен на межведомственное взаимодействие с органами ГИБДД и 

профильными общественными организациями. При проведении мероприятий в условиях 

природной среды Станция через членов маршрутно-квалификационных комиссий 

образовательных организаций привлекает к сотрудничеству образовательные организации 

города, а при проведении спортивных мероприятий (рафтинг) – не только 

образовательные, но так же спортивные и коммерческие (так или иначе – туристские) 

организации. 

Направления деятельности ГБОУ «Балтийский берег» являются важнейшими 

направлениями отечественного образования, и потому в  работе подразделений  легко 

обнаруживаются как традиционные, так и инновационные составляющие. Старейшим 
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«опорным центром» является Городская станция юных туристов (более 80 лет традиции 

деятельности в Ленинграде-Санкт-Петербурге при более чем столетней традиции детского 

туризма в России). Это, впрочем, не означает, что в деятельности Станции не находится 

места инновационным процессам. Больше всего инноваций внедряется Станцией в 

механизмы обеспечения безопасности детских походов и экспедиций.  

ГДЮЦ ГПВ был создан в ГБОУ «Балтийский берег» в 2003 году, но традиция 

проведения оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница» существует в Санкт-

Петербурге более пятидесяти лет. 

Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности и Городской координационный центр по физкультурно-

спортивной работе были созданы в 2018 году. Создание Городского центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности 

отразило необходимость повышения безопасности дорожного движения в мегаполисе 

«Санкт-Петербург» и пожарной безопасности, спортивный опорный центр возглавил 

работу по созданию и координации деятельности школьных спортивных клубов не только 

в Санкт-Петербурге, но и в целом в России. 

 

 

7.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЮ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
В состав ГБОУ «Балтийский берег» входят круглогодично функционирующие 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 7 программ тематических смен и 20 

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.  

С сентября 2019 г. по май 2020 г. реализуются развивающие образовательные 

программы, направленные 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»: «Заря», «Молодежное» и «Солнечный» (СПб, Курортный район, пос. 

Молодежное, д. 656, 651, 671). 

Таблица 1 

Организация проведение мероприятий, направленных на развитие 

творческого процесса и совершенствование спортивного мастерства 

одаренных детей, занимающихся в творческих и спортивных коллективах 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, на базе ДООЛ «Заря», 

«Молодежное», «Солнечный» ГБОУ «Балтийский берег»  

с августа по декабрь 2019 года 
№ 

мероприя 

тия 

Название 

программы 

Этап, 

название 

этапа 

Дата 

мероприятия 

(этапа) 

Количество 

человек 

Количество 

дней 

Количество 

дето/дней 

1 

«Олимпийская 

хартия» 

Мы – 

спортивное 

будущее 

«Нет- 

политике в 

спорте» 

24.08-

31.08.2019 
9 8 72 
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России. 

2 

«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 

3 
«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: 357  932 

4 
«Нас веселый 

дружный 

класс» 

«Я, ты, он, 

она 

вместе…» 

22.10-

25.10.2019 
63 4 252 

5 
«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 

6 

«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 

17 

«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: 430  1481 

8 

«Лучший 

выбор-мой 

выбор» 

Бизнес – дело 

серьезное 

«Мой первый 

стартап» 

27.09-

29.09.2019 
50 3 150 

9 

«Лучший 

выбор-мой 

выбор» 

«Выходные по 

французски» 

«В театре 

множество 

профессий» 

22.11-

24.11.2019 
309 3 927 

   ИТОГО: 359  1077 

10 
«Я привык 

страной 

гордиться» 

«Картинки из 

прошлого» 

25.10-

28.10.2019 
10 4 40 

11 

«Я привык 

страной 

гордиться» 

«Юнармейцы, 

«Защитники 

в деле» 

13.12-

14.12.2019 
73 2 146 

«Хочу 

служить и 

20.12-

22.12.2019 
25 3 75 
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вперёд!» защищать» 

   ИТОГО: 108  261 

12 

«Академия 

танца» 

Бальные танцы 

– спорт и 

искусство 

«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: 79  454 

13 
«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

«Светофор» 
25.10-

28.10.2019 
18 4 54 

«Берегись 

автомобиля» 

13.12-

15.12.2019 
10 3 30 

   ИТОГО: 28  84 

14 
«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 

 

Таблица 2 
№ п/п Название мероприятия Процент выполнения 

Организация проведение мероприятий, направленных на развитие творческого процесса и 

совершенствование спортивного мастерства одаренных детей, занимающихся в творческих и 

спортивных коллективах образовательных учреждений Санкт-Петербурга, на базе ДООЛ «Заря», 

«Молодежное», «Солнечный» ГБОУ «Балтийский берег» в 1-м квартале 2020 года 

1.  Развивающее мероприятие «Наш веселый дружный класс» 79 

2.  Развивающее мероприятие  «Лучший выбор – мой выбор» 100 

3.  Развивающее мероприятие «Я привык страной гордится» 17 

4.  Развивающее мероприятие «Олимпийская хартия» 28 

5.  Развивающее мероприятие «ГТО – ключ к здоровью» 0 

6.  Развивающее мероприятие «Академия танца» 36 

7.  Развивающее мероприятие «Ключи от Балтийского форта» 100 

8.  Развивающее мероприятие «Красный, желтый, зеленый» 0 

9.  Развивающее мероприятие «Такая разная Россия, одна единая семья» 100 

10.  Развивающее мероприятие «Экзамен без проблем» 0 

11.  Развивающее мероприятие «Три дня в Древнем Риме» 0 

12.  Развивающее мероприятие «Театральные встречи на Балтийском берегу» 53 

13.  Развивающее мероприятие «Все зависит от нас самих» 100 

14.  Развивающее мероприятие «Пресс Экспресс» 0 

15.  Развивающее мероприятие «Огнеборцы» 0 

16.  Развивающее мероприятие «Тропою познаний» 0 

17.  Развивающее мероприятие «Выход есть!» 100 

18.  Развивающее мероприятие «Площадь искусств» 52 

19.  Развивающее мероприятие «Проект Будущее» 100 

20.  Развивающее мероприятие «Гражданин XXI» 64 

 

За последние годы многие образовательные учреждения стали нашими 

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

некоторые в течение года нескольку раз посещают наши развивающие программы.  

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;  
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- 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.  

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 2019-2020гг. 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 гордиться», в 

сентябре 2019г. 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 3 

№ 

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 
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  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 

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 

7%

38%

21%

22%

3%

7% 2%

Друзья дороги

Лидер 2030

Четвертая власть

Театральные встречи

Пожарными не рождаются…

Юные туристы

Я привык страной гордиться

 

Распределение контингента обучающихся тематических смен по территориальному 

признаку 
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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 школьных каникул 

За 2019-2020 учебный год специалистами ООП разработаны и реализованы 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. 

Ключевая идея дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мир начинается с меня» - развитие социальной активности детей через 

приобщение их к волонтерской деятельности. Социальное проектирование в рамках 

различных направлений волонтерства (спортивное, культурное, социальное, 

экологическое) было избрано ведущей технологией воспитания в рамках смены. 

Программа «Поэзия осени», реализованная в ДООЛ «Заря» предлагала обратиться 

к решению проблемы творческого развития детей и подростков, содержательно опираясь 

на тематические дни разных видов искусства, а организация проектной общелагерной 

деятельности по созданию поэтического сборника способствовала развитию гибких 

навыков в процессе коллективной творческой деятельности. 

Программа осенней смены в ДООЛ «Молодежное» «Время жить» продолжила 

цикл программ этого лагеря, посвященный осмыслению жизненных ценностей, а также 

профилактике девиантного поведения, в том числе употребления ПАВ. Важное место в 

ней занимали технологии групповой проблемной работы, предполагающие погружение в 

ситуацию, требующую морально-нравственного выбора. 

Программа зимних каникул в ДООЛ «Заря» «Новогоднее чудо» обратила внимание 

участников на разнообразие новогодних и рождественских традиций, представленных в 

культурах разных народов. 

Программа «Королевство 3Д», реализованная в ДООЛ «Солнечный» тематически 

связана с рождественскими праздниками и предлагала участникам осмыслить такие 

нравственные категории как добро, дар, подарок, культура и смыслы дарения. 

Программа «На пределе возможностей», реализованная в ДООЛ «Молодежное» 

делает акцент на эмоционально-образном восприятии обучающимися положительных 

примеров жизненного пути и поступков людей, проявивших мужество в испытаниях, силу 

духа и воли. 

Из-за сложной эпидемиологической ситуации программы весенних каникул: 

«Круиз в Антарктиду» и «Голоса Победы» не были реализованы. 

При разработке программ летнего отдыха детей были учтены требования 

Роспотребнадзора, изложенные в Методических рекомендациях. 

Изначально, планирую летнюю оздоровительную компанию 2020г. были 

разработаны 3 комплексные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы «Трудом народа создана Россия» (ДООЛ «Заря»), «Город Солнца 2.0» (ДООЛ 

«Солнечный»), «Русь. Новый взгляд» (ДООЛ «Молодежное»), состоящие каждая из 4-х 

модульных программ смен. 

Ограничения, вызванные риском распространения новой короновирусной 

инфекции, внесли свои коррективы в сроки самой компании, в продолжительность смен, в 

контингент участников и в возможной формат воспитательных мероприятий. 

Заранее были скорректированы дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы смен, они не только стали 14-дневными, был изменен 

формат проведения всех общелагерных дел, из-за запрета на проведение массовых 

мероприятий, все они стали проводиться поотрядно, пришлось существенно изменить и 
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усовершенствовать систему мотивации и стимулирования и игровой сюжет смен, потому 

что в условиях отсутствия непосредственного взаимодействия отрядов друг с другом, 

именно на эти два компонента легла основная нагрузка по поддержанию системности 

единства всех аспектов общелагерной программы. Также были скорректированы все 

реализуемые в ДООЛ модульные программы объединений дополнительного образования. 

Сокращение продолжительности смен поставило перед разработчиками программ 

еще одну дилемму: либо существенно корректировать целевой блок, идя по пути 

минимизации образовательных задач, либо максимально интенсифицировать 

образовательный процесс, используя современные образовательные технологии. 

В летнюю компанию 2020 года педагогический коллектив ДООЛ «Заря» 

продолжает работу по патриотическому воспитанию участников программ смен, начатую 

еще в 2010 году. И если раньше акцент делался на изучении истории нашей Родины, 

прежде всего военной, мотивируя детей и подростков к службе ВС РФ, то в этом году 

принято решение сделать акцент на созидательном труде российских граждан. Именно 

этому посвящена комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Трудом народа создана Россия» 

I смена «Будь готов!» погрузила ребят во времена бабушек-дедушек, прабабушек-

прадедушек. Ребята познакомились с тем, кто такие пионеры, как они трудились на благо 

Великой Победы в тылу, в блокадном Ленинграде, кто из пионеров удостоен звания Героя 

Советского Союза. Большой блок посвящен истории ДООЛ «Заря» и являлся 

продолжением социального проекта «Заря. Вехи прошлого», инициированного в 2019 

году Советом лагеря. Проект позволил найти не только пионеров 1983-85гг., которые 

отдыхали в лагере объединения «Ленинградодежда» сразу после его открытия, но и 

познакомиться с абсолютно новаторской для того времени программой «Город мастеров», 

направленной на раннюю профориентацию пионеров. Современные технологии, такие как 

погружение в историческую эпоху, профессиональные пробы с одной стороны 

способствовали профессиональному самоопределению современных подростков, а с 

другой познакомили их с интересным периодом в истории нашей страны. 

Широко использовались творческие конкурсы с видеосъёмкой. Это позволило 

ребятам разных отрядов познакомиться с творчеством друг друга и принять участие в 

рейтинг голосовании.  

Итогом смены «Будь готов!», которая предполагает съемки на протяжении всей 

смены материалов истории лагеря и реконструкцию жизни в лагере пионеров в 80-х годов 

прошлого века, стали документальные видеофильмы об истории ДООЛ «Заря», снятые и 

смонтированные отрядами. 

II смена «Юный пожарный» реализуется совместно с ГЦПДДТТ и ПБ в рамках 

социального партнерства с Санкт-Петербургским городским отделением Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

В основе сюжета смены «Юный пожарный» лежит древнегреческая мифология и 

легенда о Прометее, который тайно проник на священную гору Олимп, похитил у Гефеста 

огонь и научил людей обращению с ним, а также всему, что сам знает: счету, письму, 

ремеслам. По мифам древних греков, именно благодаря Прометею люди стали теми, кем 

они являются сегодня. 

Программа смены «Юный пожарный» сочетает в себе два основных блока, 

взаимосвязанных между собой: образовательный блок, представленный в виде мастер-

классов и практикумов по пожарно-спасательному спорту, пожарной профилактике, 

основам первой помощи, и воспитательный блок, который будет способствовать 

приобретению дополнительных знаний о профессии пожарного, позволит раскрыть 

творческие способности участников программы, развитию навыков работы в команде для 

достижения лучшего результата, необходимых качеств пожарного, как личностных, так и 

физических. 

III смена «Ключ к успеху» предполагает профориентацию обучающихся в 
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различных профессиях, так или иначе связанных с современной системой образования. 

Ведь помимо учителей в школе трудятся специалисты воспитания (психологи, 

социальные педагоги, педагоги-организаторы, вожатые и воспитатели), специалисты 

системы социального питания, специалисты, разрабатывающие образовательную среду 

школы (в том числе архитекторы, дизайнеры школьной формы, разработчики товаров и 

дидактических материалов, методисты) и многие другие. Есть здесь место и 

руководителям, и менеджерам среднего звена.  

Особенностью смены является внедрение технологии социального проектирования. 

Идея смены состоит в том, что ребята старших отрядов разрабатывают свои отрядные в 

основной период смены, а в заключительный – общелагерный проект «Школы будущего», 

а младшие являются тестировщиками предложенных проектов. 

В ДООЛ «Молодежное» все четыре смены посвящены культуре Древней Руси. 

Технология «погружения в историю» показала высокую результативность в период ЛОК 

2019г. и стала системообразующей в программе «Русь. Новый взгляд» 

I смена «Неизвестная Русь. Книга долголетия» акцентирует внимание на 

технологиях здоровьесбережения, которыми пользовались наши далекие предки, правилах 

здорового питания, нормирования физической нагрузки. 

II смена «Русь изначальная. Потерянная быль» посвящена Древней истории России 

от Рюрика до Владимира Красно Солнышко. Погружение в тему смены позволило 

участникам в игровой форме познакомиться с «Повестью временных лет», основными 

этапами становления Российского государства. 

III смена «Сказочная Русь. Наследие предков» посвящена устному народному 

творчеству, сказкам, сказаниям и былинам – фундаменту литературы и культуры России. 

IV смена «Русь – Россия. Путешествие через века» посвящена традициям русского 

воинства, преемственности армейской культуры, начиная от дружин Святослава 

Игоревича к советским воинам – героям Великой Отечественной войны и 

военнослужащим современной Российской армии.  

Непростые для восприятия детьми и подростками темы смен, например, 

посвященные Дохристианской истории России «Неизвестная Русь. Книга долголетия» 

и «Русь изначальная. Потерянная быль» предполагали исследовательскую деятельность 

использование технологии living-history. 

Невозможность из-за сложившихся условий использования социальных партнеров, 

подтолкнула авторов к разработке новых интерактивных форм проведения мероприятий, 

таких как Life- квест, иммерсивный квест, военно-тактические игры, детективные 

расследования. 

Модульные программы комплексной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Город Солнца» в ДООЛ «Солнечный» посвящены 

социальному проектированию и предполагают выявление актуальных проблем 

современного гражданского общества и путей их решения. 

I смена «Добро град» посвящена вопросам социального проектирования 

идеального города, свободного от коррупции, в котором решено большиство проблем, 

характерных для современного мегаполиса. Программа носит выраженный 

профориентационный характер. 

II смена «Добро Творчество» основное проблемное поле, рассматриваемое в 

программе – снижение культурного уровня детей и подростков, способы повышения 

интереса к творческой деятельности, изучению отечественной культуры. 

В рамках проектной деятельности отряды создают новое социокультурное 

пространство лагеря. 

Новые условия реализации программ повышают в разы нагрузку на педагогов-

организаторов, проводящих по 6-8 мероприятий в день, а также требует специальной 

углубленной подготовки вожатско-воспитательских кадров, так как акцент в этом сезоне 

все равно сделан на проведение внутри отрядной работы. 
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Еще одним вызовом для коллективов ДООЛ стал полный запрет на реальные 

контакты воспитанников с родителями. Родители и законные представители с 

пониманием отнеслись к нему, потому что понимают его необходимость в сложившейся 

ситуации. Вместе с тем тревожность родителей существенно возросла из-за 

невозможности приехать и встретиться со своим ребенком. И в этой ситуации, как 

никогда, положительную роль сыграли социальные сети. Группы ДООЛ в «В контакте» и 

аккаунт в «Истаграмм», где не просто информируют родителей об основных 

мероприятиях смены, но и делятся ежедневной информацией об общелагерной и 

внутриотрядной деятельности с большим объемом фото и видеоматериала являются 

связующей нитью лагеря и родительского сообщества. 

Также педагоги и участники программы анкетируются на удовлетворенность 

качеством отдыха, а обучающиеся на результативность освоения программы.  

Анализируя мониторинг эффективности реализации программ ДООЛ 

«Молодежное» и ДООЛ «Заря» можно с уверенностью сказать, что именно 

синхронизация образовательных задач на отрядном и общелагерном уровне и слаженная 

работа всего педагогического коллектива позволила добиться хороших результатов по 

образовательному, развивающему отдыху детей. 

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. 

Педагоги-организаторы Ключникова К.И., Рублев Э.С. прошли обучение на курсах 

повышения квалификации в АППО, Радаева О.В. закончила ОГПУ по специальности 

«Психология образования». 

Ожиганова Ю.М. и Леонов В.В. прошли курсы повышения квалификации 

РАНХИГС «Экспертиза программ организации детского отдыха и оздоровления, 

независимо от ведомственной принадлежности».  

Педагог-организатор Ефимова Е.А. получила высшую квалификационную 

категорию. 

В 2020г. ГБОУ «Балтийский берег» получил лицензию на образовательную 

деятельность по программам профессиональной подготовки и осуществил подготовку 32 

вожатых, сдавших квалификационный экзамен и получивших свидетельства. Также 

осуществлялась подготовка 67 вожатых в рамках социального партнерства с 

Педагогическим колледжем №4 и РГПУ им.А.И.Герцена. 

Участие в конкурсах. Опытно-экспериментальная деятельность 

На Всероссийском конкурсе программ и научно-методических материалов 

«Организация отдыха и оздоровления детей», проводимого в рамках XXIII 

Всероссийского форума организаторов отдыха, оздоровления детей и молодежи 

«Стратегические ориентиры развития современных практик отдыха и оздоровления 

детей» программы ДООЛ «Молодежное» «Искусство жить» стала победителем в 

номинации «Лучшая программа стационарного лагеря». 

В октябре 2019 года были подведены итоги Смотра-конкурса на лучшую 

организацию ЛОК – 2019г.  в Санкт-Петербурге. ДООЛ «Молодежное» стал победителем 

в номинации «Я выбираю жизнь».  

Вожатые приняли участие в конкурсе «Лучший вожатый ДООЛ» 

В номинации «Педагогический дебют» победителями и призерами стали Орехова 

В., Берг Е., Савинова О., Березовская П., Доронина А., а Трункова Е. стала победителем 

среди вожатых со стажем работы более 3-х лет. 

В ноябре 2019 года дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Искусство жить!» стала победителем регионального этапа Всероссийского 

конкурса программ и методических разработок «Лучшая программа отдыха детей и их 

оздоровления». 
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В 2020 году сотрудники ООП стали победителями Седьмого Всероссийского 

Открытого конкурса программ и методических материалов организаций отдыха детей и 

их оздоровления в номинации «Лучший программно-методический комплекс организации 

детского отдыха 2019 года». 

 

№ 

п/п 

Наименование  

конкурсных материалов 

Авторы-

составители 

Итоги 

конкурса 

1 Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Время 

жить!» 

Леонов В.В. Диплом I 

степени 

2 Дополнительная общеобразовательная 

программа «А Музы не молчали…» 

Ожиганова Ю.М. 

Ефимова Е.А. 

Шаулин А.П. 

Диплом I 

степени 

3 Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Игры 

разума» 

Леонов В.В. Диплом I 

степени 

4 Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Лидер – 

2030» 

Ключникова К.И. Диплом I 

степени 

5 Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Мир 

начинается с меня» 

6 Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Поэзия 

осени» 

Рублев Э.С. 

Попова М.И. 

Диплом I 

степени 

7 Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Четвертая 

власть» 

Попова М.И. Диплом I 

степени 

8 Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

«Театральные встречи» 

Ульданова Е.Н. Диплом I 

степени 

9 Дополнительная общеобразовательная  

программа «Искусство жить!» 

Ожиганова Ю.М. 

Леонов В.В. 

Диплом I 

степени 

10 Дополнительная общеобразовательная  

программа «Вся наша жизнь – игра» 

Ожиганова Ю.М. 

Рублев Э.С. 

Диплом I 

степени 

11 Основная программа профессионального 

обучения (программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих) «Организация и 

сопровождение деятельности детского 

коллектива в организациях отдыха детей и 

их оздоровления (вожатый)» 

Ожиганова Ю.М. 

Леонов В.В. 

Ульданова Е.Н. 

Диплом I 

степени 

12 «Образовательное пространство в 

организациях отдыха и оздоровления. 

Сборник научно-методических материалов 

ГБОУ «Балтийский берег» по итогам 

работы опытно-экспериментальной 

площадки Федерального института 

развития образования» 

Творческий 

коллектив 

педагогов ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Диплом I 

степени 

 

Проект программы ДООЛ «Молодежное» «Русь – Россия. Путешествие через века» 

стал победителем городского конкурса Проектов программ отдыха и оздоровления детей 
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и молодежи в летний период 2020 года. 

Методическая разработка «Интеллектуально-творческий конкурс «О героях былых 

времен» стала победителем Всероссийского конкурса методических разработок по 

патриотическому воспитанию детей и подростков, в условиях организации отдыха детей и 

их оздоровления, посвященная 75-ей годовщине Победы и Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. 

В рамках деятельности опытно-экспериментальной площадки ФИРО продолжена 

работа по разработке инновационных форм работы с детьми. 

Третий год опытно-экспериментальной деятельности посвящен диссеминации 

опыта работы ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» 

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 

пространства» на образовательном 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. 

19 марта 2020 года начальник отдела образовательных программ Ожиганова Ю.М. 

выступила с докладом «Особенности работы с детьми и подростками, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, в том числе состоящими на учете в ОДН, в организациях 

отдыха и оздоровления детей» на Ульяновском открытом межрегиональном 

социопрактикуме научных, предпринимательских, гражданских инициатив в сфере 
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организации отдыха и оздоровления детей6 «Детский лагерь: новые ориентиры», 

проведенного в online форме. 

1 апреля Ожиганова Ю.М. выступила с online лекцией в рамках вебинара 

«Особенности конструирования программ организаций отдыха детей и их оздоровления», 

организованного ФЦДЮТиК. 

30 апреля педагог-организатор Леонов В.В., эксперт Седьмого Всероссийского 

конкурса программ и методических материалов, кратко охарактеризовал работы, 

представленные в номинациях физкультурно-спортивной направленности выступая с 

докладом на Всероссийской конференции, посвященной подведению итогов конкурса. 

14 мая начальник отдела образовательных программ Ожиганова Ю.М. 

презентовала Сборник Методических материалов на вебинаре «Лучшие практики в 

области подготовки кадров для организаций отдыха детей и их оздоровления». 

25 июня 2020 года педагог-организатор ДООЛ «Заря» Рублев Э.С. презентовал 

опыт работы ДООЛ по патриотическому воспитанию детей и подростков в ГБОУ 

«Балтийский берег» на Всероссийском вебинаре, посвященном подведению итогов 

конкурса методических разработок, посвященных 75-летию Победы.  

 Результатом опытно-экспериментальной деятельности стала публикация Сборника 

научно-методических статей и материалов по итогам работы опытно-экспериментальной 

площадки ФГАУ «ФИРО» «Образовательное пространство в организациях отдыха и 

оздоровления детей». 

Также в 2020 году подготовлена и опубликована на образовательном портале 

«Экстернат РФ» вторая редакция «Рабочей тетради вожатого». 

Организация нестационарного отдыха 

Одним из традиционных видов детского отдыха в Санкт-Петербурге является 

нестационарный отдых, под которым понимается пребывание детей и молодежи в 

походах, экспедициях, полевых сборах преимущественно в каникулярный период.  С 

сентября 2019 года по февраль 2020 года Городская станция юных туристов ГБОУ 

«Балтийский берег» координировала проведение 167 походных мероприятий из 11 

районов Санкт-Петербурга. 

Наиболее интересные мероприятий СЮТур предполагались в весенне-летний 

период и не смогли осуществиться из-за сложной эпидемиологической обстановки. 

 
8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 

Медицинская служба является самостоятельным структурным подразделением 

ГБОУ «Балтийский берег» по оказанию медицинской помощи детям структурных 

подразделений ДООЛ «Солнечный», ДООЛ «Заря», ДООЛ «Молодежный» и свою 

деятельность осуществляет на основании лицензии №78-01-003567, полученной в 2013 г. 

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

переоформлению. 

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 2020 г. в водолечебнице заменены на новые 3 ванны с 

гидромассажным эффектом, душевые кабины. 

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

сестры, медицинская сестра по физиотерапии, диет. сестра. 

Медицинская помощь оказывается круглогодично. 

В течение учебного года: 

В течение учебного года: 

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

дети; воспитанникам кадетских и спортивного классов; 
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 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. Для 

достижения целей, направленных на повышение качества организации и предоставления 

услуг, реализуются следующие мероприятия: 

 Разработан и внедрен комплексный мониторинг здоровья учащихся ОШИ в 

динамике - в начале учебного года и в конце после проведенных лечебно-

оздоровительных мероприятий с последующей дачей рекомендаций родителям. 

 Разработаны и реализуются групповые и индивидуальные оздоровительные 

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

 Проводится оценка эффективности оздоровления детей ДООЛ в летний 

период по 6-ти критериям в соответствии с Методическими указаниями Федеральной 

службы Роспотребнадзора. 

 Большое внимание уделено организации рационального питания. Проведена 

корректировка цикличного меню по возрастным группам и разработано 3-х недельное 

меню на период летней оздоровительной кампании (было 2- недельное, как и 

большинстве лагерей СПб). 

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. С конца марта 2020 г. из-за введения 

ограничительных мероприятий, запрета на организацию отдыха и оздоровления детей, 

введения дистанционного обучения в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции 

медицинская помощь детям не оказывалась. 

В начале учебного года по данным санаторно-курортных справок, медицинских 

карт, с которыми приезжают дети в ОШИ, результатам врачебного осмотра проводится 

анализ состояния их здоровья. 

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

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

2019/2020учебном году возросло число детей с 1 группой здоровья до 21% против 14,9% в 

предыдущем учебном году. 
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В контингенте ОШИ обучаются, в том числе, часто и длительно болеющие дети, 

имеющие ряд хронических заболеваний и болеющие в обычной среде по 3-4 раза в году. 

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 

 

  

 

 

 

 

 

Показатель общей хронической заболеваемости детей, поступивших на обучение в 

2019 году, ниже уровня прошлого года и составил 101,2% против 108,3 % .  

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.  

 
 

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 
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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 

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 (3 раза в день) 

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.  

Помимо постоянного контингента обучающихся немедикаментозные 

оздоровительные процедуры предоставлялись детям, приезжавшим на кратковременное 

оздоровление, а также отдыхающим в период осенних и зимних каникул до введения 

ограничительных мероприятий. 

Большая и целенаправленная работа проведена по профилактике сезонных 

подъемов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди обучающихся и сотрудников ГБОУ 

«Балтийский берег». Организована вакцинация против гриппа и иных инфекционных 

заболеваний в соответствие с национальным календарем прививок. Благодаря комплексу 

проводимых профилактических мер закрытия классов на карантин не было. 

В 2019-2020 уч. году до введения режима самоизоляции (с сентября по март) было 

368 первичных обращений учащихся ОШИ и воспитанников профилактических смен за 

медицинской помощью. В предыдущем году за аналогичный отчетный период – 403 

обращения. 

Наиболее частыми причинами обращения во время амбулаторного приёма были 

насморк, кашель, боль в горле, мелкие ушибы, ссадины (296 человек). По причине 

обострения хронических заболеваний и возникновения острых респираторных инфекций 

обращалось 72 чел., в том числе из группы часто и длительно болеющих, против 112 

человек в прошлом году. Только 27 детей  получали лечение в условиях соматического 

изолятора. Из 72 обратившихся 45-ти было назначено амбулаторное лечение в связи с 

выявлением первых симптомов недомогания и возможностью предотвратить развитие 

заболеваний. 
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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.  

Немедикаментозные методы лечения и оздоровления помогают достигать 

положительные результаты в лечении острых и хронических заболеваний среди учащихся 

ОШИ. 

Помимо медицинской помощи, оказываемой учащимся ОШИ в течение учебного 

года, проводилось наблюдение за состоянием здоровья учащихся СДЮСШОР  ГБОУ 

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

включавшие в себя экстренную медицинскую помощь, симптоматическое лечение, 

контроль за антропометрическими показателями, контроль PS, АД. 

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 педагогическом совете в конце первого 

полугодия для коррекции  и дальнейшей реализации индивидуальных маршрутов 

оздоровления. Взаимодействие медицинской службы с педагогическим коллективом 

школы и персоналом оздоровительных лагерей дают положительные результаты 

проводимых лечебно-оздоровительных мероприятий и способствуют укреплению 

здоровья подрастающего поколения. 

На состояние здоровья несомненное влияние оказывает фактор питания. 

Правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует 

профилактике заболеваемости, повышает работоспособность, создает условие для 
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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.). 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.  

В летний оздоровительный период режим работы медицинской части 

круглосуточный.  

Летом 2020г. структурные подразделения ГБОУ «Балтийский берег» ДООЛ 

«Солнечный», ДООЛ «Заря», ДООЛ «Молодежный» осуществляли свою деятельность 

только по оказанию услуг отдыха. Продолжительность смен была сокращена до 14 дней. 

Запланированные оздоровительные мероприятия, такие как галотерапия, 

аэрофитотерапия, кислородные коктейли, гидромассажные ванны, не проводились. Детям 

оказывалась только первичная медико-санитарная помощь. Всего в летний период было 

первичных обращений. Лечение легких форм заболеваний в условиях изолятора было 

запрещено требованиями санитарных правил из-за распространения в мире новой 

коронавирусной инфекции. 

Всего летом 2020г. отдохнули 914 детей в 3-х ДООЛ при их проектной 

вместимости в одну смену 910 детей. Причина - поэтапное открытие лагерей, начиная с 

01.07.2020г., в связи с проведением карантинных мероприятий в ДООЛ «Солнечный» и 

ДООЛ «Заря», ограничений Федеральной службы Роспотребнадзора по наполняемости 

учреждений отдыха для детей на 50%. 

В период, предшествующий введению ограничительных мероприятий из-за роста 

инфекционных респираторных заболеваний среди населения Санкт-Петербурга и в 

условиях пандемии навой коронавирусной инфекции, медицинской службой ГБОУ 

«Балтийский берег» проводился широкий спектр санитарно-противоэпидемических 

мероприятий. Подготовлена документация для проведения закупок средств 

индивидуальной защиты персонала учреждения, дезинфицирующих средств, 

бесконтактных термометров, бактерицидных облучателей воздуха, диспенсеров и 

дозаторов для антисептиков, гидропультов для обработки поверхностей и транспортных 

средств перед въездом в ДООЛ. Разработаны и внедрены инструкции по проведению 

текущей дезинфекции помещений всех назначений по вирусному режиму, обработки 

автотранспорта, помп для питьевой воды, режиму мытья посуды, приему продуктов 

питания и продовольственного сырья, входящей документации. Организовано 

лабораторное исследование персонала ДООЛ методом ИФА и ПЦР на наличие 

заболеваемости Covid-19. 

Организована и проводилась ежедневная 2-х кратная термометрия детей и 

сотрудников ГБОУ «Балтийский берег». Усилена санитарно-просветительская работа 

среди всех контингентов учреждения, в том числе наглядная. 
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9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В структуре ГБОУ «Балтийский берег» функционируют подразделения, не 

оказывающие непосредственно образовательные услуги. Однако их деятельность 

направлена на обеспечение и сопровождение образовательного процесса.  

Деятельность туристско-экскурсионной базы «Школьная» 

Турбаза «Школьная» предоставляет услуги размещения и питания.  

Целью деятельности туристско-экскурсионной базы «Школьная» является 

обеспечение условий для отдыха, питания, саморазвития детей, подростков и юношества 

из регионов РФ 

Задачи: 

1. Обеспечение безопасности проживания. 

2. Обеспечение туристско-информационных услуг  

3. Обеспечение условий для саморазвития школьников.  

4. Организация подготовки и проведения досуговых мероприятий 

(тематических вечеров, связанным с историей культуры и истории СПБ  

Направления деятельности: 

В 2019-2020 работу осуществляли  

1. Отдел приема и размещения   

 Организация деятельности по приему и размещению школьников, туристов, 

обеспечение хозяйственной деятельности   

 Информационное сопровождение деятельности турбазы, распространение 

опыта работы среди образовательных и туристских организаций   РФ  

2. Столовая  

 Организация питания для школьников и сотрудников.   

Организация отдыха  

Одним из видов детского отдыха на турбазе из регионов РФ в Санкт-Петербурге 

является кратковременный отдых в течение 3 -7 дней в каникулярный период. Во время 

пребывания школьники и студенты знакомятся с культурным наследием Санкт-

Петербурга, участвуют в спортивных соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, форумах. В 

2019 – 2020 году турбаза «Школьная» провела 13 тематических вечеров, в которых 

приняли участие 903 человека. В период по 20 марта 2020 года турбаза приняла на 

размещение детей из 67 регионов России дальнего и ближнего зарубежья в количестве 

5023 человек, работая в тесном сотрудничестве, в первую очередь, с образовательными 

учреждениями и Всероссийскими общественными организациями. Заключены 

соглашения с Общероссийской общественной организацией Малой Академией наук, 

математическим конкурсом «Кенгуру» РДШ, республикой Якутия. По соглашению с 

ВДПО РФ на отдыхе находились юные пожарные из Германии, России, Белоруссии, 

участники экспедиции Российского географического общества из г. Вологды, кадеты 

Станции Юных туристов РФ из городов Брянска, Кирова, Пскова, Оренбурга, Москвы, 

Калуги, Ярославля, Якутска, Симферополя, Севастополя, Казани, Костромы проживали на 

турбазе в период с сентября 2019 года по март 2020 года. 

Всего на турбазе «Школьная» в 2019-2020 учебном году в период с сентября по 

март разместилось 2747 детей.  

Для более комфортного пребывания на турбазе разрабатывается программа по 

улучшению условий размещения детей, ее реализация планируется в 2021 – 2023г. В 

программу включены здоровьесберегающие технологии по содержанию номерного фонда 

и процессов уборки всей территории турбазы, включая уличное пространство. 

В целях обеспечения здорового питания в 2019-2020 году сотрудниками пищеблока 

было разработано и внедрено сбалансированное меню, согласно нормам ХАССП для 

старшеклассников. Организовано диетическое питание для сотрудников ГБОУ 

«Балтийский берег». 
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Сотрудники турбазы проводили профилактические беседы с несовершеннолетними 

в день заезда по темам о вреде потребления табака и алкогольных напитков. Много 

внимания уделено безопасности пребывания детей на турбазе «Школьная». 

В день заезда проводились занятия по эвакуации при ЧС. Пропаганда здорового 

образа жизни ведется в течение всего времени пребывания школьников на турбазе 

«Школьная». 

Предоставление туристско-информационных услуг  

Информационные, справочные материалы через электронную рассылку 

распространяются среди ОУ РФ 

Информационные, рекламные, справочные материалы ГБОУ «Балтийский берег» 

т/б «Школьная» принимают очное и заочное участие в выездных выставках ГТИБ Санкт-

Петербурга на территории России, Финляндии, Германии, Казахстана, Республики 

Сербской, Чешкой народной Республики. Заключено соглашение между ГБОУ 

«Балтийский берег» и ГТИБ СПб на информационные услуги на безвозмездной основе. 

Рекламно-презентационная деятельность проводилась в течение 2019-2020 г. 

Презентация опыта работы подразделения проводилась на 6 ежегодных туристических 

выставках Санкт-Петербурга и Москвы. Выставки проходили в основном в он-лайн 

формат: «Отдых без границ», «Интурфест 2020», а также на Туристском  салоне «Смарт- 

отдых», на Яхтенной неделе Санкт- Петербурга 2020 г., международных встречах 

туриндустрии. 

Ежедневно гости получали информацию о работе музеев, , выставок, фестивалей и 

проектах ГБОУ «Балтийский берег», других культурных и образовательных мероприятиях 

Санкт-Петербурга.  

Обеспечение условий для саморазвития школьников  

На турбазе «Школьная» для саморазвития школьников оборудован второй 

дополнительный класс для занятий школьников (на 45 мест), организован беспроводной 

доступ в интернет, установлены информационные стойки с выходом в интернет. 

Проводятся занятия по физической культуре на спортивной площадке ГБОУ «Балтийский 

берег» ,созданы дополнительные места для отдыха в общественных зонах.  

 

Деятельность структурного подразделения «Автохозяйство» 

Основными задачами автохозяйства по обеспечению безопасности перевозок детей 

автобусами являются:  

- выполнение установленных законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации требований к уровню квалификации, 

состоянию здоровья, поведению при участии в дорожном движении, режиму труда и 

отдыха водителей автобусов (обеспечение профессиональной надежности водителей 

автобусов);  

- содержание автобусов в технически исправном состоянии, предупреждение 

отказов и неисправностей при эксплуатации их на линии;  

- обеспечение безопасных дорожных условий на маршрутах автобусных перевозок;  

- организация перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей безопасные 

условия перевозок.  

В каждом автобусе имеется паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Балтийский 

берег» согласованный с учредителем Комитетом по образованию и Управлением 

ОГИБДД МВД России Центрального района. 

Автотранспорт прошли техническое обслуживание на станции два раза в год. 

Перед рейсом проводится осмотр автобусов и автомашин. Ежедневно медицинская сестра 

проводит предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей с фиксацией в 

соответствующих журналах. Диспетчер ведет ежедневный прием заявок и учет 

выпущенных машин на линию. 

Техническая служба обеспечивает исправное состояние автобусов и автомобилей 
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и подготовку его к выполнению перевозок. Она разрабатывает графики технического 

обслуживания подвижного состава и обеспечивает их выполнение, ведет учет 

автомобилей, занимается техническим нормированием. Проводит необходимые 

мероприятия по безаварийной работе и технике безопасности, изучает и внедряет 

прогрессивные методы труда, разрабатывает и осуществляет планы внедрения новой 

техники, ведет техническую документацию.  

Совершенствование материально-технической базы образовательной 

организации: 

1. Обеспечение инженерно-технического и материального функционирования 

учреждения проводится с помощью:  

- заключения договоров на обслуживание автотранспорта;  

- поддержание автотранспорта в технически исправном состоянии;  

- контроля за расходованием ГСМ, планирования и заключения договора на 

топливо;  

- своевременного обновления автопарка. 

2. Деятельность по обеспечению безопасности перевозок организованных групп 

детей автомобильным транспортом: 

- производится своевременное обучение персонала по безопасности дорожного 

движения; 

- повышение квалификации контролера технического состояния транспортных 

средств; 

- полное соблюдение требований по безопасности перевозок организованных групп 

детей по Постановлению Правительства № 1177 от 17.12.2013; 

- своевременная поверка и калибровка навигационных и цифровых устройств; 

- заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; 

- заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности 

(ОСАГО); 

- ежедневный контроль за состоянием здоровья водителей автохозяйства 

(предрейсовый и послерейсовый осмотр). 

 

 

10. 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. 

Формирование единого образовательного пространства в соответствии с 

Программой развития учреждения 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 
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«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 

«Балтийский берег» в дальнейшее развитие системы дополнительного образования детей 

и молодежи. 

Социальные партнеры ГорСЮТур 

При организации учебной деятельности используются следующие формы 

сотрудничества: 

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 

 ООО «Военно-исторический центр «Дорога жизни» 

 ГБУ Дом молодежи «Форпост» 

Сотрудничество с общественными организациями (Ленинградское областное 
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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. 

 

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 России 

информационная На основании 

нормативно-

правовых 

документов 

Сотрудничество по 

подготовке «атлетов» 

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 культуры , 

спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта (Институт адаптивной 

физической культуры); 

организационная 

просветительская 

информационная 

В соответствии с 

уставом 

Обмен опытом работы 

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. 

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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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 Городской 

дворец творчества юных» 

Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 1 

информационная 

организационная 

 

В соответствии с 

уставом 

Обмен опытом работы 

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 

 

Сетевое взаимодействие с общеобразовательными учреждениями и спортивными 

объектами Санкт-Петербурга 
№ 

п/п 

Организация Форма 

взаимодействия 

Основание Содержание деятельности 

    

1. 

ГБОУ лицей №445 

Курортного района 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности в  

реализации 

образовательных 

программ 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

    

2. 

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 

    

3. 

ГБОУ «Санкт-

Петербургский 

губернаторский физико-

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности в  

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 
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математический лицей 

№30» 

реализации 

образовательных 

программ 

программ 

    

4. 

ООО «Скалодром» образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности в  

реализации 

образовательных 

программ 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

    

5. 

ГБОУ гимназия №166 

Центрального района 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности в  

реализации 

образовательных 

программ 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

    

6. 

МБОУ «Приветинская 

СОШ» 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности в  

реализации 

образовательных 

программ 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

   

7. 

ГБОУ СОШ № 339 

Невского района 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности в  

реализации 

образовательных 

программ 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

   

8. 

РОО бывших 

военнослужащих 

СПЕЦНАЗа армии и флота 

«РОС» «Ориентир» 

образовательная Соглашение №010/18 

о сотрудничестве 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

   

9. 

Частное Учреждение ЛФП 

и ФНПР «Санкт-

Петербургский Речной яхт-

клуб Профсоюзов» 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности в  

реализации 

образовательных 

программ 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

  

10. 

ООО «Вертикальный 

спорт» 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности в  

реализации 

образовательных 

программ, программ 

спортивной 

подготовки 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ, программ 

спортивной подготовки 

  

11. 

ЦФК, СиЗ Московского 

района 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности в  

реализации 

образовательных 

программ 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

  

12. 

РОО «Спортивная 

Федерация Скалолазания 

СПб», скалодром Жесть 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности в  

реализации 

образовательных 

программ, программ 

спортивной 

подготовки  

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ, программ 

спортивной подготовки 

 

Договоры с учреждениями по организации проведения тренировочных занятий 
№ Организация Форма Основание Содержание 
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п/п взаимодействия деятельности 

1. ООО УСС «Динамо», 

плавательный бассейн 

образовательная Договор о 

предоставлении 

услуг по 

организации 

учебно-

тренировочного, 

тренировочного  

процесса 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

2. ГБОУ ДОД СДЮСШОР 

«Академия легкой 

атлетики СПБ» 

образовательная Договор о 

предоставлении 

услуг по 

организации 

учебно-

тренировочного 

процесса 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

3. ООО ФОК «Лиговский», 

плавательный бассейн 

образовательная Договор о 

предоставлении 

услуг по 

организации 

учебно-

тренировочного, 

тренировочного  

процесса 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

4. НГУ ФКСиЗ им. П.Ф. 

Лесгафта 

УТЦ «Кавголово» 

образовательная Договор аренды реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

5. Скалодром «Северная 

стена» 

образовательная Договор аренды реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

6. Гребной бассейн ФГБОУ 

ВО «ГУМРФ имени 

адмирала  С.О.Макарова» 

образовательная Договор аренды реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

 

Социальное партнерство ЦГПВ 

социальные партнеры структурного подразделения 
№ п/п Организация 

1 Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт – Петербурга. 

2 Санкт-Петербургское городское отделение «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

3 Главное управление МЧС России по Санкт – Петербургу. 

4 Военный комиссариат Санкт-Петербурга 

5 Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

6 Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов 

7 Межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

8 Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» 

9 Санкт-Петербургское городское и Ленинградское областное отделения Всероссийской 

общественной организации «Всероссийское Общество Автомобилистов» 

10 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный 

центр» Исторический парк «Россия – моя история» 

11 Санкт-Петербургская общественная организация «Союз ветеранских 

организаций «За други своя» 
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В рамках взаимодействия осуществляются следующие мероприятия: 

- совместная разработка положений и условий проведения массовых мероприятий, 

сценариев акций, фестивалей, конкурсов 

- привлечение специалистов организаций партнеров к проведению массовых 

мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов 

- предоставление социальными партнерами материально-технического обеспечения 

при проведении массовых мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов 

- проведение массовых мероприятий, акций, фестивалей и конкурсов на площадках 

социальных партнеров 

- совместная разработка методических рекомендаций по организации и 

проведению массовых мероприятий 

- совместная разработка методических рекомендаций для педагогических 

работников образовательных организаций по подготовке школьников к 

участию в массовых мероприятиях. 

- создание условий для развития военно-патриотического направления Российского 

движения школьников. 

Проекты и программы, поддерживаемые социальными партнерами: 

Организация и проведение комплекса городских межведомственных 

мероприятий поддерживаемых социальными партнерами, направленных на 

выполнение целевых установок структурного подразделения 

Направление «Патриот»  

Направление включает комплекс мероприятий, реализующих цели духовно-

нравственного развития, сохранение и поддержание культурных и нравственных 

ценностей, воспитание у молодого поколения уважения к подвигу защитников Отечества, 

любви и уважения к Родине, создание условий для раскрытия творческих способностей и 

самореализации детей и подростков, вовлечение молодого поколения в активные формы 

гражданского и патриотического воспитания, изучение обучающимися истории 

государственных символов Российской Федерации и символов субъектов Российской 

Федерации, их исторической преемственности, сущности и значения в различные периоды 

истории, использование возможностей современных информационных технологий для 

отображения исторических фактов Великой Отечественной войны, обобщению и 

распространению наиболее эффективных форм и методов гражданского и 

патриотического воспитания обучающихся образовательных учреждений Форма 

реализации: организация и проведение городских конкурсных программ и общегородских 

акций в области гражданского и военно-патриотического воспитания среди педагогов и 

обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга и участников «Российского 

движения школьников». 

Мероприятия проводятся совместно с Военным комиссариатом города Санкт-

Петербурга, Санкт-Петербургской общественной организацией ветеранов (пенсионеров, 

инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 

Межрегиональной общественной организацией «Совет Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области», Санкт-Петербургским региональным отделением 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией 

«Российское движение школьников», Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

учреждением культуры «Музейно-выставочный центр» и Санкт-Петербургской 

общественной организацией «Союз ветеранских организаций «За други своя». 

Основными мероприятиями по направлению являются: 
№  Наименование мероприятия Охват 

1. Городской межведомственный конкурс «Россия: прошлое, настоящее 

и будущее» среди воспитанников и обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга. 

1122 обучающихся 
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2. Городской межведомственный конкурс патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» среди воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

4650 обучающихся 

3. Городская акция Российского движения школьников, посвященная 

Дню Неизвестного солдата «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

150 обучающихся 

4. Городская межведомственная акция школьников Санкт-Петербурга 

«День Героев Отечества» 

500 обучающихся 

5. Городская акция Российского движения школьников, посвященная 

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества и 30-летию вывода советских войск из Афганистана.  

300 обучающихся 

6. Городской межведомственный смотр-конкурс «На лучшую 

организацию работы по гражданскому и патриотическому 

воспитанию обучающихся среди образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга» (в системе образования), посвященный 75-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

88 образовательных 

учреждений из 13 районов 

Санкт-Петербурга 

7.  Финал городского смотра-конкурса «Надежда России» на лучшее 

детское объединение военно-патриотического направления (в системе 

образования) среди юнармейских отрядов, детских патриотических 

объединений образовательных организаций Санкт-Петербурга 

200 обучающихся  

8.  Городской межведомственный детско-юношеский творческий 

конкурс «Героям Отечества – Слава!» среди обучающихся и 

участников Российского движения школьников образовательных 

организаций г. Санкт-Петербурга 

341 обучающийся  

 Итого: 7263 обучающихся 

 
Направление «Военно-патриотическое» 

 Направление включает комплекс мероприятий, реализующих цели военно-

патриотического воспитания обучающихся, совершенствование физической, спортивной и 

туристской подготовки, развитие и совершенствование навыков действий в 

экстремальных условиях, во время дорожно-транспортных происшествий и при пожарах, 

освоение военных профессий, подготовка к службе в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации, развитие движений «Зарница», «Школа безопасности», «Российское движение 

школьников».  

Форма реализации: организация и проведение городских массовых мероприятий по 

развитию движений «Зарница», «Школа безопасности», «Российское движение 

школьников». 

Мероприятия проводятся совместно с Военным комиссариатом города Санкт-

Петербурга, Санкт-Петербургской общественной организацией ветеранов (пенсионеров, 

инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 

Межрегиональной общественной организацией «Совет Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» и Санкт-Петербургским региональным отделением 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией 

«Российское движение школьников».  

Основными мероприятиями по направлению являются: 

 
№  Наименование мероприятия Охват 

1. Городской межведомственный слет актива военно-патриотических 

клубов и объединений Санкт-Петербурга  «Слет юных патриотов», в 

рамках военно-патриотического направления Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

369 обучающихся 
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2. Городские межведомственные командные комплексные соревнования 

«Я – защитник Отечества» (юнармейское ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

727 обучающихся 

3. Городской межведомственный смотр-конкурс «Равнение на знамена!» 

среди обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга 

 

378 обучающихся 

4. Городской межведомственный смотр-конкурс «Статен в строю, силен 

в бою!» среди обучающихся образовательных организаций Санкт-

Петербурга. 

585 обучающихся 

5. Городские межведомственные лично-командные соревнования  

«Стрелковое многоборье» среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга. 

930 обучающихся 

6. Городские межведомственные командные соревнования по военно-

прикладному многоборью среди обучающихся и участников 

Российского движения школьников образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, посвященные 100-летию М.Т. Калашникова 

490 обучающихся 

   Итого: 3 479 обучающихся 

Направление «Школа безопасности»  

Направление включает комплекс межведомственных мероприятий, реализующих 

цели военно-патриотического воспитания обучающихся, совершенствование физической, 

спортивной и туристской подготовки, развитие и совершенствование навыков действий в 

экстремальных условиях, во время дорожно-транспортных происшествий и при пожарах, 

освоение военных профессий, подготовка к службе в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации, развитие движений «Школа безопасности» и «Российское движение 

школьников»..  

Форма реализации: организация и проведение городских массовых мероприятий по 

развитию движений «Зарница», «Школа безопасности», «Российское движение 

школьников». 

Мероприятия проводятся совместно с Военным комиссариатом города Санкт-

Петербурга, Санкт-Петербургской общественной организацией ветеранов (пенсионеров, 

инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 

Межрегиональной общественной организацией «Совет Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области», Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу и Санкт-

Петербургским региональным отделением Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников».  

Основными мероприятиями по направлению являются: 

№ Наименование мероприятия Охват 

1.  Городские межведомственные лично-командные соревнования «Туристское 

многоборье»  среди обучающихся образовательных организаций Санкт-

Петербурга. 

600 обучающихся 

2.  Городские межведомственные лично командные соревнования 

«Ориентирование» среди обучающихся образовательных организаций Санкт-

Петербурга. 

475 обучающихся 

3.  Городские межведомственные командные соревнования «Юный спасатель» 

(санитарные посты гражданской обороны) среди обучающихся и участников 

Российского движения школьников образовательных организаций г. Санкт-

Петербурга, посвященные Дню 

гражданской обороны МЧС России 

260 обучающихся 

4.  Городской межведомственный Слет-конференция актива объединений юных 

спасателей образовательных организаций Санкт-Петербурга «Школа 

безопасности», в рамках развития и популяризации движения ВДЮОД 

«Школа безопасности». 

134 обучающихся  

5.  Слет актива объединений образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

занимающихся по программе «Школа безопасности», в рамках развития и 

популяризации движения «Школа безопасности» и поднаправления «Юные 

140 обучающихся 
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спасатели» Российского движение школьников 

 Итого: 1609 обучающихся 

 

Взаимодействие с другими образовательными учреждениями (детскими садами, 

школами, учреждениями НПО и СПО и др.) 

В рамках взаимодействия с другими образовательными учреждениями (детскими 

садами, школами, учреждениями НПО и СПО и др.) заключено 225 соглашений о 

сотрудничестве с ОУ ГБУ СПБ 

 

Социальная активность и внешние связи структурного подразделения 

 ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ 

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. 

На основании договора об организации совместной деятельности по реализации 

образовательных программ образовательная деятельность и массовые мероприятия ГЦ 

ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег» осуществляются на базе следующих 

образовательных учреждений: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 691 с углубленным изучением иностранных языков 

Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа»; 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №484 Московского района Санкт-Петербурга; 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №128 Калининского района Санкт-Петербурга; 

http://sch128.petersburgedu.ru/
http://sch128.petersburgedu.ru/
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 451 Колпинского района Санкт-Петербурга;  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 447 Курортного района Санкт-Петербурга;  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

Большая часть городских массовых мероприятий по пожарной безопасности 

проходит на базе Спортивно-оздоровительного комплекса ФГБОУ ВО УГПС МЧС России 

Санкт-Петербурга. 

Одним из наиболее значимых направлений деятельность ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ 

«Балтийский берег» является реализация мероприятий в рамках Федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 3 октября 2013 г. N 864.  

 

Социальная активность и внешние связи ГКЦ ФСР 

Социальные партнеры ГКЦ ФСР 

Сетевое взаимодействие. 

В рамках сетевого взаимодействия ГКЦ ФСР  с образовательными организациями 

Санкт-Петербурга осуществлялись следующие направления деятельности: 

 совместная работа в области повышения массовости занятий школьниками 

физической культурой и спортом, удовлетворения потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в более широком спектре предоставляемых ими 

физкультурно-оздоровительных услуг;  

 организация и проведение городских смотров-конкурсов, массовых 

мероприятий по физкультурно-спортивной направленности;  

 выявление профессиональных и информационных потребностей работников 

системы образования физкультурно-спортивной направленности,   проблем  

дидактического   и   методического характера в образовательном процессе;  

 координация действий педагогических работников дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности, направленных на повышение 

эффективности спортивной работы с обучающимися в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга. 

Всего заключено 314 соглашений о сотрудничестве с ГБОУ районов СПБ, из них 4 

с ГБОУ, находящимися в подчинении Комитету по образованию Санкт-Петербурга. 

 

 Социальные партнеры 

Организация и проведение городских спортивных и физкультурно-спортивных 

мероприятий по видам спорта осуществляется в тесном сотрудничестве со следующими 

социальными партнерами ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский берег», которые предоставляют· 

базу для проведения мероприятий, · медицинское сопровождение и · помощь в 

организации судейства:  
Организация Основание Содержание деятельности 

Комитет по физической 

культуре и 

спорту Санкт-Петербурга 

На основании 

нормативно- 

правовых документов 

Совместная организация и 

проведение городских мероприятий, участие в 

городских спортивно-массовых акциях 

https://base.garant.ru/70467076/
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ГБУ СПб ЦФКиС На основании 

нормативно- 

правовых документов 

Совместная координация городских спортивных 

проектов, организация городских семинаров по 

тематике физкультурно-спортивной 

направленности 

Содействие в координации проведения районных и 

городских этапов Всероссийский спортивных 

соревнованиях школьников «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры». 

Организация приема нормативов испытаний ВФСК 

ГТО на 10-м слете ШСК СПб. 

ГБНОУ  «СПБ ГДТЮ» Положение о 

мероприятии 

Проведение Санкт-Петербургских игр школьных 

спортивных клубов 

РОО ФСОО «Всероссийская 

Федерация Самбо» 

г. Санкт-Петербурга 

Координация 

городского проекта 

«Самбо – в школы 

Санкт-Петербурга» 

Проведение городских семинаров по тематике 

городского проекта «Самбо – в школы Санкт-

Петербурга». 

 

РФСОО «Спортивная  

Федерация 

спортивного ориентирования   

Санкт-Петербурга»  

Информационное 

сопровождение 

городского проекта 

«Спортивное 

ориентирование – в 

школу» 

Положение 

Проведение Открытого Первенства среди 

обучающихся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций с ОВЗ «Спорт 

для всех»  

«Федерация гольфа  

Санкт-Петербурга»  

Положение о 

мероприятии 

Проведение 10-го слета ШСК СПб. 

РОО «Федерация регби 

Санкт-Петербурга» 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Санкт-Петербургских игр школьных 

спортивных клубов 

ГБОУ СОШ № 603 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Санкт-Петербургских игр школьных 

спортивных клубов 

ГБОУ школы №17 

Невского района Санкт-

Петербурга 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Открытого Первенства среди 

обучающихся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций с ОВЗ «Спорт 

для всех» 

СПб ГБУ «Центра 

физической  

культуры, спорта и 

здоровья  

Невского района» 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Санкт-Петербургских игр школьных 

спортивных клубов; 

Проведение Открытого Первенства среди 

обучающихся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций с ОВЗ «Спорт 

для всех» 

ГБОУ школа-интернат № 9 

Калининского района Санкт-

Петербурга 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Открытого Первенства среди 

обучающихся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций с ОВЗ «Спорт 

для всех» 

ГБОУ СОШ  

№ 104 Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

Положение о 

мероприятии 

 

 

Проведение Санкт-Петербургских игр школьных 

спортивных клубов; 

 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 
Положение о 

мероприятии 

Проведение Санкт-Петербургских игр школьных 

спортивных клубов 

ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» 

Центрального района Санкт-

Петербурга 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Открытой интерактивной 

многоэтапной игры среди школьных спортивных 

клубов  

общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга по краеведческому ориентированию 

«Мой город - Санкт-Петербург» 
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СПб ГБУСОН ЦСРИ 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга 

 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Открытой интерактивной 

многоэтапной игры среди школьных спортивных 

клубов  

общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга по краеведческому ориентированию 

«Мой город - Санкт-Петербург» 

ГКУ «Дирекция особо 

охраняемых природных 

территорий Санкт-

Петербурга» 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Открытой интерактивной 

многоэтапной игры среди школьных спортивных 

клубов  

общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга по краеведческому ориентированию 

«Мой город - Санкт-Петербург» 

СПБ ГБУК МДК ЦПКИО 

им. С.М. Кирова 

 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Открытой интерактивной 

многоэтапной игры среди школьных спортивных 

клубов  

общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга по краеведческому ориентированию 

«Мой город - Санкт-Петербург» 

ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32» 

Центрального района Санкт-

Петербурга 

Положение о 

мероприятии 
Проведение Открытого Первенства среди 

обучающихся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений  

Санкт-Петербурга по лазертагу,  

посвященное 100-летию со дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова   

ГБОУ СОШ №280 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

 

Положение о 

мероприятии 
Проведение Открытого Первенства среди 

обучающихся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений  

Санкт-Петербурга по лазертагу,  

посвященное 100-летию со дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова   

 

Взаимодействие с другими структурными подразделениями образовательной 

организации; 

ГКЦ ФСР осуществляет интеграционное взаимодействие с подразделениями ГБОУ 

«Балтийский берег»: СДЮСШОР, Методический отдел, ДООЛ «Солнечный», ДООЛ 

«Заря», СШИ, СЮТур, Медицинская служба, Автохозяйство в рамках организации 

спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и научно-методических мероприятий 

физкультурно-спортивной направленности. 

 

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. 

 

 

11. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 

 

Финансирование ГБОУ «Балтийский берег» осуществляется за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга и внебюджетных источников финансирования: поступлений 

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 

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 – 2020 учебный год 

по кодам бюджетной классификации. Денежные средства использовались как с целью 

обеспечения функционирования зданий учреждения, так и эффективной работы детских 
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объединений и общеобразовательных классов, повышения уровня их результативности.  

Так, за последний учебный год финансирование ГБОУ «Балтийский берег» 

составило 506 299 838,00 руб.: 

 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации – 330 191 637,00 

 субсидии, предоставляемые на иные цели (ЛОК, финансирование 

программы по безопасности дорожного движения, приобретение учебной литературы, 

обучение педагогических работников по персонифицированной модели повышения 

квалификации и т.д.) - 96 937 201,00 

 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности - 79 171 000,00. 

 

330191637

96 937 201

79171000

Государственное задание Иные цели Платные услуги

 

В ГБОУ «Балтийский берег» в 209/20 учебном году в полной мере реализованы 

положения Указов Президента Российской Федерации от 17.05.2012 № 597 «О мерах по 

реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», Постановления 

Правительства РФ от 14 сентября 2015 г. № 973 "О совершенствовании статистического 

учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности)", в которых поставлены задачи по доведению средней заработной 

платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования и 

педагогов учреждений дополнительного образования детей до уровня средней заработной 

платы региона. 

По итогам прошедшего учебного года установленные Указами Президента 

Российской Федерации показатели достижения среднего размера заработной платы в 

ГБОУ «Балтийский берег» выполнены. По данным финансово-экономического отдела 

ГБОУ «Балтийский берег» по итогам 2019/20 учебного года размер средней заработной 

платы педагогических работников нашей образовательной организации составил: 58225 

руб. 

В 2019 – 2020 учебном году также значительно улучшилось положение с 

техническими средствами обучения и наглядными пособиями, оборудованием для 
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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 – 2020 учебном году способствовало более эффективной 

организации образовательного процесса в учреждении.  

 

Структура расходов ГБОУ «Балтийский берег» в 2019/20 учебном году: 

 выполнение ремонтных работ 93 000 000 руб. 

 оборудование для обеспечения деятельности- 1 691 609 руб. 

 материальное стимулирование – 25 908 141 руб. 

 

 
 

 

12. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ТРУДА, 

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЭКОЛОГИЯ) 

 

Работа организована в соответствии с правилами противопожарного режима, 

технического регламента о требованиях пожарной безопасности, требований к 

антитеррористической защищенности объектов в целях обеспечения безопасности зданий 

и территорий ГБОУ «Балтийский берег» от пожаров, возгораний и противоправных 

действий. Большое внимание уделялось экологической безопасности и охране труда. 

В последнее время возникла острая потребность в усилении мер по обеспечению 

комплексной безопасности образовательных учреждений. Вопросы безопасности с 

каждым годом обсуждаются все чаще, появляется огромное количество нормативной 

документации и различных правовых актов в области обеспечения безопасности, 

постоянно растут требования, предъявляемые к различным объектам, по обеспечению их 

безопасности.  

В действительности, практически в любой области человеческой деятельности, да и 

просто в повседневной жизни, мы сталкиваемся с вопросами безопасности. 

Занимаясь обеспечением безопасности в образовательном учреждении необходимо 

решить задачу не только физической охраны учреждения, но и целый ряд разного рода 

вопросов так или иначе связанных с обеспечением безопасности, поскольку безопасность, 
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в данном случае, является комплексом мер и решений организационного, технического, 

образовательного, воспитательного характера, направленных на защиту образовательного 

учреждения, сотрудников и обучающихся от различного рода внутренних и внешних 

угроз не только в стенах учреждения, но и за его пределами, а так же на прогнозирование, 

выявление и оценку угроз безопасности, усиление, совершенствование, разработку 

способов выявления, предупреждения и устранения угроз безопасности, локализации и 

нейтрализации последствий их проявлений. 

Обеспечить безопасность образовательного учреждения невозможно без хорошо 

организованной службы безопасности, состоящей из разных  специалистов. Только когда 

вопрос безопасности является актуальным для всех, тогда можно добиться успехов в 

данном направлении и свести к минимуму риск возникновения различных чрезвычайных 

происшествий. Именно такая задача определена в ГБОУ «Балтийский берег» как  

приоритетная. 

В штат Службы безопасности ГБОУ «Балтийский берег» входят заместитель 

генерального директора по безопасности, инженер по противопожарной профилактике, 

специалист по охране труда, инженер по охране окружающей среды (эколог).  

Служба безопасности, руководит которой генеральный директор учреждения,  по 

направлениям своей деятельности в ГБОУ «Балтийский берег» взаимодействует с 

заместителями генерального директора, начальниками ДООЛ, инженерами, 

руководителями структурных подразделений, отделами и службами учреждения.  

Вопросы обеспечения комплексной безопасности включены в должностные 

обязанности начальников ДООЛ «Молодежное», ДООЛ «Заря», ДООЛ «Солнечный»; 

руководителей структурных подразделений учреждения по адресам: Санкт- Петербург, ул. 

Черняховского, д. 49 Лит. А, Санкт- Петербург, пос. Молодежное, Приморское ш., д. 651. 

Санкт- Петербург, пос. Молодежное, Приморское ш., д. 656, Санкт- Петербург, пос. 

Молодежное, Приморское ш., д. 671.  

В должностные инструкции сотрудников, в обязанности которых входят вопросы 

безопасности, ГО и ЧС, пожарной безопасности, в соответствии с рекомендациями 

Комитета по образованию введены «организация и проведение работы по обеспечению 

антитеррористической защищенности зданий, сооружений, инженерных сетей и 

территорий учреждения».   

В 2019 – 2020 учебном году определены важные направления по обеспечению 

требований 

комплексной безопасности ГБОУ «Балтийский берег», которые неукоснительно 

исполнялись: 

 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. 

Служба безопасности учреждения в 2019- 2020 учебном году работала в 

измененных условиях в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.  

В требования контрольно- пропускного режима с целью обеспечения  на объектах 

учреждения неукоснительного  выполнения постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», постановления Главного 

государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 16.03.2020 № 2 «О 

проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, названной COVID-2019 в Санкт-Петербурге» внесены дополнения по  

усилению контроля за работой службы охраны по обеспечению комплексной 
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безопасности и антитеррористической защищенности в новых сложных условиях  COVID-

2019. 

- Приняты дополнительные меры безопасности на территории и в зданиях, особое 

внимание обращено на недопущение нахождения посторонних лиц в корпусах для 

персонала в ДООЛ «Солнечный», ДООЛ «Заря», ДООЛ «Молодежное». 

- Запрещено нахождение на территории объектов ГБОУ «Балтийский берег» 

транспорта, не включенного в списки, утвержденные генеральным директором, и не 

прошедшего дезобработку.  

- Усилен контроль за исправностью и бесперебойной работой  системы 

автоматической пожарной сигнализации на всех объектах учреждения; 

-  Усилен контроль за исправностью и бесперебойной работой  газовой 

сигнализации в ДООЛ «Солнечный», ДООЛ «Заря», ул. Черняховского, д. 49 Лит.Б; 

-  Постоянно осуществлялся контроль  исправности кнопок экстренного вызова 

полиции  в ДООЛ «Солнечный», ДООЛ «Заря», ул. Черняховского, д. 49 Лит.Б, 

Собственный пр., д. 7. 

Распространение новой коронавирусной инфекции COVID-2019 внесло 

определенные коррективы в работу с обслуживающими организациями по обеспечению 

жизнедеятельности и безопасности учреждения. Работая в сложных условиях 

корректировки возможности допуска на объекты представителей обслуживающих 

организаций при неукоснительном соблюдении с обеих сторон санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий, Контракты за истекший период 

удалось исполнить в полном объеме. 

Обеспечение комплексной безопасности 

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. 

Антитеррористическая безопасность учреждения  обеспечивается проведением 

профилактических мероприятий, цель которых состоит в предотвращении или 

максимальном сокращении людских потерь при возникновении опасной ситуации.  

Для этого предпринимаются следующие действия: 

 - инструктаж всех работников учреждения по противодействию террористическим 

актам;  

- инвентаризация всех входов и выходов (основных и запасных);  

- периодические осмотры на объектах учреждения помещений  и его территории;  

- проверка работоспособности линии телефонной связи для соединения дежурного 

учреждения с частью УВД;  

- организация контролируемого въезда транспортных средств  на территорию 

учреждения образования;  

- осуществление пропускного режима;  

- донесение до обучающихся и сотрудников информации антитеррористической 

направленности;  - проведение плановых проверок работоспособности всех имеющихся 

технических средств защиты, телефонов и т.д.;  

- проведение тренировочных занятий по антитеррористический деятельности. 

Приказом по учреждению назначены ответственные за применение и сохранность 

кнопки «тревожной сигнализации» на объектах ГБОУ «Балтийский берег». В их задачу 

входит также координирование противодействия персонала учреждения  опасным для 
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жизни людей ситуациям, а также организация взаимодействия совместно с генеральным 

директором и заместителем генерального директора по безопасности с находящимися на 

этой территории органами ФСБ и МВД. 

Служба безопасности ГБОУ «Балтийский берег» разработала  перспективный план 

на 2019 – 2020 учебный год. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

Вопросы обеспечения комплексной безопасности ГБОУ «Балтийский берег»  

рассматривались на: 

- Управляющем Совете учреждения; 

- 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. 

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  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» в соответствии с договором  разработана 

проектная документация системы видеонаблюдения в ДООЛ «Заря», ДООЛ 

«Молодежное», ДООЛ «Солнечный». 
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ООО «СК Перспектива» 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. 

Для поддержания инженерно-технических средств и систем охраны в исправном 

рабочем состоянии заключен контракт с ООО «Крона»,  в соответствии с которым 

ежемесячно проводилось их обслуживание, в том числе системы охранного телевидения 

(видеонаблюдения). 

В соответствии с контрактом с ООО «Охранная организация «РОСОХРАНА» 

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. 

Обеспечение безопасности образовательного пространства требует от 

руководителей и работников образовательных организаций новых знаний из различных 

областей права, медицины, психологии, техники и технологий. 

В  мае 2019 года  заместитель генерального директора по безопасности ГБОУ 

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

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский международный ресурсный центр» прошла обучение 

по программе «Вопросы профилактики терроризма».  

В июле 2020 года прошли обучение в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Единый центр подготовки кадров» по 

дополнительной профессиональной программе (повышения квалификации) «Гражданская 

оборона и защита от чрезвычайных ситуаций (для руководителей организаций)» 

генеральный директор ГБОУ «Балтийский берег» Н.А.Зубрилова, заместитель 

генерального директора по безопасности В.Н. Гордиенко, уполномоченный по делам ГО и 

ЧС, начальник  ГДЮЦ ГПВ М.В.Уличев.  

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. 

         1. Проведены испытания систем внутреннего и наружного противопожарного 

водоснабжения (57-ПК, 9-гидрантов, 4-водоема) в ноябре 2019 г. и апреле 2020 г.  

2. Осуществлялся постоянный контроль за техническим обслуживанием наружного 

газопровода по адресу: ул. Черняховского, д. 49 Лит. Б по контракту с ООО 

«ПетербургГаз». 

3. 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 
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совместно с инспекторами ОНДПР Курортного  района УНДПР ГУ МЧС России по 

городу Санкт-Петербургу. 

4. Проведены испытания металлических конструкций ограждения кровли здания по 

адресу: Санкт - Петербург, ул. Черняховского, д. 49 Лит. А по договору с ООО «Крона». 

5. Проведено техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей в мае 2020 

г. по договору с ООО «ПОЖМАСТЕР». 

6. 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 с 

ООО «Стратегия». 

7. Закуплено противопожарное оборудование (пожарный шкаф, пожарные краны, 

рукава пожарные, огнетушители) для нужд ДООЛ «Солнечный» по договору с ООО 

«Балтийская Пожарная Компания». 

8. По контракту 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. 

9. По договору 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. 

10. 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 договору с ООО «Стандарт Систем Безопасности». 

11. 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 с ООО «Крона».  

12. По договору с ООО «Альфа Групп» установлены противопожарные двери в 

количестве 7 шт. в ОШИ по адресу: Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д. 656, лит. В.  

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

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

шторы по договору с ООО «Вектор ПБ». 

14. По договору 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.  

15. 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 работу, 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»; 
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- 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;  

- Получена 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;  

- Разработан технический проект месторождения подземных вод для скважины в 

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

согласование в Комитете 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 форме 3.1 

Приказа Минприроды России № 205 от 08.07.2009 г.;  

 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: 
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 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 

в июне 2019 года обучение (повышение квалификации) по программе «Обучение лиц на 

право работы с отходами I – IV класса опасности»;  

- 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; 

 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. 

Организация охраны труда в учреждении 

Работа по охране труда в ГБОУ «Балтийский берег» построена с учетом 

действующей нормативно- правовой базы, а также организационной структуры и 

специфики учреждения.  

ГБОУ «Балтийский берег» получен Сертификат соответствия  государственным 

нормативным требованиям охраны труда  № СДС СР ОТ.005-2017 ., срок действия 

которого с 31.07.2017 г.  до 31.07.2020 г. 

ГБОУ «Балтийский берег» участвовало во Всероссийском  конкурсе на лучшую 

организацию работ в области условий и охраны труда  «Успех и безопасность -2018»,  по 
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итогам конкурса заняло  1-е место на уровне субъекта Российской Федерации среди 

образовательных организаций и 102-е место на уровне Российской Федерации. Были 

выданы сертификаты и медали. 

Основным результатом Системы управления охраной труда, осуществления 

контроля со стороны руководства  ГБОУ «Балтийский берег» организации охраны труда в 

учреждении  является отсутствие несчастных случаев среди работников за отчетный 

период. 

Все несчастные случаи с обучающимися вовремя расследуются, выясняются 

виновные и причины,  принимаются все меры для их устранения и недопущения в 

дальнейшем. Составляются Акты расследования НС в соответствии с Порядком 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися, утвержденным приказом 

Генерального директора от 16.10.2017 № 521. 

Со всеми обучающимися при допуске их на территорию проводится вводный 

инструктаж по правилам поведения, и далее своевременно проводятся все инструктажи по 

охране труда в соответствии с Порядком обучения обучающихся и согласно программам 

инструктажей и инструкций. 

В ГБОУ «Балтийский берег»  постоянно ведется работа по повышению 

безопасности труда и учебно-воспитательного процесса, а так же по охране здоровья 

работников и обучающихся.  

В 2019 году мероприятия по охране труда в соответствии с утвержденным планом 

выполнены, а именно: 

1.  Пересмотрены следующие локальные документы по охране труда: 

- Положение по организации работы по охране труда. 

- Положение о комиссии по охране труда. 

- Положение об обучении по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников учреждения. 

- Программы проведения инструктажей и обучения по охране труда. 

- Порядок обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников 

учреждения. 

- Положение о проведении административно-общественного контроля за 

состоянием условий и охраны труда. 

- Порядок допуска работников сторонних организаций к производству работ на 

объектах ГБОУ «Балтийский берег». 

- Положение о порядке проведения специальной оценки условий труда. 

- Порядок обеспечения спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ работников 

ГБОУ «Балтийский берег».  

- Положение о порядке выдачи работникам ГБОУ «Балтийский берег» смывающих  

и обезвреживающих средств. 

- Должностные обязанности руководителей и специалистов, ответственных за 

проведение работ повышенной опасности. 

 Данные локальные Акты  по необходимости корректируются в течение года. 

2. Результаты специальной оценки условий труда, проведенной на 476 рабочих 

местах в 2016 году, согласно Декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда продляются до 2025 года. 

3. Все члены постоянно действующих аттестационных комиссий (ПДК) по 

проверке знаний требований ПТЭЭП, ПТЭТЭ, ПБ, ОТ, ответственные лица за 

электрохозяйство, теплохозяйство, обеспечение газовой безопасности, охрану труда и 

пожарную безопасность обучались и были аттестованы в учебных центрах при участии 

инспектора Ростехнадзора с периодичность согласно  Положению по организации 

обучения. По результатам проверки получены протоколы, работникам выданы 

удостоверения установленного образца. В 2019 году в учебных центрах прошли 

аттестацию 52 человека. 
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4. Все работники рабочих профессий ГБОУ «Балтийский берег» прошли 

очередную аттестацию по охране труда в комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда  ГБОУ «Балтийский берег» ежегодно. 

5. Все руководители и специалисты ГБОУ «Балтийский берег» проходят 

очередную аттестацию по охране труда в комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда  ГБОУ 1 раз в 3-и года. 

По результатам проверки составлены протоколы, работникам выданы 

удостоверения установленного образца. 

6. Разработана Программа обучения работников оказанию первой помощи 

пострадавшим. Приобретены тренажеры «Максим» и «Гоша» для практических занятий 

по оказанию первой помощи. Штатными сотрудниками, аттестованными в специальных 

учреждениях проводится обучение по оказанию первой помощи с практическим показом 

некоторых приемов. В 2019 году все сотрудники прошли обучение по данной программе. 

Также проводятся  занятия оказанию первой помощи и с обучающимися ГБОУ 

«Балтийский берег».  

7. С персоналом и обучающимися ГБОУ «Балтийский берег» регулярно 

проводились повторные, при необходимости – целевые, инструктажи по ОТ и ПБ, по 

требованию распорядительных документов - внеплановые инструктажи. 

8. Проводится  постоянный контроль за состоянием охраны труда на рабочих 

местах и выполнением работниками требований безопасности труда со стороны 

руководителей структурных подразделений в соответствии с Положением о проведении 

административно-общественного контроля за состоянием условий и охраны труда. 

9. В целях обеспечения безопасности работ и учебно-воспитательного процесса, а 

так же согласно Положению о проведении административно-общественного контроля за 

состоянием условий и охраны труда проводились проверки Комиссией по охране труда. 

Замечания анализировались на заседаниях Комиссии с целью их своевременного 

устранения.  

10.  Организованы в ГБОУ «Балтийский берег» по адресу: ул. Черняховского, д. 

49 лит. А, ДООЛ «Молодежное», ДООЛ «Заря», ДООЛ «Солнечный»,  ОШИ Уголки по 

охране труда. Все структурные подразделения снабжались необходимой нормативной, 

директивной и справочной литературой.  

11. Работники обеспечивались средствами защиты, спецодеждой, спецобувью 

согласно «Межотраслевых правил обеспечения работников  специальной одеждой, 

специальной обувью  и другими средствами индивидуальной защиты», утвержденных 

приказом Минздравсоцразвития РФ от01.06.2009 №290 н.  

12. Работники обеспечивались смывающими и обезвреживающими  средствами 

согласно «Типовым нормам бесплатной выдачи работникам смывающих и  (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами», утвержденными приказом 

Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122 н.  

13. Своевременно предоставлялись отчеты о состоянии охраны труда в Комитет 

по образованию по установленным формам. 

14. При проверке Инспекции Комитета по образованию были выявлены 

незначительные замечания, которые устранялись во время проверки. 

Проведенные мероприятия за отчетный период способствовали улучшению 

условий труда, предупреждению профессиональных заболеваний, а также травматизма, в 

том числе и с обучающимися. 

Обеспечение комплексной безопасности в учреждении стало возможным благодаря 

четко организованной систематической работе  и конструктивному  взаимодействию всех 

структурных подразделений ГБОУ «Балтийский берег».  
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13. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ 

С целью установления соблюдения требований законодательства в сфере 

образования в течение 2019 – 2020 учебного года в ГБОУ «Балтийский берег» органами 

государственного контроля (надзора) были проведены плановые и внеплановые выездные 

проверки. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах 

размещены на официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru/pub/agency/188154/measures 
 

 

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

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 – 2020 учебный 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 решить следующие задачи:  

 способствовать обновлению содержания образовательной деятельности 

учреждения в соответствии с приоритетными задачами Национального проекта 

«Образование», задачами Концепции развития дополнительного образования детей;  

 внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных результатов XXI 

века, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

 становление эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на профессионально-личностное самоопределение всех 

обучающихся; 

 обновление содержания форм и методов образовательной деятельности на 

основе использования потенциала современной и безопасной цифровой образовательной 

среды 

 создание многоканальной системы профессионального роста 

педагогических работников на основе непрерывного обновления профессиональных 

знаний и приобретения новых профессиональных навыков в рамках адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких образовательных программ; 

 обеспечение условий для развития социальных инициатив, в том числе, 

общественных объединений участников образовательного процесса, наставничества и 

добровольчества (волонтерства); 

 развитие управленческой, материально-технической и организационно-

методической инфраструктуры Центра. 

http://bus.gov.ru/pub/agency/188154/measures
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