ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский
оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга
«Балтийский берег»

ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ НА 2020-2025 ГОДЫ
«ЧЕРЕЗ СИСТЕМНУЮ ИНТЕГРАЦИЮ
К НОВОМУ КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ»

Санкт- Петербург
2020
1

СОДЕРЖАНИЕ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ......................................................................................................................... 3
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ........................................................................................................................................ 5
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ..................................................... 6
АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ......................................... 11
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА ДО 2025 ГОДА ........................................................ 26
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2025 ГОДА............................. 26
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МИССИЯ ЦЕНТРА ............................................................................ 29
КЛЮЧЕВАЯ ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ ПРОГРАММЫ ................................................................................................................ 29
ВЕРОЯТНОСТНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА ......................................................................................................... 31
SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ЦЕНТРА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ .............................. 32
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ....................................................................................... 33
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ............................................................................................. 33
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ .................................................................... 34
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ .............................................................................................................. 36
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА И ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ............................................................................................................................................................. 47
ГОРОДСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ .................. 74
ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» ..................................................................... 81
ГОРОДСКОЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»........................................................................ 87
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ГБОУ
«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» ........................................................................................................................................... 95
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ....................................................................................................... 102
ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ «СОЛНЕЧНЫЙ», «ЗАРЯ»,
«МОЛОДЕЖНЫЙ» .................................................................................................................................................. 110
ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННАЯ БАЗА « ШКОЛЬНАЯ » .................................................................................................. 115
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ................................................................ 118
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ........................................................ 118

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ......................................... 119
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ .................. 121
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ........................................................................... 127
РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ......................................................................................................... 131

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И МИНИМИЗАЦИЯ ИХ ВЛИЯНИЯ ................................................................................ 140
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ............................................................................. 140
УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ ..................................................................................................... 142
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ......................... 144
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ................................................................... 147

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Полное наименование
программы

Основания для разработки
программы

Период реализации
программы
Цель программы

Основные задачи
программы

Локальный нормативный акт «Программа Государственного
бюджетного нетипового образовательного учреждения детский
оздоровительно-образовательный туристский центр СанктПетербурга «Балтийский берег» на 2020 - 2025 годы « Через
системную интеграцию к новому качеству образования (далее –
Программа)
 Статья 28, п 7. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642
Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025)
 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
в части решения задач и достижения стратегических целей по
направлению «Образование».
 Национальный
проект
«Образование»,
утвержден
президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018
№10)
 Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации
Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом
заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в
Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4)

Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025
годы
«Петербургские
перспективы»,
утвержденной
распоряжением Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р
 Решение коллегии Комитета по образованию «Стратегия
развития дополнительного образования в Санкт-Петербурге в
контексте национального проекта «Образование» от 26.02.2020.
2020-2025 годы
Обеспечение
организационно-педагогических,
материальнотехнических и методических условий развития ЦЕНТРА, как
открытой, адаптивной социально адекватной образовательной
системы, посредством интеграции ключевых направлений
деятельности в логике Приоритетного национального проекта
«ОБРАЗОВАНИЕ».
1.
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;
2.
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;
3.
Обновление содержания форм и методов образовательной
деятельности на основе использования потенциала современной и
безопасной цифровой образовательной среды
4.
Создание многоканальной системы профессионального
роста педагогических работников на основе непрерывного
обновления профессиональных знаний и приобретения новых
профессиональных навыков в рамках адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных программ;
3

Ожидаемые конечные
результаты

Разработчики программы
Финансирование
программы
Фамилия, имя, отчество,
должность, телефон
руководителя программы
Сайт организации в
Интернете
Постановление об
утверждении программы

5.
Обеспечение условий для развития социальных инициатив,
в том числе, общественных объединений участников
образовательного процесса, наставничества и добровольчества
(волонтерства);
6.
Развитие управленческой, материально-технической и
организационно-методической инфраструктуры Центра
 Стабильное повышение качества образовательных услуг на
основе внедрения новых образовательных программ,
технологий, форм организации образовательного процесса,
удовлетворяющих личностные и общественные потребности;
 Расширение спектра предоставляемых образовательных услуг,
вариативности форм обучения, в том числе по отдыху и
оздоровлению различных категорий детей и подростков
Санкт-Петербурга;
 Развитие современной инфраструктуры детского отдыха и
оздоровления на основе реализации персонифицированных
образовательных программ
 Формирование уникального бренда «Балтийский берег» как
системообразующего элемента системы образования СанктПетербурга, рост конкурентоспособности и повышение
рейтинга Центра в системе образования Санкт-Петербурге и
Северо-Западном региона.
 Развитие инновационного профессионального сообщества
Центра и сети образовательных организаций партнеров
 Рост числа достижений учащихся и коллективов Центра в
различных направлениях дополнительного образования
 Повышение удовлетворенности содержанием и условиями
образовательной деятельности центра;
 Повышение уровня целостности образовательной системы
Центра, согласованности деятельности его подразделений
 Успешное освоение и использования педагогами,
специалистами и учащимися цифровых технологий;
 Расширение содержания и увеличению объемов
доходоприносящей деятельности.
 Обеспечение устойчивого функционирования
административных и общественных структур Центра,
обеспечивающих реализацию корпоративных принципов его
деятельности и управления;
 Совершенствование нормативно-правовой базы Центра,
обеспечивающей юридическую
Программа разработана творческим коллективом, включавшим в
себя представителей педагогического коллектива и специалиста
РГПУ им. А.И. Герцена
В рамках выделенных субсидий и средств от предпринимательской
и иной, приносящей доход деятельности
Генеральный директор Генеральный директор - Зубрилова
Надежда Александровна
Телефон: 764-04-00
http://www.balticbereg.ru
Программа принята решением Собрания трудового коллектива
Протокол № _____ от 04 марта 2020 г., утверждена приказом
генерального директора от ____________________№_______

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Программа развития Центра является стратегическим документом, определяющим
стратегические направления его развития на среднесрочную перспективу 2020-2024 гг.
Программа разработана в соответствии с целями реализации государственной
образовательной политики Российской Федерации в области образования и является
управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на
среднесрочную перспективу.
Программа как управленческий документ развития образовательной организации
определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты
развития, задает основные направления эффективной реализации государственного
задания. Программа как проект перспективного развития ОУ призвана:

обеспечить качественную реализацию государственного задания и
всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного
процесса;

консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных
отношений и социального окружения ОУ для достижения целей Программы.
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный
метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и
творческие инициативы образовательной организации. Выполнение государственного
задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных
задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования
в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения.
Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы
оформляются как дорожные карты.
Программа опирается на комплекс современных педагогических подходов,
определенных Концепцией воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские
перспективы», утвержденной распоряжением Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р

личностный подход, ориентирующий педагогический процесс на личность
ребенка - цель, субъект, результат и главный критерий его эффективности, утверждает
признание уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на
доверие и уважение в созданных условиях для раскрытия ее творческого потенциала и
личностного саморазвития;

системный подход, ориентирующий педагогов на целостное исследование
сложных педагогических объектов и ситуаций в единстве их внутренних и внешних
структурных связей, и отношений, в их взаимосвязи, взаимозависимости и
взаимообусловленности в динамике их становления и развития.

аксиологический подход, рассматривающий человека как носителя базовых
национальных ценностей, как высшую ценность, как субъекта, способного к организации
своей деятельности в мире на основе духовных идеалов, нравственных установок и
моральных норм;

полисубъектный подход, предполагающий личностно равноправные позиции
воспитанника и воспитателя, актуализирующий профессионально ценностные ориентации
школьника, его способности к самоорганизации, самообразованию.
Принципы построения данной программы соответствуют общепринятым принципам:
доступность, качество, эффективность.
Принцип самоорганизации и преемственности. Программа развития основывается
на
взаимодействии
сопряженных,
взаимосвязанных
подсистем
(основного,
дополнительного, профильного образования, клубной работы, воспитания и
самовоспитания). Интегрирующей характеристикой самоорганизации является событийнодеятельностное проявление подструктур.
Принцип вариативности. В основе инновационной деятельности остается идея
5

приоритета построения индивидуальной траектории образования. Вариативность
образовательных программ, используемых технологий, способов коммуникации
обеспечивает максимальный учет индивидуальных особенностей личности и формирует
наиболее благоприятные условия для ее развития.
Принцип непрерывности и доступности образования. Непрерывность и
доступность образования реализуются как через взаимодействие основного и
дополнительного образования, так и на основе сетевых и дистанционных технологий,
модульности и целостности образовательной среды Центра, через обеспечение
качественности оказываемых образовательных услуг.
Принцип здоровьесбережения. Сохранение и развитие здоровья детей, адаптивность
системы образования к уровню и особенностям развития учащихся, воспитание здорового
образа жизни являются ценностями, которые лежат в основе данного принципа.
Принцип ресурсообеспеченности. Обеспечение образовательной и инновационной
деятельности нормативно-правовой, финансово-экономической, материально-технической
базой, сопровождение инновациями в области технологического и ресурсного обеспечения.
Принцип ориентирован на построение сбалансированного обеспечения взаимодействия
государственного финансирования всех уровней и ступеней образования с другими
источниками финансирования.
Принцип сотрудничества. В основе принципа положены идеи максимального
использования образовательных возможностей внутренней и внешней среды, выстраивание
тесных и устойчивых взаимоотношений между образовательной системой и окружающей
средой, создание условий для профессиональной (педагогической), межпрофессиональной
кооперации.
Представленная программа развития раскрывает внутренние механизмы, источники
развития образовательной системы Центра, отвечая в большей степени на вопросы: как,
каким образом, за счет каких ресурсов должно развиваться образование в рамках отдельно
взятого общеобразовательного учреждения.
Достижение ц будет осуществляться через мобилизацию внутренних ресурсов
учреждения, оптимизацию его содержания, структуры, организационных форм и
технологий, экономических и управленческих механизмов; использование разных форм
стимулирования обновления образования; более активного привлечения внешних ресурсов,
развертывания системы широкого социального партнерства в сфере образования.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Полное название образовательной
организации

Сокращенное наименование ОО
Наименование учредителя ОО, его место
нахождения, график работы, справочный
телефон, адрес сайта в сети Интернет,
e-mail

Государственное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение детский
оздоровительно-образовательный
туристский центр Санкт-Петербурга
«Балтийский берег»
ГБОУ «Балтийский берег»
Субъект Российской Федерации - город
федерального значения Санкт-Петербург,
в лице исполнительного органа
государственной власти СанктПетербурга - Комитета по образованию.
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер.
Антоненко, д. 8
Сведения о руководителях и график работы
Телефон: 570-31-79, 570-38-29 (факс)

Телефон горячей линии: 576-20-19
Адрес сайта: http://k-obr.spb.ru
E-mail: kobr@gov.spb.ru
Местонахождение ОО, график работы,
Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул.
телефоны, адреса электронной почты
Черняховского 49 лит А
Телефон: (812) 764-04-00
E-mail: info.bb@obr.gov.spb.ru
mail@balticbereg.ru
Часы работы: Пн-Чт с 9-30 до 18-00, Пт с 930 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 СанктПетербурга, 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
Свидетельство о государственной
аккредитации
аккредитации отсутствует
Устав Государственного бюджетного
Утвержден Распоряжением Комитета по
нетипового образовательного учреждения
образованию Санкт-Петербурга
детского оздоровительно-образовательного от 04.06.2018г. № 1006-р
туристского центра Санкт-Петербурга
«Балтийский берег»
Образовательное учреждение было создано в результате реорганизации в форме
слияния Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Городской центр детского и юношеского туризма и экскурсий» и Государственного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский спортивнооздоровительный центр «Солнечный». Реорганизация проведена на основании приказа
Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга № 559 от 29.10.2001.
Наименование при создании: Государственное образовательное учреждение дополнительного
образования детей детский оздоровительно-образовательный туристский центр СанктПетербурга «Балтийский берег».
Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 2.08.2014 № 3606-р
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей детский оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга
«Балтийский берег» переименовано в Государственное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный туристский центр
Санкт-Петербурга «Балтийский берег».
В настоящее время ГБОУ «Балтийский берег» является некоммерческой
образовательной организацией, не относящейся к конкретному типу образовательной
организации, в составе которого на правах самостоятельных структурных подразделений
функционируют 12 структурных подразделений, из них 8 подразделений реализуют основные
общеобразовательные и дополнительные образовательные программы.
7

Структурные подразделения образовательной организации
1.
Общеобразовательная школа-интернат (ОШИ)
2.
Городской детско-юношеский центр гражданского и патриотического
воспитания детей (ГДЮ ЦГПВ)
3.
Городская станция юных туристов (ГорСЮТур)
4.
Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и пожарной безопасности (ГЦ ПДТТиПБ)
5.
Городской координационный центр по физкультурно-спортивной работе в
образовательных организациях Санкт-Петербурга
6.
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва (СДЮСШОР)
7.
детский оздоровительно-образовательный лагерь (ДООЛ) «Заря»
8.
детский оздоровительно-образовательный лагерь (ДООЛ) «Солнечный»
9.
детский оздоровительно-образовательный лагерь (ДООЛ) «Молодежное»
10.
Туристско-экскурсионная база «Школьная»
11.
Медицинская служба
12.
Автохозяйство
В структуре ГБОУ «Балтийский берег» функционирует общеобразовательная школаинтернат, реализующая различные виды общеобразовательных программ. Развитие
инфраструктуры и кадрового потенциала позволили учреждению на базе ОШИ начать
реализовать новые направления деятельности: с 1 сентября 2018 года кадетское образование
по интегрированной программе МЧС и с 14 января 2019 года 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 детскоюношеский центр гражданского и патриотического воспитания, Городской координационный
центр по физкультурно-спортивной работе в образовательных организациях, Городской центр
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности. На
базе городских координационных центров реализуются дополнительные общеразвивающие
программы, ежегодно проводятся более шестидесяти городских, в том числе многоэтапных,
массовых мероприятий и конкурсов методических материалов, также проводятся
региональные и всероссийские семинары, работает Городская школа инструкторов детскоюношеского туризма.
В структуре ГБОУ «Балтийский берег» работают три детских оздоровительнообразовательных лагеря круглогодичного пребывания («Заря»,
«Молодежное»,
«Солнечный»). Для реализации программ тематических и профильных смен в ДООЛ ГБОУ
«Балтийский берег» открыт отдел образовательных программ.
В ГБОУ «Балтийский берег» функционирует туристско-экскурсионная база
«Школьная», обеспечивающая отдых, питание и саморазвитие детей и подростков из регионов
России, а также дальнего и ближнего зарубежья. Неоднократно ТЭБ «Школьная» в течение
учебного года принимала гостей по поручению КО, на турбазе традиционно размещаются
школьники, которые приезжают в СПб по приглашению губернатора, правительственных
комитетов для участия в различных городских, всероссийских, международных
мероприятиях.
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 соответствии с решением учредителя ГБОУ «Балтийский берег» в связи с
изменением предмета деятельности на протяжении прошедших пяти лет велась работа по
изменению структуры образовательной организации.
С целью развития направления деятельности ГБОУ «Балтийский берег» в сфере
пропаганды и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма среди
обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга из состава Центра
гражданского и патриотического воспитания по согласованию с Комитетом по образованию в
2015 г. было выделено отдельное структурное подразделение – Городской опорный центр по
безопасности дорожного движения (ГОЦ БДД)
С целью развития направления деятельности ГБОУ «Балтийский берег» в сфере
пропаганды и профилактики детского травматизма в области пожарной безопасности и в
дорожно-транспортных ситуациях среди обучающихся образовательных учреждений СанктПетербурга в соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
06.04.2018 года № 1006-р было создано отдельное структурное подразделение – Городской
центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной
безопасности.
В соответствии с решением Комиссии по формированию сети государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга (протокол от 21.06.2018 № 08) Комитета по
образованию с целью координации и повышения эффективности физкультурно-спортивной
деятельности образовательных учреждений в системе образования Санкт-Петербурга в
структуре ГБОУ «Балтийский берег» было создано отдельное структурное подразделение
«Городской координационный центр по физкультурно-спортивной работе в образовательных
организациях Санкт-Петербурга» (приказ ГБОУ «Балтийский берег» от 14.08.2018 № 388).
В целях регламентирования основных вопросов организации и осуществления
деятельности СДЮСШОР по реализации программ спортивной подготовки в данном
структурном подразделении создано отделение спортивной подготовки по видам спорта:
парусный спорт, скалолазание, спортивное ориентирование, рафтинг, прыжки на лыжах с
трамплина (приказ ГБОУ «Балтийский берег» от 20.03.2018 № 117).
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 23.05.2018 № 1588-р
было закрыто структурное подразделение Центр психолого-педагогической помощи и
коррекции (приказ ГБОУ «Балтийский берег» от 25.05.2018 № 246).
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» организованы профилактические смены
для обучающихся в возрасте 13-14 лет (7-8 классы), оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
В
настоящее
время
ГБОУ
«Балтийский
берег»
укомплектован
высококвалифицированным руководящим, педагогическим и обслуживающим персоналом,
уровень образования и квалификация которого соответствует современным требованиям.
Возрастной и качественный состав педагогических работников ГБОУ «Балтийский берег»
обеспечивает как сохранение традиций учреждения, так и создает условия для дальнейшего
развития образовательной организации.
Кадровый потенциал ГБОУ «Балтийский берег»
Показатель
Фактическая численность работников (с
учетом совместителей), из них:

Численность работников
413

9

Основные работники

330

Совместители

113

Педагогические работники, из них:

209
Основные работники – 136
Совместители - 73

Основное образование

35
Основные работники – 35
Совместители - 0

Дополнительное образование

174
Основные работники – 101
Совместители - 73

Уровень образования
работников

Ученая степень - 11 кандидатов наук
Высшее профессиональное – 158
Среднее профессиональное – 51
Педагогическое образование - 102

педагогических

Уровень квалификации

Высшая категория – 31 человек
Первая категория – 18 человек

Средний возраст

47 лет

Гендерный состав

39% мужчины
61% женщины

Общая численность обучающихся ГБОУ «Балтийский берег» в настоящее время
составляет 1965 человек. В ГБОУ «Балтийский берег» в дополнительном образовании и на
отделении спортивной подготовки действует 145 детских объединений и спортивных секций,
где занимаются 1745 человек в возрасте от 7 до 24 лет.
Численность детей, обучающихся в ОШИ, составляет 220 человек в 12 классах.
Количество обучающихся соответствует утвержденному государственному заданию на
оказание государственных услуг.

Контингент обучающихся структурных подразделений
ГБОУ "Балтийский берег"

600

12

290

282

220

400
200

600

547

800

22

45

18

56

численность обучающихся
количество классов / объединений

0
ОШИ

ГДЮ ЦГПВ

ГорСЮТур ГЦ ПДТиПБ СДЮСШОР

количество классов / объединений

численность обучающихся

Проходят обучение по дополнительным профессиональным программам ежегодно около 200
человек.

Движение контингента составляет 3 % от общего количества обучающихся и
обусловлено добровольностью и возможности перехода из одного объединения в другое.
Таким образом, сохранность контингента обучающихся ГБОУ «Балтийский берег» составляет
97 %, что является одним из показателей достаточно высокого уровня качества
образовательных услуг в Центре.

Год

Всего детей

7 – 9 лет

10 – 14 лет

15 – 17 лет

18 лет и старше

Из них девочек

7 – 9 лет

10 – 14 лет

15 – 17 лет

18 лет и старше

Сведения о детском контингенте по возрасту и полу в дополнительном образовании
(учет детей, занимающихся в одном объединении)

15

1552

215

1001

288

48

565

102

350

109

4

100%
1568
100%
1655
100%
1682
100%
1745
100%

13,9%
202
12,9%
220
13,3%
152
9,3%
182
10,4%

64,5%
937
59,8%
965
58,2%
1149
67,5%
961
55%

18,6%
354
22,6%
403
24,4%
355
21,6%
340
19,5%

3,1%
75
4,8%
67
4,1%
26
1,6%
35
2%

36.4%
565
36%
883
53,4%
731
43,3%
700
40,1%

6,6%
87
6,6%
93
5,6%
70
4,3%
79
4,5%

22,6%
377
24%
425
25,7%
502
29,4%
456
26,1%

7%
144
9,2%
141
8,5%
137
8,3%
141
8%

0,3%
21
1,3%
24
1,5%
22
1,3%
16
1%

16
17
18
19

В ГБОУ «Балтийский берег» в дополнительном образовании в настоящее время из
общего количества наибольшее количество составляют обучающиеся в возрасте 10 – 14 лет
(55%). По всем возрастным характеристикам контингент детей незначительно ежегодно
изменяется на 1-2%. Значительно изменился гендерный состав обучающихся ГБОУ
«Балтийский берег»: в 2015 – 2016 учебном году обучалось 987 мальчиков, что составляло
63,6%, в 2019 – 2020 учебном году уже обучался 1045 мальчиков, что составило 60% от общего
количества обучающихся.
Увеличение количества мальчиков в общей численности контингента обучающихся
ГБОУ «Балтийский берег» обусловлено повышением интереса к занятиям в объединениях по
дополнительным общеобразовательным программам таких направленностей как
физкультурно-спортивное и техническое.
Увеличение количества обучающихся 15 – 17 лет на 52 человека (3%) обусловлено
увеличением количества мальчиков данного возраста в объединениях технической,
физкультурно-спортивной направленностей, а также в учебно-тренировочных группах, в
которых реализуются дополнительные предпрофессиональные программы.

АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Программа развития Государственного бюджетного нетипового образовательного
учреждения детский оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга
«Балтийский берег» «Развитие целостного образовательного пространства нетипового
образовательного учреждения на основе проектно-ресурсного подхода» как стратегический
документ определяла ключевые направления развития учреждения в период с 2015 по 2020
годы.
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Основные ориентиры и целевые показатели Программы развития образовательного
учреждения на период до 2020 года определяли стратегию развития системы образования
ГБОУ «Балтийский берег» на протяжении пяти лет.
Совершенствование образовательной системы ГБОУ «Балтийский берег» при
поддержке учредителя, Комитета по образованию, происходило 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.
По словам Президента Российской Федерации, В.В. Путина, наша система образования
и воспитания должна отвечать вызовам нового времени. Указ Президента «О национальных
целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» и Национальный проект
«Образование» определили ведущее направление и целевые ориентиры российского
образования – обеспечение его глобальной конкурентоспособности. На протяжении отчетного
периода государственная политика в области образования определяла вектор тех серьезных
системных изменений, которые произошли во всех направлениях деятельности нашего
центра.
Приоритетными направлениями развития системы образования учреждения в
отчетный период являлись следующие направления:
 модернизация структурно-организационную 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 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 являются основой в процессе организации

образовательной деятельности ГБОУ «Балтийский берег» и находят отражение в деятельности
центра за отчетный период в соответствии с Программой развития учреждения на период 2015
– 2020 гг.
Следует отметить, что прошедший период стал важным этапом в развитии
образовательного учреждения. 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. Система общественно-государственного управления включает:

органы государственно-общественного управления – 4 совета;

совещательные общественные органы управления – 10 советов и комиссий.
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 позволяет работать образовательной организации в
режиме устойчивого развития. В течение прошедших пяти лети работа по правовому
обеспечению деятельности учреждения осуществлялась специалистами юридической службы
учреждения. Юридической службой, исходя из поставленных задач, в период 2015 – 2020 гг.
проведен комплекс мероприятий по осуществлению регламентационно-правовой
деятельности:
1.
В сфере обеспечения законности в деятельности организации:

юридическая экспертиза проектов локальных нормативных актов, приказов,
распоряжений, инструкций, других организационно-распорядительных документов,
подготавливаемых в учреждении;

подготовка предложений с участием заинтересованных служб о признании
утратившими силу или об изменении локальных нормативных актов в связи с изменением
действующего законодательства.
2.
В сфере договорной работы:

подготовка и участие совместно с заинтересованными службами проектов
договоров, их юридическая экспертиза, визирование, представление руководителю
учреждения предложений об устранении выявленных в ходе экспертизы договоров
несоответствий действующему законодательству;

разработка и осуществление мероприятий по укреплению договорной
дисциплины, анализ причин неисполнения или ненадлежащего исполнения учреждением и его
контрагентами договорных обязательств, представление предложений об устранении
выявленных недостатков.
3.
В сфере претензионно-исковой работы:

подготовка совместно с заинтересованными службами претензий и исков,
ответов на претензии и отзывов на иски от имени учреждения в арбитражный суд;

обеспечение представительства с целью защиты интересов учреждения в
судебных 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 приемки
продукции 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.
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4.
В сфере правового обеспечения социального партнерства и трудовых
отношений

участие в разработке условий и в заключении коллективного договора;

участие в подготовке и осуществлении мероприятий по укреплению трудовой
дисциплины в учреждении, по пресечению фактов хищения или иного причинения убытков
работниками;

подготовка 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;

участие в заключении с работниками договоров об индивидуальной и
коллективной материальной ответственности;

оказание правовой помощи Совету трудового коллектива, Комиссии по
трудовым спорам и др.;

представительство в уполномоченных органах по разрешению трудовых споров;

консультирование работников учреждения по правовым вопросам.
5.
В сфере работы с доверенностями:

подготовка доверенностей работника для представления интересов учреждения
в различных инстанциях.
6.
В сфере оформления прав на недвижимое имущество организации:

обеспечение систематизированного учета объектов недвижимого имущества,
ведение реестра собственности Санкт-Петербурга;

осуществление государственной регистрации объектов недвижимого имущества
учреждения, самовольных построек.
7.
В сфере формирования правовой культуры учреждения:

обеспечение коллектива учреждения информацией о действующем
законодательстве, организация изучения должностными лицами и специалистами учреждения
законодательства, иных правовых актов учреждения и др.
Наиболее значимые результаты деятельности юридической службы:

обеспечение перехода к системе эффективного контракта педагогических
работников, совершенствование введенных эффективных контрактов;

разработка и утверждение новой редакции Коллективного договора ГБОУ
«Балтийский берег», Правил внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым
законодательством РФ;

приведены в соответствие с действующим законодательством локальные
нормативные документы, связанные с оплатой труда работников 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 ведению
исполнительных производств;

внедрение и совершенствование локальных нормативных актов в области
охраны труда.
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 настоящее время в учреждении
обучается 321 человек с особыми потребностями в образовании: из них 282 человека - дети,
проявляющие высокие достижения в обучении, 39 человек - с ограниченными возможностями
здоровья, из них - 16 детей-инвалидов.
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».
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.
ГБОУ «Балтийский берег» активно включился в реализацию подпрограммы 1
«Безопасный город. Комплексные меры по профилактике правонарушений в СанктПетербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и
безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства СанктПетербурга от 17.06.2014 № 489.
В целях организации профилактики асоциальных явлений среди детей и подростков в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в ГБОУ «Балтийский берег» 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 СанктПетербурга без выбытия из основного контингента школ, в которых обучаются
несовершеннолетние. Продолжительность профилактической смены 21 день. В течение
прошедшего времени на базе ДООЛ «Солнечный» было организовано 10 смен для 200
обучающихся школ Санкт-Петербурга, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей является одним из
направлений образовательной политики Российской Федерации. В Санкт-Петербурге
реализуется распределенная модель поддержки одаренных и талантливых детей, в
соответствии с которой в отдельных учреждениях концентрируются ресурсы под реализацию
определенных направлений развития. В 2018/19 учебном году во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599, постановления Правительства
Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239 и иных поручений по вопросам выявления и
поддержки одаренных детей и молодежи, в целях формирования системы работы с
одаренными детьми на базе ГБОУ «Балтийский берег», наша образовательная организация
стала организацией-партнером Регионального центра, оператора Регионального компонента
всероссийского реестра детей, проявивших выдающиеся способности.
Мы включены в сеть партнеров Регионального центра как образовательная
организация, реализующая направления, связанных со спортом, образованием и наукой,
которые рекомендуются ребенку для посещения в соответствии с определенным
индивидуальным образовательным маршрутом.
На базе ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» в соответствии с ежеквартальным
мониторингом реализации образовательных программ в сфере выявления и поддержки
одаренных детей в Санкт-Петербурге было реализовано 111 очных интенсивных
образовательных смен для 2725 детей, обучающихся творческих и спортивных коллективов;
реализуется 6 дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта; на базе ГорСЮТур реализуется 3 интерактивно образовательные проекта:
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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 рамках Национального проекта «Образование» и федерального проекта
«Успех каждого ребенка» структурными подразделениями ГорСЮТур и ГКЦ ФСР нашего
учреждения реализуются проекты и направления деятельности городского и международного
уровня:

проект
международного
уровня
образовательных
путешествий
«Сурдогеография

проект городского уровня «Спорт для всех»

развитие сети школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций
Санкт-Петербурга

проведение Спартакиады среди обучающихся школьных спортивных клубов
общеобразовательных организаций, подведомственных Комитету по образованию СанктПетербурга и администрациям районов Санкт-Петербурга
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За период 2015 – 2020 гг. увеличение контингента обучающихся составило 10%. ГБОУ
«Балтийский берег» на протяжении пяти стабильно комплектует контингент воспитанников и
обучающихся, что свидетельствует о востребованности образовательной организации.
Обеспечение высокого качества образования невозможно без расширения спектра
образовательных программ и ежегодного их обновления. В учреждении в настоящее время
реализуется 39 образовательных программ и программ спортивной подготовки: из них

2 основных общеобразовательных программы (ОШИ),

37 дополнительных образовательных, дополнительных профессиональных
программ и программы спортивной подготовки, в том числе 26 дополнительных
общеобразовательных программ, которые относятся к общеразвивающим программам по всем
направленностям образовательной деятельности в дополнительном образовании (ГорСЮТур,
ГДЮ ЦГПВ, ГЦ ПДТиПБ, СДЮСШОР),

6 дополнительных предпрофессиональных программ по видам спорта

(СДЮСШОР),

3 программы спортивной подготовки по видам спорта (СДЮСШОР),

2 дополнительных профессиональных образовательных программы (программы
повышения квалификации) (ГорСЮТур, ГКЦ ФСР).
По срокам реализации представлены программы 1, 2, 3 и более годов обучения.
Сведения о распределении количества программ по сроку реализации
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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»).
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 имеют естественнонаучное и художественное направления.
Данная тенденция складывается исходя из спроса и социального заказа на
образовательные услуги (учитываются интересы детей, потребности семьи, социальный заказ
образовательных учреждений города).
В ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» ежегодно реализуются в летний период, в
каникулярное и межканикулярное время 22 дополнительных образовательных программы
отдыха и оздоровления, из них 11 программ развивающих смен и 7 программ тематических
смен, 4 комплексных программы каникулярного отдыха.
В 2019 году были разработаны 16 программ: среди них дополнительные
общеразвивающие 3 физкультурно-спортивной, 1 технической, 3 социально-педагогической
направленностей, 1 комплексная дополнительная образовательная программа для проведения
тематических лагерных смен, 1 дополнительная профессиональная программа, 3 программы
спортивной подготовки, 4 дополнительных образовательных программы развивающих смен.
Ежегодно дополнительные образовательные программы центра становятся
победителями конкурсов различного уровня.
Образовательные программы ГБОУ «Балтийский берег» победители конкурсов
Конкурс

Программа
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2015 – 2016 учебный год
Диплом победителя I степени
III Всероссийского конкурса программ
и
методических
материалов
организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи

«Мир, открытый для всех», дополнительная общеобразовательная
программа, номинация «Лучшая инклюзивная программа по
организации развивающего отдыха и оздоровления детей,
реализованная
в
условиях
стационарного
детского
оздоровительного лагеря в 2015 году»

Диплом победителя II степени
III Всероссийского конкурса программ
и
методических
материалов
организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи

«Рыцари круглого стола», дополнительная общеобразовательная
программа, номинация «Лучшая программа организации отдыха и
оздоровления детей, реализованная в условиях санаторнооздоровительного лагеря в 2015 году»

Победитель
городского
конкурса
дополнительных
общеобразовательных программ

«Я.ТЫ.МЫ.»,
общеразвивающая
направленности

дополнительная
программа

«Триумф»,
дополнительная
общеразвивающая
программа
направленности

общеобразовательная
социально-педагогической
общеобразовательная
социально-педагогической

2016 – 2017 учебный год
Победитель городского конкурса
дополнительных
общеобразовательных программ

«Я.ТЫ.МЫ.», дополнительная общеобразовательная программа
социально-педагогической направленности
«Триумф», дополнительная общеобразовательная программа
социально-педагогической направленности
«Ключи от форта Солнечный», дополнительная образовательная
программа весенней смены социально-педагогической
направленности (модуль дополнительной комплексной
образовательной программы «Балтийская радуга»)

Четвертый всероссийский конкурс
программ и методических разработок
организаций отдыха и оздоровления
детей, в том числе оказавшихся в трудной
жизненной ситуации (диплом победителя
I степени в номинации «Лучший
программно-методический комплекс
организации и сопровождения
развивающего отдыха детей в 2016 году»)

«Мир моих эмоций», дополнительная образовательная программа
осенней смены социально-педагогической направленности
(модуль дополнительной комплексной образовательной
программы «Балтийская радуга»)
«Такая разная Россия – одна единая семья», дополнительная
образовательная программа (модуль дополнительной
комплексной образовательной программы «Балтийская радуга»)
«Волшебный луч синематографа», дополнительная
общеобразовательная программа (модуль дополнительной
комплексной образовательной программы «Балтийская радуга»)
«Туристско-экологический форт «Молодежное», образовательная
программа непередвижного палаточного лагеря
2017 – 2018 учебный год

Пятый Всероссийский конкурс программ Общеобразовательная программа повышения квалификации
и методических материалов организации «Модульная программа подготовки педагогических кадров к
отдыха и оздоровления детей и молодежи работе с детьми и подростками в ДООЛ» (диплом победителя
третьей степени)
Дополнительная общеобразовательная программа «Видеть,
слышать, чувствовать» (диплом победителя первой степени)
Дополнительная общеобразовательная программа «От капли до
океана» (диплом победителя первой степени)

Дополнительная образовательная программа «Революция в лицах»
осенней смены 2017 года (диплом победителя первой степени)
Дополнительная общеобразовательная программа «Тайны третьей
планеты» (диплом победителя первой степени)
Дополнительная общеобразовательная программа «Тепло наших
сердец» (диплом победителя первой степени)
Дополнительная общеобразовательная программа «Чудо №8»
(диплом победителя первой степени)
Всероссийский
конкурс
«Лучшая «Туристско-экологический форт «Молодежное», образовательная
программа организации детского отдыха» программа непередвижного палаточного лагеря (лауреат)
2018 – 2019 учебный год
Шестой Всероссийский конкурс программ Дополнительная образовательная программа Воспоминания о
и методических материалов организации Петербурге» (диплом победителя первой степени)
отдыха и оздоровления детей и молодежи
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа профилактической смены «Второй шанс» (диплом
победителя первой степени)
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа профилактической смены «Второй шанс» (диплом
победителя первой степени)
Комплексная образовательная программа «С чего начинается
родина» (диплом победителя первой степени)
Комплексная общеобразовательная программа «Тепло наших
сердец. Территория добра» (диплом победителя первой степени)
Дополнительная общеобразовательная программа «Хранители
времени» (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
настоящее
время
ГБОУ
«Балтийский
берег»
укомплектован
высококвалифицированным руководящим, педагогическим и обслуживающим персоналом,
уровень образования и квалификация которого соответствует современным требованиям.
С целью повышения профессионального мастерства ежегодно педагогические
работники участвуют в профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус
Минпросвет РФ, КО СПб и других отраслевых комитетов СПб. В 2019 году 77 педагогов
ГБОУ «Балтийский берег» участвовали в 11 профессиональных конкурсах. Стали
победителями одновременно в нескольких номинациях 83 человека. Педагог дополнительного
образования Тарасова Марина Андреевна в номинация «Туристско-краеведческая»
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям» стала победителем I степени.
Повышение уровня кадрового потенциала ГБОУ «Балтийский берег» заключалось в
формировании профессиональной педагогической команды, эффективно решающей задачи
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развития образовательной системы в учреждении. Со всеми руководящими и
педагогическими работниками заключен эффективный контракт как средство мотивации
работников учреждения.
В ГБОУ «Балтийский берег» работают 74 человека, имеющие 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. Ежегодно педагогические работники
награждаются премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного
образования государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга».
На качество и результативность деятельности педагогов непосредственно влияет
уровень профессиональной квалификации.
Прошли аттестацию на установление квалификационной категории в 2018 – 2019
учебном году 19 человек, из них аттестовано на высшую квалификационную категорию - 8
человек, на первую квалификационную категорию - 11 человек. Аттестованы на соответствие
занимаемой должности – 3 человека. Назначены на соответствующие должности в прошедшем
учебном году педагогические работники ГБОУ «Балтийский берег», не имеющие специальной
подготовки или стажа работы – 2 человека.
27 педагогов ГБОУ «Балтийский берег» в прошедшем учебном году прошли обучение
на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, продолжают
обучение по программам профессиональной переподготовки на базе ГБУ ДПО СПб АППО 4
человека. Образовательная организация активно включилась в реализацию федерального
проекта «Учитель будущего». В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от
19.12.2018 г. № 3616-р в целях исполнения мероприятий подпрограммы 6 государственной
программ Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» в 2019 году были
направлены на обучение по программам повышения квалификации по персонифицированной
модели повышения квалификации 5 педагогических работников ГБОУ «Балтийский берег».
С 1 сентября 2019 года кадровая политика образовательной организации
осуществляется в соответствии с профессиональными стандартами в области образования.
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.
В 2018-2019 учебном году в структуре учреждения функционировали четыре
городских центра по следующим направлениям деятельности: туристско-краеведческая,
гражданско-патриотическая и физкультурно-спортивная, а также по безопасности дорожного
движения и пожарной безопасности среди обучающихся.
На базе городских центров работает 6 ГУМО:

в тесном контакте с ГорСЮТур работает ГУМО специалистов, организующих
работу по туристско-спортивной и туристско-краеведческой деятельности среди
обучающихся государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга;

с ГДЮ ЦГПВ – ГУМО специалистов, организующих работу по гражданскому и
патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга;

с ГКЦ ФСР – ГУМО специалистов по физкультурно-спортивной деятельности
среди обучающихся государственных общеобразовательных учреждений и ГУМО
руководителей спортивных клубов государственных общеобразовательных учреждений,

с ГЦ ПДТиПБ взаимодействуют ГУМО работников государственных
образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования в
области пожарной безопасности и ГУМО специалистов, организующих работу по
безопасности дорожного движения среди обучающихся государственных образовательных
учреждений.
На базе ГорСЮТур также действует Региональная маршрутно-квалификационная

комиссия Санкт-Петербурга, на которой рассматриваются маршрутные документы и
проводятся консультации руководителей групп по маршрутам планируемых путешествий
(походов и экспедиций по России и Ленинградской области). ГорСЮТур является
региональным центром по безопасности детского туризма. ГБОУ «Балтийский берег»
является региональным центром по развитию школьных спортивных клубов, которых в
настоящее время в Санкт-Петербурге 455, где занимается более 70 000 обучающихся.
Также особое внимание в «Балтийском береге» уделяется поддержке детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья. Социальный проект «Спорт для всех»
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. За прошедший учебный год в проект вовлечены 485 детей с ОВЗ из 14
образовательных организаций, были проведены городские открытые первенства среди
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
На базе ГБОУ «Балтийский берег» в 2018-2019 учебном году было организовано 47
мероприятий для педагогических работников (МО, ГУМО, КПК, семинары, научнопрактические конференции и др.), в которых участвовало 1952 педагога образовательных
организаций Санкт-Петербурга, в том числе 1 мероприятие международного, 2 мероприятия
всероссийского и 43 мероприятия городского уровня, в том числе проведение 3 курсов
повышения квалификации.
В прошедшем учебном году специалистами нашего учреждения было проведено 56
мероприятий городского уровня, в которых приняли участие 25450 обучающихся
образовательных организаций Санкт-Петербурга. Наиболее значимыми мероприятиями
городских центров по направлениям деятельности стали:
Направление
деятельности

Значимые мероприятия

туристскокраеведческое

«Звездный поход»
«Кубок юных защитников Ленинграда»
Смотр-конкурс походов и экспедиций «По родной стране»

военно-патриотическое

финал Игр «Зарница» Санкт-Петербурга
военно-спортивная игра «Зарничка» среди школьников 1-х-4-х
классов
соревнования «Школа безопасности»
городские акции «Почетный караул», «День Героев Отечества»

безопасность дорожного
движения и пожарная
безопасность

Организация и проведение региональных конкурсов:
«Безопасное колесо»
Городской слет-семинар для отрядов юных инспекторов
движения
«Дорога безопасности»
Слет дружин юных пожарных
«Пожарный дозор»
Городские соревнования по Европейской программе СТIF
среди дружин юных пожарных Санкт-Петербурга
движения
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физкультурноспортивное

городской слет школьных спортивных клубов
первенство среди школьных спортивных клубов ОУ СПб по
видам спорта
Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных
организаций, подведомственных Комитету по образованию
Санкт-Петербурга и администрациям районов СанктПетербурга
Открытое Первенство среди обучающихся школьных
спортивных клубов ОУ СПб «Спорт для всех» по видам спорта
(среди обучающихся с ОВЗ)

В системе дополнительного образования ГБОУ «Балтийский берег» особое место
занимают детские оздоровительные лагеря. Возникшая объективная общественная
потребность в обращении пристального внимания на развитие культуры досуга подростков в
детском оздоровительном лагере продиктована современными социокультурными условиями.
Деятельность
детских
оздоровительно-образовательных
лагерей
«Заря»,
«Молодежное», «Солнечный» связана с реализацией оздоровительной, образовательной и
воспитательной функциями. В образовательно-воспитательном и социально-культурном
пространстве ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» осуществляется возможность включения
детей и подростков в разнообразные виды социально-культурной деятельности, в которых
осуществляется передача культурного опыта, формирование социальных норм и отношений,
ориентация на общечеловеческие ценности.
Развитие и оздоровление детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет в каникулярный
и межканикулярный период на базе ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» осуществляется
круглогодично. В течение прошедшего учебного года в детских оздоровительнообразовательных лагерях были реализованы тематические и развивающие смены для 4804
детей, из них в период ЛОК – 3325 детей и подростков, в межканикулярное время – 1479
обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга.
Для полноценного отдыха детей созданы современные санитарно-бытовые условия:
ухоженная территория, в каменных двухэтажных корпусах комнаты на 3 или 6 человек.
Организовано 5-разовое питание в соответствии с установленными нормами СанПиН. С
детьми работают воспитатели и педагоги дополнительного образования с обязательным
высшим или средним педагогическим образованием. В каждом лагере имеется свой
оборудованный медпункт, врач-педиатр и медсёстры, в ДООЛ «Солнечный» располагалась
детская секторальная поликлиника. Для безопасности детей в лагерях обеспечена
круглосуточная охрана.
Методическое сопровождение образовательной, воспитательной, социокультурной
деятельности ДООЛ осуществляет отдел образовательных программ, которым
разрабатываются образовательные программы тематических и развивающих смен. За 20182019 учебный год специалистами ООП разработана и реализована 24 программа тематических
смен. Все они прошли утверждение на научно-методическом совете ГБОУ «Балтийский
берег» и имеют внешнюю рецензию в АППО.
В 2018-2019 учебном году продолжила работу модульная система обучения вожатых
для лагерей ГБОУ «Балтийский берег». Четыре модуля, реализованные в феврале, марте,
апреле и мае позволили подготовить полностью вожатский состав для детских
оздоровительно-образовательных лагерей. В связи с введением Профессионального стандарта
для должности «Вожатый» обучение проводилось в рамках договора сетевого взаимодействия
с Педагогическими колледжами №4 и №8.
На протяжении 3 лет на базе ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» действует
экспериментальная площадка ФГАУ ФИРО «Разработка и апробация эффективных моделей и
методик организации отдыха и оздоровления детей», что позволяет учреждению
диссеминировать опыт в области отдыха и оздоровления, обеспечивая научно-методическое

сопровождение развития инновационных подходов к организации отдыха различных
категорий детей.
В течение 2018-2019 учебного года Городская станция юных туристов ГБОУ
«Балтийский берег» координировала организацию нестационарного отдыха. На базе Центра
проходит подготовка детей к ежегодным походам и экспедициям. В этом направлении
«Балтийский берег» – центральное образовательное учреждение города. Нестационарный
отдых – региональная особенность Санкт-Петербурга. Нестационарный отдых является одним
из традиционных видов детского отдыха в Санкт-Петербурге, под которым понимается
пребывание детей и молодежи в походах, экспедициях, полевых сборах преимущественно в
каникулярный период 279 походов, в которых приняло участие 3398 детей, 66 экспедиций, в
которых приняло участие 902 ребенка и 576 полевых сборов и соревнований общим числом
участников 12752 ребенка.
Нестационарные мероприятия проводились в 37 регионах России от Архангельской
области до Камчатского края. Школьники Санкт-Петербурга принимали участие в походах и
соревнованиях, проходивших за пределами России: в Казахстане, Беларуси, Финляндии,
Швеции, Эстонии.
Ежегодно ГБОУ «Балтийский берег» представляет результаты своей деятельности на
конгрессно-выставочном проекте для специалистов сферы детского отдыха и оздоровления и
их партнеров «Индустрия детского отдыха». В 2019 году учреждение приняло активное
участие в заседании рабочей группы межведомственной комиссии по организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга, специалистами Центра были
организованы сессии, панельные дискуссии, круглые столы и мастер-классы.
Одним из показателей эффективной деятельности педагогического коллектива
является стабильная результативность участия обучающихся ГБОУ «Балтийский берег» в
конкурсах, соревнованиях, слетах, фестивалях. В 2019 году 1375 (84%) обучающихся ГБОУ
«Балтийский берег» приняли участие в мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции) различных уровней, 654 (40%) участников стали победителями.
В 2018 – 2019 учебном году были присвоены и подтверждены спортивные разряды и
звания по видам спорта 115 обучающимся:
– массовые разряды – 69 человек;
– 1 разряд – 29 человек;
– КМС – 17 человек;
В прошедшем учебном году в сборные команды России были включены 29
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».
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Ежегодно увеличивается количество победителей в мероприятиях всероссийского и
международного уровней. В прошедшем учебном году стали победителями федерального
уровня 22% обучающихся от общего количества победителей, что на 10% больше, чем в 2017
– 2018 учебном году, международного уровня – 3%, на 2,1% больше предыдущего учебного
года.
Динамика достижений обучающихся ГБОУ «Балтийский берег»
(индивидуальные и коллективные) в мероприятиях различного уровня, (%)
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Формирование единого образовательного пространства в соответствии с Программой
развития учреждения до 2020 г. определило актуальность проектирования межведомственного
и внутриведомственного сетевого взаимодействия ГБОУ «Балтийский берег» как нетиповой
образовательной организации. Деятельность организаций, входящих в сеть, регламентируется
на основании договора о сотрудничестве (договоры о совместной деятельности) между ними.
Структурными подразделениями ГБОУ «Балтийский берег» в прошедшем учебном
году было заключено 63 договора о сотрудничестве с учреждениями, обладающими
ресурсами,
необходимыми
для
осуществления
образовательной
деятельности,
предусмотренных соответствующей дополнительной образовательной программой:
СДЮСШОР – 26 договоров; ГорСЮТур – 16 договоров; ГДЮ ЦГПВ – 11 договоров; ГЦ
ПДТиПБ официально заключено 10 договоров об организации сетевой формы реализации
образовательных
программ.
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.
Официальными социальными партнерами ГБОУ «Балтийский берег» являются 72
учреждения городского, всероссийского и международного уровня, среди которых
государственные учреждения, научные организации и вузы, общественные организации,
образовательные и спортивные организации, спортивные федерации, СМИ, медицинские
учреждения, частные организации.
Значимость ГБОУ «Балтийский берег» подтверждается не только нашими
достижениями, но и вниманием к нашей образовательной организации со стороны органов
государственной власти.
29 июля 2019 года в детском оздоровительно-образовательном лагере «Заря» состоялся
практикум «Основы пожарной безопасности». За ходом учебно-тренировочных занятий
наблюдали временно исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов,
председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева и заместитель начальника ГУ МЧС
России по Санкт-Петербургу Юрий Блохин, которые отметили значимость деятельности
нашего учреждения в формировании развивающего образовательного пространства города.
Финансирование системы образования Санкт-Петербурга 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 2018 – 2019 учебный год по
кодам бюджетной классификации. Денежные средства использовались как с целью
обеспечения функционирования зданий учреждения, так и эффективной работы детских
объединений и общеобразовательных классов, повышения уровня их результативности.
Так, за последний год финансирование ГБОУ «Балтийский берег» увеличилось на 23%:
с 489 425 122,90 рублей в 2018 году до 633 493 850,00 рублей в 2019 году:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации - 324 535 800,00

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.) - 179 255 150,00

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности - 129 702 900,00

В ГБОУ «Балтийский берег» в 2018/19 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», 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.

Необходимо особо обозначить позитивную динамику приоритетных направлений
деятельности ГБОУ «Балтийский берег» в соответствии с целью и задачами, поставленными
Программой развития образовательного учреждения на период до 2020 года «Развитие
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целостного образовательного пространства нетипового образовательного учреждения на
основе проектно-ресурсного подхода», способствующих формированию новой стратегии
развития системы образования учреждения на последующий период.
Совершенствование содержания образовательной деятельности и методического
сопровождения учебно-воспитательного процесса позволило создать в учреждении
вариативную образовательную среду, позволяющей удовлетворить социальный запрос
населения на получение образовательных услуг высокого качества.
Открытость, конструктивность, верность традициям – вот слагаемые успеха ГБОУ
«Балтийский берег». И в каждом слагаемом единство всех субъектов образовательного
пространства нашего учреждения: ученик, родитель, педагог. Много сделано и есть чем
гордится. Тем не менее объективный взгляд на текущее состояние деятельности
образовательного учреждения позволяет обозначить трудности и поставить новые задачи.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА
ДО 2025 ГОДА
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2025 ГОДА
Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025
года определены в следующих стратегических документах:

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки
реализации 2018-2025);

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения
задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование»;

Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при
президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10);

Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального
проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по
направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4).
Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в
Национальном проекте «Образование»:
1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования,
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования.
2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.
Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых
показателях государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» до
2025 года.
Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества
образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня
подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого
качества образования. Новая модель качества образования является компетентностной
характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность
ребенка к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности.
К новым ресурсам развития образования относятся:

компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в

системе общего и дополнительного образования;

возможности онлайн-образования;

подготовка родителей (законных представителей) обучающихся как
компетентных участников образовательных отношений.
Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для
Образовательного учреждения выступают:
 развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию
обучающихся;
 модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного
образования с привлечением в образовательный процесс внешних субъектов (родителей,
представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.);
 развитие волонтерского движения учащихся с опорой на формирование
проектной, экспериментальной и исследовательской компетентности, а также финансовой
грамотности обучающихся;
 формирование цифровых компетенций обучающихся для использования
возможностей проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации
программ и поддержки одаренных детей;
 психолого-педагогическое
консультирование
родителей
(законных
представителей) обучающихся;
 подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального
роста педагогических работников.
Ключевые направления государственной образовательной политики в области
воспитания и дополнительного образования определены в «Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной: распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р. и «Концепции развития дополнительного
образования», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2014 г. № 1726-р , основные положения которых применительно к особенностям
системы образования Санкт-Петербурга изложены в Концепция воспитания юных
петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы», утвержденной
распоряжением Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р и решении коллегии
Комитета по образованию «Стратегия развития дополнительного образования в СанктПетербурге в контексте национального проекта «Образование» от 26.02.2020.
Указанные документы предусматривают в качестве приоритетной цели воспитательной
деятельности в системе образования Санкт-Петербурга сфере воспитания - воспитание
человека как личности:
 обладающей действенной нравственной позицией, укорененной в российских
традиционных духовных ценностях, готовой к мирному созиданию и защите Родины, к
созданию семьи и передаче традиционных ценностей новым поколениям (духовнонравственная культура);
 владеющей актуальными знаниями и умениями, мотивированной к развитию
познавательного и творческого потенциала в современном информационном обществе
(социальная компетентность, социальный опыт);
 способной к самоопределению, самореализации, самореабилитации в трудных
жизненных ситуациях на основе традиционных духовных ценностей и особого ценностного
отношения к родному городу как культурной столице России.
Достижение цели осуществляется в процессе решения следующего комплекса задач:
1. формирование и развитие духовно-нравственной культуры юных
петербуржцев, компонентами которой являются
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наследование системы традиционных российских ценностей; ориентация на
ценности Российского государства;

бережное сохранение и преумножение семейных ценностей; приобщение к
ценностям труда, познания, культуры творчества;

осмысление ценности жизни и безопасности человека;
2. содействие развитию детско-взрослых общностей, осуществляющих социальнозначимую деятельность, направленную на

развитие социальной активности личности для достижения социально-значимых
результатов и успехов;

организация социокультурных практик, нацеленных на приобретение опыта
позитивной социализации в современном мегаполисе;
3. создание условий для реализации индивидуально-личностного потенциала
юного петербуржца в процессе

педагогической
поддержки
самоопределения,
саморазвития
и
самореализации личности ребенка в воспитательных системах образовательных
организаций Санкт-Петербурга;

социально-педагогического
сопровождения
юных
петербуржцев,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Достижение цели и задач предполагается обеспечить в процессе интеграции
следующих направлений воспитательной деятельности:

духовно-нравственное развитие и воспитание - целенаправленная специально
организованная педагогическая деятельность, способствующая формированию и развитию
духовно-нравственной культуры обучающихся (приобщение к базовым национальным
ценностям, личностное развитие), дополняемое деятельностью общества, семьи и детей,
смыслом которой является жизненная формула «Ценности культуры - фундамент будущего»;

социально-культурная практика - специально организованная совместная
деятельность, способствующая развитию детско-взрослой общности и направленная на
решение социальных проблем и улучшение окружающей жизни, смысл которой выражен в
жизненной формуле «Вместе к жизненному успеху и благополучию»;

поддержка индивидуальности - специально организованная психологопедагогическая поддержка и социально-педагогическое сопровождение обучающихся,
направленные на создание условий для самоопределения (личностного и профессионального)
выбора жизненного пути. Жизненная формула - «Выбор будущего в твоих руках».
Исходя из указанных выше стратегических приоритетов Коллегия комитета по
образованию «Стратегия развития дополнительного образования в Санкт-Петербурге в
контексте национального проекта «Образование» от 26.02.2020. определила в качестве
приоритетных направлений развития дополнительного образования в Санкт-Петербурге
следующие значимые для развития Центра:

внедрение инновационных технологий в практику реализации программ
дополнительного образования

расширение практики организации сетевого и межсетевого (партнерского)
взаимодействия учреждений и отделений дополнительного образования

развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей

создание условий для широкого внедрения практики наставничества в
дополнительном образовании массовых видов спорта в системе дополнительного образования

реализация проектов и программ, направленных на вовлечение детей с
ограниченными возможностями здоровья, увеличение охвата таких детей, включенных в
систему дополнительного образования

повышение эффективности воспитательного потенциала программ и проектов

дополнительного образования с учетом основных положений Концепции воспитания юных
петербуржцев «Петербургские перспективы», утвержденной распоряжением Комитета по
образованию от 16.01.2020 № 105-р.
Таким образом указанные приоритетные направления государственной и региональной
политики в области образования являются ориентирами развития образовательной системы
Центра до 2025 года

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МИССИЯ ЦЕНТРА
Цель программы: обеспечение организационно-педагогических, материальнотехнических и методических условий развития ЦЕНТРА, как открытой, адаптивной социально
адекватной образовательной системы, посредством интеграции ключевых направлений
деятельности в логике Приоритетного национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ».
Задачи программы:
1.
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;
2.
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;
3.
Обновление содержания форм и методов образовательной деятельности на
основе использования потенциала современной и безопасной цифровой образовательной
среды
4.
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;
5.
Обеспечение условий для развития социальных инициатив, в том числе,
общественных объединений участников образовательного процесса, наставничества и
добровольчества (волонтерства)
6.
Развитие управленческой, материально-технической и организационнометодической инфраструктуры Центра
Социально-педагогическая миссия Центра состоит в становлении Центра в
качестве ведущего учреждения дополнительного образования Санкт-Петербурга способного
удовлетворить вариативные образовательные потребности, научно-методического и
организационного
центра
дополнительного
образования,
спорта,
гражданскопатриотического воспитания системообразующего элемента развития образовательного
пространства города.

КЛЮЧЕВАЯ ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ ПРОГРАММЫ
В основе программы лежат три ключевые идеи:
1.
Идеи проектно-ресурсного подхода, ориентированного:

на результаты, обеспечивающие баланс интересов развития личности и
общества;

на многоаспектность отражения направлений развития образовательной
системы Центра, с отнесение программных мероприятий к тому или иному подразделению
(или нескольких сразу);

на целостность охвата всех уровней и структур образовательной системы и
системы ее социальных взаимосвязей в сфере образования;
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на взаимно согласование институализированной и не институализированной
образовательных сфер образовательной системы Центра и иных социальных структур,
обладающих образовательным потенциалом, и способных выступать социальными
партнерами Центра.
2.
Идеи системной интеграции, заключающиеся в ориентации на повышения
уровня целостности образовательной системы центра при которой отдельные сотрудники и
подразделения работают согласовано и могут без внешней помощи оперативно менять режим
сотрудничества в зависимости от обстоятельств. При этом элементы образовательной системы
эффективно кооперируют даже тогда, когда один из элементов системы вдруг выходит из
строя или допускает ошибку.
3. Идеи «персонального образования»:
 производного от добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их
интересами, склонностями, содержанием программ, режима и темпа их освоения (все эти
проявления избирательности могут складываться или выстраиваться в индивидуальные
образовательные траектории);
 обеспечение добровольного выбора детей (семей) вариативностью развивающих
образовательных программ, обеспечение права на пробы и ошибки, возможности смены
образовательных программ, педагогов и организаций.
Исходя из указанных выше концептуальных идей образовательное пространство
рассматривается как: специально организованная педагогическая среда, структурированная
система педагогических факторов и условий становления личности ценностно-смысловое,
коммуникативное, деятельностное единство всех субъектов образовательного процесса
образовательного учреждения, направленное на развитие человека и обеспечивающее единый
процесс социализации личности.
В структуре образовательного пространства как сложной многофункциональной
системы, выделяются следующие компоненты:

Содержательный, включающий образовательные программы.

Ресурсный, предстающий как совокупность предметного, ресурсного
оснащения, а также условий и факторов, задающих определенный характер образовательного
процесса внутри образовательного пространства.

Субъектно-деятельностный, включающий все множество связей и отношений
всех субъектов образования, а также определенные условия их деятельности и взаимодействия
в рамках образовательного пространства;

Ценностно-целевой, который представляет собой совокупность ценностей,
идеей, установок, ориентиров, знаний, информационных потоков и др. параметров,
наполняющих образовательное пространство.

Управленческий (включающий новую управленческую функцию –
административное педагогическое сопровождение, содействующее демократизации процесса
управления)
Системообразующим фактором интеграции всех компонентов образовательного
пространства Центра в единое образовательное пространство выступает гуманистическая
ориентация образовательной деятельности, выражающаяся в приоритете целей развития и
саморазвития личности обучающихся, раскрытия ее потенциальных возможностей.
Развитие образовательного пространства Центра строится на принципах:
1.
Вариативности и гибкости. Гибкое реагирование на индивидуальные и
личностные изменения ребенка путем внесения необходимых изменений в компоненты
обучения. Оказание помощи обучающимся в осознании своих индивидуальных возможностей
и склонностей, в составлении индивидуальных программ обучения. Возможность гибкого и

своевременного изменения индивидуальных образовательных программ и индивидуальных
планов. Использование разнообразных методов и форм обучения.
2.
Информальности. Создание условий для развития индивидуальной
познавательной деятельности, образование за счёт собственной активности учащихся в
насыщенной культурно-образовательной среде (общение с интересными людьми, посещение
учреждений культуры, сотрудничество со средствами массовой информации и т.д.).
Различные формы альтернативного образования, такие как: самообучение, молодёжная
работа, участие в молодёжных и волонтерских движениях, развитие детских общественных
инициатив.
3.
Преемственности и непрерывности дополнительного образования.
Обеспечивает возможность продолжения образовательных траекторий на всех возрастных
этапах.
4.
Открытости.
Нацеленность
на
взаимодействие
с
социальнопрофессиональными и культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников. Создание
благоприятных условий для генерирования и реализации общественных детских
(подростковых) инициатив и проектов. Предоставление открытой информации о качестве
образовательных услуг, их соответствии социальному запросу.

ВЕРОЯТНОСТНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА
Разработка Программы развития Центра ориентирована на положение о том, что
развитие носит вероятностный характер, поскольку этот процесс обусловлен многообразием
внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении некоего временного
периода.
Факторы различаются по происхождению, направленности и периодичности действия,
силе и характеру. Предполагается, что в процессе реализации программы развития, как в
социуме, так и в Центре могут появиться новые, непрогнозируемые, как позитивные, так и
негативные факторы, изменяющие ход развития.
Ввиду влияния этих факторов успешность реализации школой целей и задач может
быть подвержена рискам, в качестве которых выступают:

Изменение социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге, в стране.

Невыполнение договоров (соглашений) со стороны социальных партнеров.

Сокращение финансирования Центра.

Изменение административного и педагогического состава.

Потеря контингента воспитанников и (или) обучающихся.
В соответствии с этим Программа развития Центра на 2010-2024 реализует принцип
вариативности путей развития и выстраивается в трех сценариях: инерционный,
оптимальный и инновационный.
Сценарий инерционный (сохранение имеющихся достижений)
Центр остается на прежнем стабильном уровне с достигнутыми результатами
выполнения государственного задания, сформированной материально-технической базой,
стабильным педагогическим коллективом и сложившимися традициями.
Риск данного сценария заключается в росте требований к функционированию
педагогического коллектива. Образовательное учреждение при отсутствии развития не
сможет сохранить коллектив обучающихся и родителей, не сможет плодотворно сотрудничать
с уже имеющимся кругом социальных и культурных партнеров, теряет возможности
расширения партнерства и возможностей, которые дает сотрудничество.
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Сценарий радикального преобразования предполагает выход на совершенно новые
формы работы, что создает риск потерь имеющихся достижений и стабильности деятельности
Центра.
Этот сценарий предусматривает реорганизацию образовательного процесса за счет:

внедрения системы дистанционного образования,

повышение качества подготовки выпускников,

создания условий для проектной, исследовательской, научной деятельности
обучающихся;

деверсификации деятельности Центра
Реализация данного сценария предполагает финансовые вложения в развитие Центра,
высокий уровень ответственности обучающихся, инновационную активность педагогов,
администрации.
Радикальный сценарий на данный момент не представляется реальным.
Центр является стабильным образовательным учреждением с традициями и
длительным опытом. Все время его существования задачей коллектива являлось создание
оптимальной модели нетипового образовательного учреждения, способствующей
интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности
ребенка, раскрытию его творческого потенциала, сохранению и укреплению здоровья. В связи
с этим данный сценарий развития на данном этапе для образовательного учреждения не
является приемлемым.
Для дальнейшего развития Центра наиболее подходящим, реалистичным и актуальным
является сценарий устойчивого развития с опорой на достигнутые результаты и выявление
приоритетов совершенствования учебно-воспитательного процесса. Расширения спектра
образовательных программ, в том числе профессионального образования.
При данном сценарии развития Центр сохраняет как контингент обучающихся и
родителей, так и стабильный квалифицированный педагогический коллектив. Развитие
образовательной среды будет строиться как расширение сотрудничества Центра с
учреждениями города, сохранении позиции одного из системообразующих элементов
развития системы образования Санкт-Петербурга.
При этом речь идет не просто о повышении качества образования относительно тех
критериев, которые использовались в прошлом, но и об обеспечении соответствия
образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным
задачам развития российского общества и экономики, особенно с учетом реализации
основных направлений Национального проекта «Образование».

SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ЦЕНТРА ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Внутренние сильные стороны
 устойчивая репутация и имидж Центра;
 наличие широкого спектра
образовательных программ различной
направленности
 программно-целевой принцип
управления.
 инновационный опыт, научная
активность;
 превосходство над конкурентами по
объему профессиональных и материальных
ресурсов;

Внутренние слабые стороны
 разнородность структуры учреждения
создает сложности в обеспечении его
деятельности как целостной организации;
 обширная инфраструктура и огромная
материально-техническая база требуют
серьезных затрат на управление и поддержание;
 требуется дальнейшая адаптация
имеющихся дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей

 использование современных
образовательных технологий;
 поддержка преобразований
коллективом;

сохранение контингента обучающихся,
наполняемость ОУ;
 конкурентная способность выпускников;
 высокий творческий, научный и
профессиональный потенциал сотрудников ОУ
 открытость;
Внешние возможности организации
 большинство родителей привержены
ценностям образования.
 существует потребность в выборе
индивидуального образовательного маршрута.
 поддерживается опыт интеграции
основного и дополнительного образования.
 потенциал социально-культурной среды
Санкт-Петербурга предоставляет для
дополнительного образования широкий спектр
возможностей при формировании критического
мышления, кругозора и коммуникативных
компетенций, не только для детей, но и для
педагогических работников.
 позиция петербургского
дополнительного образования традиционно
сильна.
 расширяется сфера дополнительного
образования в рамках реализации
стратегической цели – обеспечения качества
образования, основанного на развитии
творческих компетентностей обучающихся в
соответствии с потребностями личности,
общества, государства, безопасности
образовательного процесса, обеспечение
здоровья детей при постоянном развитии
профессионального потенциала педагогических
работников.

их психофизического развития,
индивидуальных возможностей.

недостаточно образовательные
программы для взрослых.

Внешние угрозы организации
 изменения законодательства в области
дополнительного образования приводит к
незапланированному изменению целей и
содержания деятельности учреждения.
 влияние увеличения документооборота
разных форм отчетности на эффективность
учреждения.
 недостаточна финансовая поддержка
модернизации образования.
 активное взаимодействие между
учреждениями основного и дополнительного
образования с целью расширения
образовательных возможностей носит
эпизодический характер.
 содержание программ повышения
квалификации не всегда удовлетворяет запросы
учреждения, и не всегда положительно влияют
на компетентность педагогов.
 прагматизм образовательных запросов
родителей и учащихся ограничивает
привлечение подростков к дополнительному
образованию.
 снижение культурного уровня
населения.
 родители, избегая ответственности за
воспитание и образование детей, возлагают ее
на ОУ.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
НАЗВАНИЕ И СРОКИ ЭТАПА
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Подготовительный этап (2020-2021),
 Анализ деятельности Центра.
включающий
диагностическую,
 Совершенствование
кадрового,
научного,
прогностическую и организационную материально-технического обеспечения концепции.
деятельность.
 Разработка необходимых локальных актов.
 Проектирование системы управления Центром,
работающей в инновационном режиме.
 Разработка инициативных проектов в рамках
стратегических направлений.
 Реализация
мероприятий
Конструктивно-преобразующий
этап(2022-2023),
включающий направлениям Программы развития

по

ключевым
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деятельность по ключевым направлениям
 Модернизация
системы
управления
и
реализации Программы развития
ресурсного обеспечения деятельности Центра
 Обновление
системы
методического
,
нормативно-правового
и
организационнотехнологического сопровождения деятельности Центра
 Анализ результативности Программы развития
Обобщающе-аналитический
этап
(2023-2024) включающий анализ и Центра.
обобщение полученных результатов,
 Определение новых задач и способов их
прогнозирование, перепроектирование и решения по реализации концептуальных целей.
конструирование дальнейших путей
 Выведение Центра на новый уровень
развития Центра.
функционирования.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Реализация программы развития предполагается по семи стратегическим
направлениям, взаимосвязанных с ключевыми направлениями реализации Национального
проекта «Образование», а также с направлениями развития воспитательной деятельности в
Санкт-Петербурге, предусмотренными Концепцией воспитания юных петербуржцев на 20202025 годы «Петербургские перспективы», утвержденной распоряжением Комитета по
образованию от 16.01.2020 № 105-р:
Стратегические направления развития
Центра
«Современная образовательная среда».
Цель
стратегического
направления:
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.
«Успех для каждого» Цель стратегического
направления: 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

Ключевые направления государственной
образовательной политики

Проект
«Современная
школа»
Национального проекта «Образование»

Подпрограмма «Цени жизнь - будь
здоров!» Концепции воспитания юных
петербуржцев
на
2020-2025
годы
«Петербургские перспективы»

Проект «Успех каждого ребенка»
Национального проекта «Образование»

Подпрограмма
«Мои
новые
возможности»;
Подпрограмма
«Активность.
Творчество.
Успех»;
Подпрограмма
«Шаг
навстречу»
Концепции воспитания юных петербуржцев
на
2020-2025
годы
«Петербургские
перспективы»

«Цифровое образование - образование 
Проект «Цифровая образовательная
будущего».
Цель
стратегического среда»
Национального
проекта
направления: обновление содержания форм и «Образование»
методов образовательной деятельности на 
Подпрограмма
«Мои
новые
основе
использования
потенциала возможности» Концепции воспитания
современной
и
безопасной
цифровой юных петербуржцев на 2020-2025 годы
образовательной среды
«Петербургские перспективы»
«Российская семья XXI века». Цель 
Проект «Поддержка семей, имеющих
стратегического направления: создание детей
Национального
проекта
условий для повышения компетентности «Образование»
родителей
обучающихся
в
вопросах

образования и воспитания будущих граждан 
Подпрограмма «Моя семья - моя
Российской Федерации.
опора» Концепции воспитания юных
петербуржцев
на
2020-2025
годы
«Петербургские перспективы»
«Педагог XXI века». Цель стратегического 
Проекты
«Учитель
будущего»;
направления:
создание
многоканальной «Молодые
профессионалы»;
«Новые
системы
профессионального
роста возможности для каждого»; «Социальные
педагогических
работников
на
основе лифты для каждого» Национального
непрерывного обновления профессиональных проекта «Образование»
знаний
и
приобретения
новых
профессиональных
навыков
в
рамках
адаптивных, практико-ориентированных и
гибких образовательных программ
«Через социальную активность к развитию 
Проект «Социальная активность»
человеческого
капитала».
Цель Национального проекта «Образование»
стратегического направления: создание 
Подпрограмма «В будущее - вместе с
условий для развития социальных инициатив, в Россией»; Подпрограмма «Активность.
том числе, общественных объединений Творчество.
Успех»;
Концепции
участников
образовательного
процесса, воспитания юных петербуржцев на 2020наставничества
и
добровольчества 2025 годы «Петербургские перспективы»
(волонтерства)
«Качественная
инфраструктура
для 
Проект
«Современная
школа»
эффективного
образования».
Цель Национального проекта «Образование»
стратегического направления: развитие
управленческой, материально-технической и
организационно-методической
инфраструктуры Центра
Учитывая многоаспектность деятельности центра и разнородности структурных
подразделений, имеющих специфические цели, механизм развития Центра представлен в виде
«дорожных карт», отражающих деятельность каждого из структурных подразделений по
указанным выше стратегическим направлениям.
Такой подход позволяет, во-первых, увязать реализацию стратегических направлений,
предусмотренных Национальным проектом «Образование» со спецификой каждого
подразделения. Во-вторых, повысить уровень реализуемости и контролируемости программы
за счет «увязывания» конкретных целевых показателей с деятельностью конкретных
подразделений,
В-третьих, позволит каждому подразделению выстраивать оперативное планирование
своей деятельности на достижение указанных целевых показателей, интегрируя мероприятия
блока функционирования и блока развития.
Таким образом программа развития станет эффективным инструментом управления
Центром как на уровне образовательной системы в целом, так и на уроне отдельных
подразделений, что позволит достигнуть цели программы развития, связанной с повышением
уровня целостности образовательной системы Центра на основе системной интеграции.
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегическое направление 1 «Современная образовательная среда»
Цель стратегического направления: 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.
Направление
деятельности

Модернизация
содержания
образования.

Мероприятие

Основное содержание работы

Обновление содержания
общеобразовательных программ в
соответствии с ФГОС СОО,
совершенствование форм,
технологий и учебнометодического обеспечения
учебно-воспитательного процесса.

Анализ существующих и
внедрение обновленных
образовательных программ в
соответствии с ФГОС НОО,
ООО, СОО, анализ
применения активных
технологий обучения и
воспитания.

Повышение результативности
образовательного процесса с
учетом результатов внешней и
внутренней системы оценки
качества образования

Анализ и повышение
эффективности внутренней
оценки качества образования
внутренней оценки качества
образования в соответствии с
критериями международных
исследований. Разработка
модели подготовки учащихся
к международным
исследованиям.

Развитие системы педагогического
мониторинга учебновоспитательного процесса через
разработку инструментов оценки
достижений учащихся на основе
внедрения современных методов
мониторинга в системе

Разработка новых
дополнительных
общеразвивающих программ,
направленных на
организацию работы с
одаренными детьми на основе
построения индивидуальных

Необходимые
ресурсы

Педагогические
кадры:
повышение
квалификации
педагогов.
Обновление
материальнотехнического
обеспечения
образовательных
программ:
приобретение 2х
интерактивных
досок;
Комплектов
ученической
мебели:
2020 – 44шт.,
(176088,00т.р)
Диван офисный:
2020 – 12шт.,
(152400,00т.р)
Шкаф-стелаж:
2020 – 6 шт.
(30120,00т.р)

Сроки
выполнения

2020-2024

2021-2022

2022-2024

Планируемые
результаты по
мероприятию

Целевые
показатели

Соблюдение
показателей
исполнения
государственного
задания на
оказание услуг
(выполнение
работ) в
соответствии с
перечнем на
уровне 100%;
Стабильно
высокие
результаты
качества
образования
выпускника,
подтвержденные
результатами ГИА
и внешнего
мониторинга
качества
образования;
Применение
образовательных
технологий и
принципов
организации

Доля
образовательных
учреждений СанктПетербурга, в
которых обновлено
содержание и
методы обучения
предметной
области
«Технология» и
других предметных
областей

дополнительного образования
детей.

Обновление содержания
общеобразовательных программ, в
том числе дополнительных
реализуемых в сетевой форме

Развитие системы целевой
подготовки (индивидуальной и
групповой) обучающихся к
участию в олимпиадах и
конкурсном движении.
Развитие исследовательских и
коммуникативных
компетентностей и творческих
способностей у учащихся школы

образовательных траекторий
с учетом изменений в
технологических и
организационнопедагогических условиях
образовательного процесса.
Подготовка локальной
нормативной базы по
введению сетевой формы
реализации образовательных
программ.
Разработка и внедрение
программы внеурочной
деятельности «3Д
моделирование и
робототехника», как
пропедевтика нового
содержания предмета
«Технология»
Расширение сферы
применения механизмов
сетевого взаимодействия при
реализации образовательных
программ Технология и
Информатика
Внедрение технологии
погружения (в предметную
образовательную,
межпредметную ситуацию, в
исторический период,
культурную эпоху)
Обновление системы
общешкольных проектов в
воспитательной системе
школы. Обновление
содержания предметных
недель. Участие в конкурсах
исследовательских работ.

2021-2024

2021-2022
Приобретение
мобильного
компьютерного
класса – 2шт.
(2,0 млн. руб.)

образовательного
процесса,
обеспечивающих
эффективную
реализацию ФГОС
НОО, ООО, СОО;
Соблюдение
показателя
степени
удовлетворенности
потребителей
качеством
предоставления
услуги на уровне
95%.

Количество
программ:
2020 - 0
2021 - 2
2022 -3
2023 - 4
2024 - 7

Численность
обучающихся
участвующих в
олимпиадном и
конкурсном
движении:
2020 - 20%
2021 - 25%
2022 -30%
2023 - 35%
2024 - 45%
Расширение
проектной
деятельности
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Управление
образовательным
процессом

Создание психологопедагогической и
пространственной среды,
обеспечивающей благоприятные,
психологически комфортные,
педагогически и социально
оправданные условия обучения и
повышающей удовлетворенность
потребителей образовательными
услугами школы.
Разработка и внедрение комплекса
мер по участию общественности в
управлении учреждением и оценке
качества образования.

Расширение использования
педагогами современных
образовательных технологий в
системе общего образования

Модернизация материальнотехнического обеспечения
образовательного процесса.

Усовершенствование системы
взаимодействия всех
участников образовательного
процесса через использование
форм и практик
государственного
общественного управления, в
том числе родительской
общественности и Совета
обучающихся.
Обеспечение открытости
школы, доступность
актуальной информации.
Модернизация системы
оповещения всех участников
образовательного
пространства с
использованием современных
мессенджеров
Разработка локальных
нормативных актов для
системы общественного
управления и контроля за
деятельностью школы
(вопросы политики
управления качеством
образования и содержания).
Развитие социального
партнёрства с организациями
и производственными
предприятиями в рамках
профильного обучения.
Обучение педагогов
современным технологиям
обеспечения качества
образования в соответствии с
требованиями
международных
исследований.

Педагогические
кадры:
повышение
квалификации
педагогов.
Прохождение
процедуры
аттестации
педагогическими
работниками

2020-2024

2020-2021

Внедрение лучших
практик обмена
опытом между
обучающимися с
привлечением
представителей
работодателей, в
том числе в
онлайн - формате
Наглядность и
открытость
результативности
учащихся в ходе
самообследования,
публичного
доклада, а также
размещения
информации на
сайте учреждения.
Увеличение
количества
педагогов,
аттестующийся на
высшую
категорию

2020-2024

2020-2024

Модернизация
образовательного
пространства,
увеличение доли
оснащенности
современным
оборудованием.

Число педагогов,
повысивших
квалификацию:
2020-65%
2021 –70%
2022 – 75%
2023 – 85%
2024 – 100%
Число педагогов
получивших
квалификационную
категорию:
Высшую
2020-10%
2021 – 15%
2022 – 30%
2023 – 45%
2024 – 55%

Обновление материальнотехнического обеспечения
образовательного процесса с
учетом изношенности.
Обновление информационнокоммуникационного
пространства с учетом
современных требований.
Обновление оборудования и
дидактического материала
кабинета педагога-психолога.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегическое направление 2 «Успех для каждого»
Цель стратегического направления: 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.
Направление
деятельности

Выявление,
поддержка и
развитие
способностей и
талантов у детей

Мероприятие

Развитие модели выявления и
сопровождения детей,
проявляющих выдающиеся
способности.

Основное содержание
работы

Создание на базе школы
координационного центра
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов в конкурсном
движении и
дополнительном
образовании с
использованием
дистанционных
технологий.
Интеллектуальное
направление:
Организация и проведение
интеллектуальных
турниров. Участие в
районных, городских,

Необходимые
ресурсы

Материальнотехническое
обеспечение:
приобретение 2х
интерактивных
досок
(410000,00.р)
Нормативноправовая база.
Кадровое
обеспечение:
обучение педагогов
не реже 1 раза в 3
года

Сроки
выполнения

2020-2024

Планируемые
результаты по
мероприятию

Целевые показатели

Подготовка
выпускников в
соответствии с
критериями
модели
выпускника
школы.
Формирование
портфолио
учащихся,
отражающего их
личностные
достижения.
Организация
проектноисследовательской
деятельности

Численность детей,
обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам, в
частности
естественнонаучной
и технической
направленностей:
2020 - 60%
2021 - 65%
2022 -70%
2023 - 75%
2024 - 80%
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Получение учащимися
рекомендаций по построению
индивидуального учебного плана
в соответствии с выбранными
профессиональными
компетенциями (на основе
тестирования, участия в проекте
«Билет в будущее»).

всероссийских
интеллектуальных
конкурсах Олимпиадах.
Создание разновозрастных
проектных команд.
Творческое
направление:
Организация авторских
выставок творческих работ
учащихся, творческих
коллективов на базе
школы. Создание и
внедрение программ
внеурочной деятельности
творческой
направленности.
Спортивное
направление:
Организация массовых
спортивных соревнований
районного и городского
уровней в различных
видах спорта. Активное
участие в городских
спортивных событиях
«Лыжня России», «Кросс
наций», в оборонноспортивной игре
«Зарница». Вовлечение
большего количества
учащихся в движение ГТО
Успешные лидеры:
Деловые игры на развитие
лидерских качеств.
Оформление «Портфолио
учащегося».
Волонтёрское движение
и добровольчество:
Расширение направлений
волонтёрской
деятельности. Вовлечение
большего количества

Учебнометодическое
сопровождение.
Информационные
ресурсы:
подключение к
высокоскоростному
интернету всех
кабинетов

учащихся в рамках
научнопрактических
конференций.
Обеспечение
всестороннего
развития
обучающихся, в
том числе в
творческой,
социальной сфере;
Работа детских
творческих
коллективов.

Число учащихся,
получивших
рекомендации по
построению
индивидуального
учебного плана и
получивших
возможность
реализовать
индивидуальный
учебный план:
2020 - 8%
2021 - 13%
2022 -15%
2023 - 20%
2024 - 20%

подростков в
волонтёрскую,
добровольческую
деятельность.

Совершенствование методики
сопровождения обучающихся,
участвующих в олимпиадах,
научно-исследовательских
конкурсах и конференциях

Разработать необходимую
нормативную базу по
проектированию
индивидуального учебного
плана обучающихся,
предусматривающей
снятие правовых и
административных
барьеров для реализации
образовательных
программ в сетевой форме
с целью предоставления
возможностей
обучающимся 5-11
классов освоения
основных
общеобразовательных
программ по
индивидуальному
учебному плану, в том
числе в сетевой форме, с
зачетом результатов
освоения ими
дополнительных
общеобразовательных
программ и программ
профессионального
обучения.
Разработать карту
экспертизы качества
индивидуального учебного
плана учащегося по
итогам его участия в
проекте "Билет в
будущее".
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Развитие механизмов
эффективного
взаимодействия
учреждения с
образовательными
организациями,
социальными
партнерами в рамках
осуществления
образовательной,
профориентационной
и воспитательной
деятельности,
создание системы
ранней
профориентации и
осознанного выбора
профессии.

Организация и создание
необходимых условий на базе
Образовательного учреждения
для участия учащихся в онлайн
уроках «Проектория», «Уроки
настоящего»

Повышение квалификации
педагогов, разработка
системы контроля
результатов обучения.
Участие в онлайн уроках
«Проектория». Реализация
проекта ранней
профессиональной
ориентации учащихся 6-11
классов
общеобразовательных
организаций «Билет в
будущее». Работа органа
самоуправления.
Подготовка
компьютерных рабочих
мест, установка
необходимых программ,
повышение квалификации
педагогов, разработка
системы контроля
результатов обучения.
Проведение мероприятий,
участие учащихся в
мероприятиях школьного,
районного, городского,
межрегионального и
всероссийского уровня

Материальнотехническое
обеспечение:
приобретение 2х
интерактивных
досок
(410000,00.р).

2020-2024

Плодотворное
сотрудничество с
организациями
среднего и
высшего
профессионального
образования;
Разработка и
внедрение в
практику работы
учителей–
предметников,
классных
руководителей,
адаптивных,
практикоориентированных
программ
профессиональной
ориентации
обучающихся.

Численность детей,
принявших участие
в открытых уроках
«Проектория»,
«Уроки
настоящего»:
2020 - 12%
2021 - 13%
2022 - 15%
2023 - 17%
2024 - 25%

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегическое направление 3 «Цифровое образование - образование будущего»
Цель стратегического направления: обновление содержания форм и методов образовательной деятельности на основе использования потенциала
современной и безопасной цифровой образовательной среды
Направление
деятельности

Мероприятие

Основное содержание работы

Необходимые
ресурсы

Сроки
выполнения

Планируемые
результаты по
мероприятию

Целевые
показатели

Обеспечение
возможностей для
внедрения
современной и
безопасной
цифровой
образовательной
среды.

Создание и функционирование единой
информационной системы «Цифровая
школа» для обеспечения полного
электронного документооборота
деятельности школы.
Обеспечение интернет - соединения со
скоростью не менее 100 Мб/с

Использование
современных
информационных
технологий для
проведения
уроков на более
высоком
техническом
уровне и
осуществление
комплексной
проверки
усвоения знаний.

Создание условий для повышения
квалификации педагогов
образовательной организации в области
современных технологий онлайн обучения.

Модернизация материальнотехнической базы для внедрения
модели цифровой
образовательной среды в школе.
Создание современных учебных
мест для обучающихся,
использующих возможности
федеральной информационносервисной платформы цифровой
образовательной среды
Разработка и реализация
школьной целевой модели
цифровой образовательной
среды для развития у детей
«цифровых компетенций».
Непрерывное повышение
квалификации педагогических
работников, направленное на
совершенствование
общепедагогической ИКТкомпетенции в области
современных технологий
электронного обучения.
Совершенствование
профессиональной
корпоративной среды.
Внедрение в основные
общеобразовательные
программы современных
цифровых технологий.
Развитие планового участия в
системе дистанционных
конкурсов, олимпиадах,
фестивалях и т.д.
Постоянное обновление
существующих сайтов и блогов
учителями-предметниками и
разработка новых.
Расширение внедрения
дистанционного обучения.

Кадровый ресурс:
повышение уровня
квалификации
педагогами 1 раз в
3 года;
материальнотехнический
ресурс:
приобретение
мобильного
компьютерного
класса – 2 шт
(2,0 млн. руб.);
интерактивный
мультимедийный
комплекс – 2шт
(410000,00.р)

2020-2024

Введение
«полного»
электронного
документооборота
в учреждении.
Сопряжение с
едиными
информационным
и
мониторинговыми
системами.
Создание
современной
образовательной
среды в
соответствии с
ФГОС. Работа с
аттестатами,
сопряжение с ФИС
ФРДО.
Электронное
управление
расписанием.
Ведение
информационной
системы
мониторинга
достижений
учащихся.
Создание единой
системы учета
материальнотехнической базы.
Усовершенствован
ие возможностей
электронной
системы обучения.
Создание единой
системы контроля
и управления
доступом.

Готовность
материальнотехнической
базы школы:
2020 - 60%
2021 - 80%
2022 -100%
2023 - 100%
2024 - 100%
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Использование цифровых
платформ по вопросам учета
качества образования.
Интеграция предмета
«Информатика» с предметами
различных образовательных
областей.
Создание интегрированных
программ внеурочной
деятельности «Информатика» +
другие области науки и
культуры.
Создание индивидуальных
образовательных программ на
основе цифровых технологий для
обучающихся, имеющих
проблемы со здоровьем.
Создание индивидуальных
образовательных программ на
основе цифровых технологий для
одарённых обучающихся.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегическое направление 4 «Российская семья XXI века»
Цель стратегического направления: Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и
воспитания будущих граждан Российской Федерации.
Направление
деятельности

Мероприятие

Основное содержание работы

Необходимые
ресурсы

Сроки
выполнения

Планируемые
результаты по
мероприятию

Целевые
показатели

Семья в
безопасности

Оказания психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям
(законным представителям).

Индивидуальное и групповое
семейное консультирование
родителей (законных
представителей).
Проведение обучающих
семинаров в рамках повышения
ИКТ - компетентности
родителей.
Социально-правовое
просвещение родителей

Педагогические
кадры: регулярное
повышение
квалификации
специалистов
службы
сопровождения.
Учебнометодический
ресурс:

2020-2024

Создание
оптимальных
условий для
оказания
психологопедагогической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям).

Количество
родителей
получивших
услуги
психологопедагогической
и
консультативно
й помощи:
2020 – 35%
2021 – 45%

2020-2022

Совместная
деятельность
семьи и школы по
реализации
образовательных
программ

Вовлечение родителей в учебновоспитательную и организационную
деятельность
образовательной организации

Удовлетворенность родителей
качеством услуг психолого-

(законных представителей).
Родительский лекторий.
Проведение цикла лекций для
родителей, по охране
физического, психического,
психологического и социального
здоровья учащихся .
Работа «Родительского клуба»
Создание портала для психологопедагогической и
консультативной помощи
родителям в форме дистанта на
сайте Образовательного
учреждения с использованием
возможностей федерального
портала информационнопросветительской поддержки
родителей
Организация совместной
деятельности родителей и детей
(познавательная, трудовая и
профориентационная,
спортивная и туристическая,
досуговая, духовно-нравственная
деятельность).
Вовлечение семей в районные и
городские семейные конкурсы,
проекты.
Организация и проведение
традиционных школьных
мероприятий совместно с
родителями учащихся.
Организация Дней открытых
дверей и дней открытых уроков
для родителей.
Поощрение семей – активных
участников образовательного
процесса в конце учебного года.
Ежегодное анкетирование
родителей по оценке их

приобретение
оборудования:
1. Световая
песочница
"Развивайка" с
длинной крышкой
7в1
(16900,00.р.).
2.
Фибероптический
«Островок» с
пультом Д/У
(49400,00.р.)

Увеличение
количества
консультативных
услуг оказанных
школой.
Увеличение доли
родителей
(законных
представителей)
принимающих
участие в
различных формах
активного
взаимодействия со
школой.

2022 – 65%
2023 – 75%
2024 – 95%
Количество
служб,
привлеченных
школой для
оказания услуг
психологопедагогической
и
консультативно
й помощи
родителям

Количество
родителей
вовлеченных в
учебновоспитательную
деятельность:
2020 - 15%
2021 - 20%
2022 - 30%
2023 - 45%
2024 - 65%

Количество
родителей:
45

педагогической и консультативной
помощи родителям

удовлетворенности качеством
услуг психолого-педагогической
и консультативной помощи
родителям

2020 - 65%
2021 - 70%
2022 - 83%
2023 - 89%
2024 - 95%

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегическое направление 5 «Педагог XXI века»
Цель стратегического направления: создание многоканальной системы профессионального роста педагогических работников на основе
непрерывного обновления профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных навыков в рамках адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных программ
Направление
деятельности
Повышение
уровня
профессионализм
а

Мероприятие

Основное содержание работы

Необходимые
ресурсы

Создание системы непрерывного
планомерного повышения
квалификации педагогов через
курсовую подготовку, диссеминацию
опыта и самообразование, в том числе
на основе использования современных
цифровых технологий.

Организация и проведение
школьного конкурса
педагогических достижений.
Участие педагогических
работников в профессиональных
сообществах, конкурсах.
Посещение уроков учителей с
целью выявления
педагогической компетентности.
Продолжение работы по
совершенствованию
«Педагогического портфолио».
Проведение психологических
практикумов для учителей.

Совершенствование системы
стимулирования инновационной
деятельности и роста
профессионального мастерства
учителей;

Внедрения нового
профессионального стандарта
педагог для развития системы
корпоративного обучения
педагогов с использованием
наставничества.
Разработка учебнометодического обеспечения
работы наставника с молодыми
педагогами.
Обеспечить обязательное
вовлечение учителей в возрасте

Кадровый ресурс:
повышение уровня
квалификации
педагогами 1 раз в
3 года;
материальнотехнический
ресурс:
приобретение
мобильного
компьютерного
класса – 2 шт
(2,0 млн. руб.);
учебнометодическое
сопровождение,
информационные
ресурсы:
подключение к
высокоскоростном
у интернету 15
учебных кабинетов
школы.

Сроки
выполнения
2020-2024

Планируемые
результаты по
мероприятию
Применение
авторских методик и
программ,
инновационных
технологий.
Результативное
участие в конкурсах
профессионального
мастерства разных
уровней Повышение
активности учителей
в вопросах
представления опыта.
Тиражирование
материалов по
приоритетным
направлениям
деятельности
системы
образования школы.
100%соответствие
требованиям
профессионального
стандарта
педагогической
деятельности.

Целевые
показатели
Количество
проведенных
открытых
уроков:
учителями
предметниками
не менее - 1
урока в
полугодие
каждый
учитель;
практических
занятий и
мероприятий
воспитателями
не менее 1
мероприятия в
полугодие;
публичных
выступлений
(не менее 1 в
полугодие).

Совершенствование системы контроля,
мониторинга, аттестации
педагогических кадров,
обеспечивающей объективность
анализа и экспертизы.
Поддержка и поощрение
педагогических работников

до 35 лет в различные формы
поддержки и сопровождения в
первые три года работы в школе.
Участие педагогов в
добровольной независимой
оценке профессиональной
квалификации.
Внесение корректив в критерии
оценки качества работы учителя
Представление учителей к
ведомственным наградам

Развитие
наставничества.
Активное участие в
конкурсах
профессионального
мастерства педагогов.
Участие в апробации
всероссийских
исследованиях
компетенций.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНАЯ КАРТА

Стратегическое направление 1 «Современная образовательная среда»
Цель стратегического направления: 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
Направление
деятельности

Мероприятие

Основное содержание
работы

Необходимые ресурсы

Сроки
выполнения

Модернизация
содержания
образования

Корректировка и
разработка
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ по
безопасности
дорожного движения
и пожарной
безопасности
(социальнопедагогическая,
техническая и
физкультурно-

Корректировка и
разработка
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ ГЦ ПДТ и ПБ
ГБОУ
«Балтийский
берег»:
1.1.С учетом развития
основных сфер и типов
жизнедеятельности
человека;
1.2.С
ориентацией
на
меняющиеся
образовательные

- кадровый ресурс
(специалисты ГЦ ПДТ и
ПБ, педагоги
дополнительного
образования на 80 %
имеющие первую и
высшую
квалификационные
категории, специалисты
ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербургу, ВДПО,
КВЗПБ);
- материальнотехнический ресурс:
оборудование учебного

Планируемые
результаты по
мероприятию

2020-2025 гг. обновление
содержания
и
разработка
новых
дополнительных
общеразвивающих
программ
для
личностного
самоопределения и
самореализации
всех
категорий
учащихся с учетом
развития
науки,
техники, культуры,
экономики,

Целевые
показатели
обновление
содержания
реализуемые
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ на 30 % и
ежегодная разработка
новых программ не
менее одной ежегодно
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спортивна
направленности)

потребности
учащихся,
родителей, общества, и
интересы государства;
1.3.С учетом возрастных,
психологических,
индивидуальных
особенностей учащихся, в
том числе требующих
особого
внимания
государства и общества
(группы
социального
риска, с высоким уровнем
мотивации, с различными
социальноэкономическими
характеристиками,
с
ограниченными
возможностями здоровья);
1.4.С
ориентацией
на
обеспечение
разноуровневого
и
вариативного содержания
программ,
способствующих
позитивной
социализации,
формированию навыков
«soft
skills»,
профессиональному
самоопределению
в
условиях
рыночной
экономики;
1.5.С
ориентацией
на
метапредметные
и
личностные результаты и
увеличение
доли
проектной
и
исследовательской
деятельности.

кабинета «Пожарная
безопасность»:
интерактивная доска
(200 000 рублей);
многофункциональный
интерактивный учебнотренировочный комплекс
средств тушения пожара
МКШ-01/ОГ
(практические занятия с
огнетушителями) (840 000
рублей); автоматическая
мишень для боевого
развертывания (150 000
рублей);
многофункциональный
интерактивный стендтренажер "Оказание
первой помощи
пострадавшим" для
курсантов
специализированных
учреждений МЧС ( 200 000
рублей).
-компьютерный класс,
- класс ПДД (мобильный
автогородок (переносной)
– 250 000 рублей)
- автогородок,
-учебная пожарная башня,
-полоса-препятствий.
- учебно-методический
ресурс (электронный
учебно-методический
комплекс по
дополнительным
общеобразовательным
программам);
- информационный ресурс
(информационное
сопровождение через

технологий
и
социальной сферы

официальный сайт ГЦ
ПДТ и ПБ;
Совершенствование
технологического и
методического
обеспечения
образовательной
деятельности

Обновление
эффективных
технологий обучения
и воспитания, и
совершенствование
методического
сопровождения
деятельности
педагогических
работников ГЦ ПДТ
и
ПБ
ГБОУ
«Балтийский берег»

1.1. Проведение
диагностики
образовательных
потребностей
педагогических
работников, в том числе и
молодых специалистов;
анализ полученных
результатов; планирование
деятельности на их основе;
1.2. Создание системы
маркетингового изучения
рынка услуг
дополнительного
образования и
государственных заказов
по направлениям
безопасность дорожного
движения и пожарная
безопасность (изучение
образовательных
потребностей,
аналитические отчеты,
планирование и
конструирование
деятельности);
1.3. Методическое
сопровождение
педагогических
работников посредством
развития городского
информационнообразовательного ресурса
«Методическая копилка»,
включающего банк
дополнительных
общеобразовательных
программ, актуального и

- кадровый ресурс
(специалисты ГЦ ПДТ и
ПБ, педагоги
дополнительного
образования на 80 %
имеющие первую и
высшую
квалификационные
категории, специалисты
ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербургу, ВДПО,
КВЗПБ; привлечение
специалистов со средних
профессиональных и
высших
профессиональных
учреждений на основе
договоров о
сотрудничестве);
- материальнотехнический ресурс:
оборудование учебного
кабинета «Пожарная
безопасность»:
интерактивная доска
(200 000 рублей);
многофункциональный
интерактивный учебнотренировочный комплекс
средств тушения пожара
МКШ-01/ОГ
(практические занятия с
огнетушителями) (840 000
рублей); автоматическая
мишень для боевого
развертывания (150 000
рублей);
многофункциональный

2021-2025 гг.

организация
комплексного
методического
сопровождения
педагогической
деятельности
и
внедрение
в
образовательный
процесс
эффективных
технологий
обучения
и
воспитания
для
повышения качества
образовательного
процесса,
достижения
обучающимися
планируемых
результатов
и
освоения
ключевыми
компетенциями

ежегодное
проведение
семинаров;
вебинаров; конкурсов
методических
материалов; научнопрактических
конференций
и
выпуск
сборника
статей и материалов:
конференция
«Пожарная
безопасность и дети» 1 ежегодно;
конкурс
методических
материалов
–
2
ежегодно;
3
семинара
городского уровня по
пожарной
безопасности;
- сборники статей и
материалов не менее
3-х ежегодно.
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инновационного
педагогического опыта,
методических
рекомендаций, фондов
оценочных средств,
библиографических
списков;
1.4. Методическое
обеспечение
образовательной
деятельности посредством
создания электронного
ресурса «Виртуальный
методический кабинет» с
целью осуществления
консалтинговой,
информационной,
образовательной
деятельности педагогов
дополнительного
образования;
осуществления
организационнометодического
сопровождения социальнозначимых мероприятий,
проектноисследовательской
деятельности, конкурсов
различных
направленностей;
1.5. Совершенствование
эффективных
образовательных
технологий посредством
организации городской
образовательной
практикоориентированной
площадки по
распространению
позитивного
педагогического опыта

интерактивный стендтренажер "Оказание
первой помощи
пострадавшим" для
курсантов
специализированных
учреждений МЧС ( 200 000
рублей).
-компьютерный класс,
- класс ПДД (мобильный
автогородок (переносной)
– 250 000 рублей)
- автогородок,
-учебная пожарная башня,
-полоса-препятствий.
- учебно-методический
ресурс (электронный
учебно-методический
комплекс по
дополнительным
общеобразовательным
программам);
- информационный ресурс
(информационное
сопровождение через
официальный сайт ГЦ
ПДТ и ПБ;
- оборудование для
проведения вебинаров и
онлайн-семинаров.

Развитие системы
управления
качеством
образования

Формирование
комплексной модели
оценивания качества
образовательных
услуг

применения эффективных
образовательных
технологий
деятельностного типа
(семинары, вебинары,
мастер-классы,
практикумы, творческие
мастерские, форумы,
совещания);
1.6.
Планирование
и
организация
повышения
квалификации педагогов,
организация
городских
конкурсов методических
материалов,
научнопрактических конференций
и публикация сборников
материалов;
1.7. Создание эффективной
модели
сетевого
и
межведомственного
взаимодействия (в том
числе и дистанционного) с
целью
повышения
квалификации педагогов,
обмена и распространению
передового
педагогического опыта и
трансляции
педагогических практик;
1.8. Организация системы
рецензирования,
поддержка
и
оценка
педагогического опыта.
1.1.
Внедрение
индивидуальных
диагностических
карт
контроля
и
оценки
результативности
учащихся

- кадровый ресурс
(специалисты ГЦ ПДТ и
ПБ, педагоги
дополнительного
образования на 80 %
имеющие первую и
высшую

2022-2025 гг.

формирование и
развитие
комплексной
системы
оценивания
качества
образовательных

формирование
комплексной модели
оценивания качества
образовательных
услуг (1 модель в год
- апробация и
внедрение)
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1.2. Внедрение балльнорейтинговой
системы
достижений учащихся
1.3. Онлайн анкетирование
родительской
общественности
1.4. Развитие системы
обратной
связи
с
потребителями
образовательных услуг

квалификационные
категории, привлечение
специалистов со средних
профессиональных и
высших
профессиональных
учреждений на основе
договоров о
сотрудничестве);
- материальнотехнический ресурс:
оборудование учебного
кабинета «Пожарная
безопасность»:
интерактивная доска
(200 000 рублей);
многофункциональный
интерактивный учебнотренировочный комплекс
средств тушения пожара
МКШ-01/ОГ
(практические занятия с
огнетушителями) (840 000
рублей); автоматическая
мишень для боевого
развертывания (150 000
рублей);
многофункциональный
интерактивный стендтренажер "Оказание
первой помощи
пострадавшим" для
курсантов
специализированных
учреждений МЧС ( 200 000
рублей).
-компьютерный класс,
- класс ПДД (мобильный
автогородок (переносной)
– 250 000 рублей)
- автогородок,
-учебная пожарная башня,

услуг,
способствующей
выстраиванию
гибкой
образовательной
траектории и
удовлетворению
образовательных
потребностей всех
участников

-полоса-препятствий.
- учебно-методический
ресурс (электронный
учебно-методический
комплекс по
дополнительным
общеобразовательным
программам);
- информационный ресурс
(информационное
сопровождение через
официальный сайт ГЦ
ПДТ и ПБ.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегическое направление 2 «УСПЕХ ДЛЯ КАЖДОГО»
Цель стратегического направления: 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
Направление
деятельности

Разработка
индивидуально
ориентированных
образовательных
программ

Мероприятие

Индивидуальноориентированные
образовательные
программы

Основное содержание
работы

Необходимые
ресурсы

1) Разработка и внедрение
дополнительных
общеразвивающих
программ для детей с
ограниченным
возможностями
в
дистанционной,
очнозаочной форме;
2)
Внедрение
и
реализация
дополнительной
общеразвивающей
программы для детей,
ставших
участниками

- кадровый ресурс
(специалисты ГЦ ПДТ
и ПБ, педагоги
дополнительного
образования на 80 %
имеющие первую и
высшую
квалификационные
категории,
специалисты ГУ МЧС
России по г. СанктПетербургу, ВДПО,
КВЗПБ; привлечение
специалистов со

Сроки
выполнения

2022-2025 гг.

Планируемые
результаты по
мероприятию

Целевые показатели

вовлечение
в
образовательный
процесс, создание
мотивирующего
пространства,
способствующего
всестороннему
развитию
и
самоопределению
личности
различных групп
детей

разработка
индивидуальноориентированных
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программы
(три
программы)
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ДТП
«Мы
за
безопасность»;
3)
Разработка
дополнительных
общеразвивающих
программ для детейучастников олимпиад и
всероссийских конкурсов
4)
Разработка
дополнительных
общеразвивающих
программ
по
формированию культуры
законопослушного
и
безопасного поведения

средних
профессиональных и
высших
профессиональных
учреждений на основе
договоров о
сотрудничестве);
- материальнотехнический ресурс:
оборудование
учебного кабинета
«Пожарная
безопасность»:
интерактивная доска
(200 000 рублей);
многофункциональный
интерактивный
учебно-тренировочный
комплекс средств
тушения пожара
МКШ-01/ОГ
(практические занятия
с огнетушителями)
(840 000 рублей);
автоматическая
мишень для боевого
развертывания
(150 000 рублей);
многофункциональный
интерактивный стендтренажер "Оказание
первой помощи
пострадавшим" для
курсантов
специализированных
учреждений МЧС (
200 000 рублей).
-компьютерный класс,
- класс ПДД
(мобильный
автогородок

(переносной) – 250 000
рублей)
- автогородок,
-учебная пожарная
башня,
-полоса-препятствий.
- учебнометодический ресурс
(электронный учебнометодический
комплекс по
дополнительным
общеобразовательным
программам);
- информационный
ресурс
(информационное
сопровождение через
официальный сайт ГЦ
ПДТ и ПБ.
Вовлечение учащихся в
конкурсную
и
соревновательную
деятельность

Городские массовые
мероприятия
по
безопасности
дорожного-движения,
пожарноспасательному спорту,
физкультурно
–
спортивному
направлению, учебноисследовательской
деятельности

Организация
и
проведение
городских
массовых
мероприятий
(конкурсы, соревнования
слеты,
конференции,
сборы)

- кадровый ресурс
(специалисты ГЦ ПДТ
и ПБ, педагоги
дополнительного
образования на 80 %
имеющие первую и
высшую
квалификационные
категории,
специалисты ГУ МЧС
России по г. СанктПетербургу, ВДПО,
КВЗПБ);
- материальнотехнический ресурс:
оборудование
учебного кабинета
«Пожарная
безопасность»:

2020-2025 гг.

увеличение
численности
обучающихсяучастников
городских
массовых
мероприятий для
формирования
культуры
здорового
и
безопасного образа
жизни

увеличение
численности
участников городских
массовых
мероприятий
на 50 %
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интерактивная доска
(200 000 рублей);
многофункциональный
интерактивный
учебно-тренировочный
комплекс средств
тушения пожара
МКШ-01/ОГ
(практические занятия
с огнетушителями)
(840 000 рублей);
автоматическая
мишень для боевого
развертывания
(150 000 рублей);
многофункциональный
интерактивный стендтренажер "Оказание
первой помощи
пострадавшим" для
курсантов
специализированных
учреждений МЧС (
200 000 рублей).
-компьютерный класс,
- класс ПДД
(мобильный
автогородок
(переносной) – 250 000
рублей)
- автогородок,
-учебная пожарная
башня,
-полоса-препятствий.
- учебнометодический ресурс
(электронный учебнометодический
комплекс по
дополнительным
общеобразовательным
программам);

Развитие
системы
инклюзивного
образования

Разработка комплекса
мероприятий
«Инклюзивное
образование
и
безопасность»

1.
Дополнительные
общеразвивающие
программы для детей с
ОВЗ
2. Олимпиада для детей с
ОВЗ;
3. Вовлечение детей с ОВЗ
в
проектноисследовательскую
деятельность

- информационный
ресурс
(информационное
сопровождение через
официальный сайт ГЦ
ПДТ и ПБ
- кадровый ресурс
(специалисты ГЦ ПДТ
и ПБ, педагоги
дополнительного
образования на 80 %
имеющие первую и
высшую
квалификационные
категории, прошедшие
курсы повышения
квалификации по
данному
направлению);
- материальнотехнический ресурс материальнотехнический ресурс:
учебный кабинет
«Пожарная
безопасность» интерактивная доска
(200 000 рублей);
многофункциональный
интерактивный
учебно-тренировочный
комплекс средств
тушения пожара
МКШ-01/ОГ
(практические занятия
с огнетушителями)
(840 000 рублей);
автоматическая
мишень для боевого
развертывания
(150 000 рублей);

2021-2024 гг.

проведение
мероприятий (не
менее одного
ежегодно по каждому
направлению);
по 2 олимпиады
ежегодно;
- 1 социальный или
исследовательский
проект;
- 2 программы для
детей с ОВЗ.
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Организация летних
школ и тематических
смен

Дополнительные
программы
тематических и
развивающих смен

Разработка и реализация
дополнительных
программ тематических и
развивающих смен по
безопасности дорожного
движения и
противопожарной
тематике: «Дорожный
патруль», «Япожарный!»

многофункциональный
интерактивный стендтренажер "Оказание
первой помощи
пострадавшим" для
курсантов
специализированных
учреждений МЧС (
200 000 рублей).
-компьютерный класс,
- класс ПДД,
- Мобильный
автогородок
(переносной) – 250 000
рублей
- учебнометодический ресурс
(электронный учебнометодический
комплекс по
дополнительным
общеобразовательным
программам);
- информационный
ресурс
(информационное
сопровождение через
официальный сайт ГЦ
ПДТ и ПБ
- кадровый ресурс
(специалисты ГЦ ПДТ
и ПБ, педагоги
дополнительного
образования на 80 %
имеющие первую и
высшую
квалификационные
категории,
специалисты ГУ МЧС
России по г. СанктПетербургу, ВДПО,
КВЗПБ, привлечение

2021-2025 гг.

Увеличение
численности
обучающихся по
направлению
безопасность
дорожного
движения и
пожарная
безопасность через
краткосрочные
программы
тематических смен
и развивающие

разработка и
реализация
развивающих
программ (не менее
одной ежегодно по
каждому
направлению)

специалистов,
обучившихся в
«Школе вожатых»);
- материальнотехнический ресурс
класс ПДД,
автогородок, учебная
пожарная башня,
полоса-препятствий;
- мобильный
автогородок
(переносной) – 250 000
рублей
- учебнометодический ресурс
(электронный учебнометодический
комплекс по
дополнительным
общеобразовательным
программам);
- информационный
ресурс
(информационное
сопровождение через
официальный сайт ГЦ
ПДТ и ПБ

программы для
формирования
культуры
безопасного и
законопослушного
поведения

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегическое направления 3. «ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО»
Цель стратегического направления: Обновление содержания форм и методов образовательной деятельности на основе использования
потенциала современной и безопасной цифровой образовательной среды
Направление
деятельности

Мероприятие

Обновление
и Создание
информационноинформационное
наполнение
и образовательного

ресурса для детей и

Основное содержание
работы

Необходимые ресурсы

1.
«Виртуальный
методический кабинет»
2.
«Методическая
копилка»

- кадровый ресурс
(специалисты ГЦ ПДТ и
ПБ, педагоги
дополнительного

Сроки
выполнения
2021-2025 гг.

Планируемые
результаты по
мероприятию

Целевые
показатели

внедрение
и
расширение
Создание
потенциала цифровой многопрофильного
образовательной
комплексного
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взрослых на базе 3.
Дополнительные
функциональные
официального
сайта
общеразвивающие
возможности
программы
(очнооткрытых
и ГЦ ПДТ и ПБ:
заочная
и
общедоступных
дистанционная формы
информационных
обучения)
ресурсов
4.
Дополнительные
программы повышения
квалификации
5.
Развитие
официальных ресурсов
ГЦ ПДТ и ПБ в
социальной
сети
«Вконтакте»

Повышение
квалификации на базе
организаций, в том
числе
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам высшего
образования, с целью
повышения
их
компетенций
в
области современных
технологий онлайнобучения

Дополнительные
программы
повышения
квалификации

Разработка
и
реализация
дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации «Основы
первой помощи»

образования на 80 %
имеющие первую и
высшую
квалификационные
категории, специалисты
по информационным
технологиям,
специалисты системы
дополнительного
образования);
- материальнотехнический ресурс
(компьютерный класс)
- учебно-методический
ресурс (электронный
учебно-методический
комплекс);
- информационный
ресурс (информационное
сопровождение через
официальный сайт ГЦ
ПДТ и ПБ;

- кадровый ресурс
(специалисты ГЦ ПДТ и
ПБ, педагоги
дополнительного
образования на 80 %
имеющие первую и
высшую
квалификационные
категории, специалисты
ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербургу,
ВДПО, КВЗПБ,
привлечение
специалистов,
обучившихся в «Школе
вожатых»);

2020-2025
гг.
бюджетные
ассигнования в
рамках
реализации
государственного
задания

среды
для
совершенствования и
образовательного
процесса
и
доступности
методического
сопровождения,
активизации процесса
самообразования

общегородского
информационнометодического
ресурса:
- один виртуальный
методический
кабинет
по
пожарной
безопасности;
электронная
методическая
копилка
по
пожарной
безопасности;
программы
повышения
квалификации (не
менее одной в
течение двух лет);
- разработка и
апробация
официального
сайта ГЦ ПДТ и ПБ
(сентябрь-ноябрь
2020 года).

развитие кадрового
потенциала
посредством
повышения
квалификации,
мотивации
к
самообразованию,
готовности
к
обновлению
содержания
образования
и
внедрению
эффективных
образовательных
технологий

разработка,
апробация
и
внедрение
двух
программы
повышения
квалификации;
обучение
педагогических
ратников
(80
человек ежегодно)

- материальнотехнический ресурс:
оборудование учебного
кабинета «Пожарная
безопасность»:
интерактивная доска
(200 000 рублей);
многофункциональный
интерактивный учебнотренировочный комплекс
средств тушения пожара
МКШ-01/ОГ
(практические занятия с
огнетушителями)
(840 000 рублей);
автоматическая мишень
для боевого
развертывания (150 000
рублей);
многофункциональный
интерактивный стендтренажер "Оказание
первой помощи
пострадавшим" для
курсантов
специализированных
учреждений МЧС (
200 000 рублей).
-компьютерный класс,
- класс ПДД (мобильный
автогородок
(переносной) – 250 000
рублей)
- автогородок,
-учебная пожарная
башня,
-полоса-препятствий.
- учебно-методический
ресурс (электронный
учебно-методический
комплекс по
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дополнительным
общеобразовательным
программам);
- информационный
ресурс (информационное
сопровождение через
официальный сайт ГЦ
ПДТ и ПБ;
Внедрение в основные
общеобразовательные
программы
современные
цифровые технологии

Современное
материальнотехническое
обеспечение
образовательного
процесса
и
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ

Подготовка заявок,
технического задания
на приобретение
материальнотехнического
оборудования по
пожарной безопасности
и безопасности
дорожного движения

Обеспечение
возможности
формирования
индивидуальных

Создание
комплексной
базы
данных достижений
учащихся

1)
Создание
электронного
банка
данных
участия
и
результативности
в

1) Интерактивная доска
(200 000 рублей)
2)
Многофункциональный
интерактивный учебнотренировочный комплекс
средств тушения пожара
МКШ-01/ОГ
(практические занятия с
огнетушителями)
(840 000 рублей)
3)Автоматическая
мишень для боевого
развертывания (150 000
рублей)
4)Многофункциональный
интерактивный стендтренажер "Оказание
первой помощи
пострадавшим" для
курсантов
специализированных
учреждений МЧС (
200 000 рублей)
5) «Мобильный
автогородок»
(переносной)
( 250 000 рублей)
- специалисты ГЦ ПДТ и
ПБ, отвечающие за
создание и
сопровождение
электронной базы.

2021-2025 гг. в совершенствование
рамках текущего материальнофинансирования технической базы ГЦ
ПДТ и ПБ для
внедрения в
образовательный
процесс современных
цифровых
технологий

2021-2025 гг.

формирование базы
данных достижений
обучающихся для
выстраивания
образовательной

Материально
техническое
оснащение и
создание учебного
класса по
пожарной
безопасности;
совершенствование
материальнотехнического
оснащение
учебных классов
по безопасности
дорожного
движения 1 650 000 рублей

- электронная база
данных
достижений
учащихся,
электронное

массовых
мероприятиях
2) Электронный журнал
образовательных
достижений
воспитанников детских
объединений и участия
в
проектноисследовательской
деятельности

цифровых портфолио
обучающихся

траектории
портфолио (100%
всестороннего
обучающихся)
развития
конкурентоспособной
личности

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегическое направление 5. «Педагог XXI века»»
Цель стратегического направления: создание многоканальной системы профессионального роста педагогических работников на основе
непрерывного обновления профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных навыков в рамках адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных программ
Направление
деятельности

Развитие
системы
корпоративного
обучения

Мероприятие

Основное
содержание работы

Необходимые
ресурсы

Организация и развитие
внутрифирменного
обучения сотрудников
ГЦ ПДТ и ПБ

Организация
и
проведение мастерклассов,
практических
занятий, публичные
лекториев

- кадровый ресурс
(специалисты ГЦ ПДТ
и ПБ, педагоги
дополнительного
образования на 80 %
имеющие первую и
высшую
квалификационные
категории,
специалисты ГУ МЧС
России по г. СанктПетербургу, ВДПО,
КВЗПБ; привлечение
специалистов со
средних
профессиональных и
высших
профессиональных

Сроки
выполнения

2020-2025 гг.

Планируемые
результаты по
мероприятию

Целевые показатели

развитие кадрового
потенциала ГЦ ПДТ
и
ПБ
ГБОУ
«Балтийский берег»
и
обеспечение
непрерывного
профессионального
роста педагогов

организация
и
проведение занятий по
внутрифирменном
обучению ( 1 занятие в
три месяца)
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учреждений на основе
договоров о
сотрудничестве);
- материальнотехнический ресурс:
оборудование
учебного кабинета
«Пожарная
безопасность»:
интерактивная доска
(200 000 рублей);
многофункциональный
интерактивный
учебно-тренировочный
комплекс средств
тушения пожара
МКШ-01/ОГ
(практические занятия
с огнетушителями)
(840 000 рублей);
автоматическая
мишень для боевого
развертывания
(150 000 рублей);
многофункциональный
интерактивный стендтренажер "Оказание
первой помощи
пострадавшим" для
курсантов
специализированных
учреждений МЧС (
200 000 рублей).
-компьютерный класс,
- класс ПДД
(мобильный
автогородок
(переносной) – 250 000
рублей)
- автогородок,
-учебная пожарная
башня,

-полоса-препятствий;
- учебнометодический ресурс
(электронный учебнометодический
комплекс по
дополнительным
общеобразовательным
программам);
- информационный
ресурс
(информационное
сопровождение через
официальный сайт ГЦ
ПДТ и ПБ.
Вовлечение
педагогов
грантовую
конкурсную
деятельность

в
и

Участие в конкурсах
городского
и
всероссийского уровня

разработка
и
реализация дорожной
карты
научнометодического
сопровождения
педагогов
дополнительного
образования
для
участия в конкурсах
профессионального
мастерства
различных уровней

- кадровый ресурс
(специалисты ГЦ ПДТ
и ПБ, педагоги
дополнительного
образования на 80 %
имеющие первую и
высшую
квалификационные
категории,
специалисты ГУ МЧС
России по г. СанктПетербургу, ВДПО,
КВЗПБ; привлечение
специалистов со
средних
профессиональных и
высших
профессиональных
учреждений на основе
договоров о
сотрудничестве);
- материальнотехнический ресурс:
оборудование
учебного кабинета

2021-2025 гг.

формирование
навыков обобщение
собственного
позитивного
педагогического
опыты
и
его
трансляция
на
различных
образовательных
площадках, в том
числе
и
всероссийского
уровня

- два педагога в конкурсах
городского уровня;
- один педагог конкурс
Всероссийского уровня;
- оформление и подача
документов на грант (
2022-2025)
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«Пожарная
безопасность»:
интерактивная доска
(200 000 рублей);
многофункциональный
интерактивный
учебно-тренировочный
комплекс средств
тушения пожара
МКШ-01/ОГ
(практические занятия
с огнетушителями)
(840 000 рублей);
автоматическая
мишень для боевого
развертывания
(150 000 рублей);
многофункциональный
интерактивный стендтренажер "Оказание
первой помощи
пострадавшим" для
курсантов
специализированных
учреждений МЧС (
200 000 рублей).
-компьютерный класс,
- класс ПДД
(мобильный
автогородок
(переносной) – 250 000
рублей)
- автогородок,
-учебная пожарная
башня,
-полоса-препятствий;
- учебнометодический ресурс
(электронный учебнометодический
комплекс по
дополнительным

общеобразовательным
программам);
- информационный
ресурс
(информационное
сопровождение через
официальный сайт ГЦ
ПДТ и ПБ.
Реализация
программы «Школа
вожатого»

Обучение по программе
«Школа вожатых» для
реализации
развивающих смен по
направлениям
безопасность
дорожного
движения
пожарная безопасность

Освоение программы
«Школа вожатых» и
проведение
тематических смен и
смен
по
развивающим
программам

- молодые
специалисты,
работающие по
направлениям
«пожарная
безопасность»,
«безопасность
дорожного движения»,
«судьи соревнований»

Развитие системы
инновационной
деятельности
педагогов

Участие
инновационной
деятельности,
обобщение
распространение

1)
использование
Интернет-ресурсов,
обучающих
и
тренировочных
программ, создание
своей методической
копилки
«Педагогические
идеи»;
2) работа в учебнометодических
объединениях,
творческих
и
проектных группах,
проведение семинар,
мастер-классов;
3)
участие
в
профессиональных
конкурсах,

- кадровый ресурс
(специалисты ГЦ ПДТ
и ПБ, педагоги
дополнительного
образования на 80 %
имеющие первую и
высшую
квалификационные
категории,
специалисты ГУ МЧС
России по г. СанктПетербургу, ВДПО,
КВЗПБ; привлечение
специалистов со
средних
профессиональных и
высших
профессиональных
учреждений на основе

в
ее
и

2021-2025 гг.

2021-2025 гг.

совершенствование
педагогического
мастерства для
реализации
тематических смен
и развивающих
программ по
направлению
безопасность
дорожного
движения и
пожарная
безопасность
Вовлечение
педагогических
работников
в
инновационную
деятельность
для
повышения качества
образовательных
услуг и достижения
образовательных
целей

обучение в «Школе
вожатых» и привлечение
молодых специалистов к
реализации программ
развивающих и
тематических смен
(один молодой
специалист в год)

- создание методической
копилки «Педагогические
идеи» каждого педагога
дополнительного
образования ГЦ ПДТ и
ПБ;
ежегодно
каждый
педагога
дополнительного
образования:
одно
открытое занятие, мастеркласс,
семинар,
социальный
проект,
исследовательская работа
и т.д.
- ежегодное участие в
одном
мероприятии
профессионального
мастерства.
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интерактивных
площадках,
панельных
дискуссиях,
творческих
мастерских.

договоров о
сотрудничестве);
- материальнотехнический ресурс
учебный кабинет
«Пожарная
безопасность» интерактивная доска
(200 000 рублей);
многофункциональный
интерактивный
учебно-тренировочный
комплекс средств
тушения пожара
МКШ-01/ОГ
(практические занятия
с огнетушителями)
(840 000 рублей);
автоматическая
мишень для боевого
развертывания
(150 000 рублей);
многофункциональный
интерактивный стендтренажер "Оказание
первой помощи
пострадавшим" для
курсантов
специализированных
учреждений МЧС (
200 000 рублей).
-компьютерный класс,
- класс ПДД,
- Мобильный
автогородок
(переносной) – 250 000
рублей
- компьютерный класс,
-класс ПДД,
автогородок, учебная
пожарная башня,
полоса-препятствий;

- учебнометодический ресурс
(электронный учебнометодический
комплекс по
дополнительным
общеобразовательным
программам);
- информационный
ресурс
(информационное
сопровождение через
официальный сайт ГЦ
ПДТ и ПБ.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегического направления 6. «Через социальную активность к развитию человеческого капитала»
Цель стратегического направления: создание условий для развития социальных инициатив, в том числе, общественных
объединений участников образовательного процесса, наставничества и добровольчества (волонтерства)
Направление
деятельности

Развитие
детских
общественных
объединений

Мероприятие

Основное содержание
работы

Необходимые
ресурсы

Сроки
выполнения

Планируемые
результаты по
мероприятию

Целевые показатели

Детские
общественные
объединения «Юный
инспектор движения»
и «Дружины юных
пожарных»

1)
Развитие
деятельности
городских штабов
2) Участие в городских
и
всероссийских
мероприятиях
(конкурсы,
форумы,
круглые
столы,
совещания)

- кадровый ресурс
(специалисты ГЦ ПДТ
и ПБ, педагоги
дополнительного
образования на 80 %
имеющие первую и
высшую
квалификационные
категории,
специалисты ГУ МЧС
России по г. СанктПетербургу, ВДПО,

2020-2025

увеличение
численности
учащихся,
вовлеченных в
деятельность
детских
общественных
движений и
объединений для
активизации
гражданской
активности,

- городской штаб «ЮИД»
(вовлечение обучающихся и
увеличение численности на 30
%)
- городской штаб «Юный
пожарный» (вовлечение
обучающихся и увеличение
численности на 30 %)
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КВЗПБ; привлечение
специалистов со
средних
профессиональных и
высших
профессиональных
учреждений на основе
договоров о
сотрудничестве);
- материальнотехнический ресурс
учебный кабинет
«Пожарная
безопасность» интерактивная доска
(200 000 рублей);
многофункциональный
интерактивный
учебно-тренировочный
комплекс средств
тушения пожара
МКШ-01/ОГ
(практические занятия
с огнетушителями)
(840 000 рублей);
автоматическая
мишень для боевого
развертывания
(150 000 рублей);
многофункциональный
интерактивный стендтренажер "Оказание
первой помощи
пострадавшим" для
курсантов
специализированных
учреждений МЧС (
200 000 рублей).
-компьютерный класс,
- класс ПДД,
- Мобильный
автогородок

развития
лидерских качеств,
профессионального
самоопределения,
позитивной
социализации

(переносной) – 250 000
рублей
компьютерный класс,
класс ПДД,
автогородок, учебная
пожарная башня,
полоса-препятствий.
- учебнометодический ресурс
(электронный учебнометодический
комплекс по
дополнительным
общеобразовательным
программам);
- информационный
ресурс
(информационное
сопровождение через
официальный сайт ГЦ
ПДТ и ПБ.
Развитие системы
тъюторства
и
наставничества

Модернизация
системы
наставничества
и
развитие
системы
тьюторства

разработка
эффективного плана
деятельности
по
осуществлению
наставничества
и
тьюторского
сопровождения

- кадровый ресурс
(специалисты ГЦ ПДТ
и ПБ, педагоги
дополнительного
образования на 80 %
имеющие первую и
высшую
квалификационные
категории,
специалисты ГУ МЧС
России по г. СанктПетербургу, ВДПО,
КВЗПБ; привлечение
специалистов со
средних
профессиональных и
высших
профессиональных
учреждений на основе

2021-2024

осуществление
- разработка и реализация
сопровождения
одного плана наставничества
деятельности
с социальными партнерами;
молодых
-разработка и реализация
специалистов для
одного плана тьюторского
позитивной
сопровождения с ОО по
адаптации,
договору о сотрудничестве.
мотивации,
личностного и
профессионального
роста
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договоров о
сотрудничестве);
- материальнотехнический ресурс
учебный кабинет
«Пожарная
безопасность» интерактивная доска
(200 000 рублей);
многофункциональный
интерактивный
учебно-тренировочный
комплекс средств
тушения пожара
МКШ-01/ОГ
(практические занятия
с огнетушителями)
(840 000 рублей);
автоматическая
мишень для боевого
развертывания
(150 000 рублей);
многофункциональный
интерактивный стендтренажер "Оказание
первой помощи
пострадавшим" для
курсантов
специализированных
учреждений МЧС (
200 000 рублей).
-компьютерный класс,
- класс ПДД,
- Мобильный
автогородок
(переносной) – 250 000
рублей
компьютерный класс,
класс ПДД,
автогородок, учебная
пожарная башня,
полоса-препятствий;

- учебнометодический ресурс
(электронный учебнометодический
комплекс по
дополнительным
общеобразовательным
программам);
- информационный
ресурс
(информационное
сопровождение через
официальный сайт ГЦ
ПДТ и ПБ.
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ГОРОДСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегического направления 1. «Современная образовательная среда»
Цель стратегического направления: 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.
Направление
деятельности

Мероприятие

Основное содержание работы

Необходимы
е ресурсы

1.
Модернизация
содержания
образования.

Создание
комплекса
обновленных,
конкурентно
способных
образовательн
ых программ
гражданско- и
военнопатриотическог
о направления.

1.Разработка трёхуровневых
(начальный, базовый,
профильный) образовательных
программ гражданскопатриотического и военнопатриотического направления на
основе имеющихся
образовательных программ.
2. Апробация программ в
объединениях ГДЮЦГПВ.
3. Разработка учебнометодического комплекса к
обновленным программам,
включающего опыт реализации
программ педагогами
ГДЮЦГПВ.
4. Реализация дополнительных
программ в сетевой форме в
образовательных учреждениях
города.

Педагогическ
ие кадры.
Обновление
материальнотехнического
обеспечения
образовательн
ых программ.
В рамках
текущего
финансирован
ия

1. Размещение на сайте
методических материалов к
образовательным программам.

Педагогическ
ие кадры.

2.
Совершенствов
ание

Создание
открытого
методического

Сроки
выполнени
я
2020-2021

2020-2022

2020-2022

2021-2025

2020

Планируемые
результаты по
мероприятию
Реализация
обновленных
программ
гражданскопатриотического и
военнопатриотического
направления,
охватывающие все
возрастные группы
школьников (7-10
лет, 11-14 лет, 14-17
лет) в
образовательных
организациях СанктПетербурга.

Повышение качества
реализации
образовательных

Целевые
показатели
Увеличение
количества
учащихся,
занимающихся
по
дополнительным
образовательным
программам
гражданско- и
военнопатриотического
направления к
2025 году на
25%, увеличение
числа партнеров
сетевой
реализации
программ на
25%.
Не менее 30
материалов
ежегодно.

кабинета
технологическ
образовательн
ого и
ых программ
методического
гражданскои
обеспечения
военнообразовательно
патриотическог
й
о направления.
деятельности.

2. Проведение обучающих
семинаров, мастер-классов и
конференций по диссеминации
опыта успешной реализации
образовательных программ и
инновационной деятельности.
3. Подготовка и выпуск учебнометодических пособий –
методических рекомендаций по
реализации программ
патриотического направления на
основе обобщенного опыта
педагогов образовательных
организаций Санкт-Петербурга и
других регионов.

Материальнотехническое
обеспечение.
Финансы:
издательская
деятельность,
конференции.
В рамках
текущего
финансирован
ия

программ,
2 семинара
повышение
(мастер-класса) в
методической
год, начиная с
активности
2020 года и 1
2022-2025 педагогов, открытый
конференция
доступ к опыту
ежегодно с 2021
эффективной
года.
реализации программ 1 методическое
на уровне города.
пособие в год
начиная с 2022
года.
2020-2025

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегического направления 2. «УСПЕХ ДЛЯ КАЖДОГО»
Цель стратегического направления: 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.
Направление
деятельности

Мероприятие

Основное содержание
работы

Необходимые
ресурсы

Сроки
выполнени
я

Вовлечение
учащихся в
конкурсную и
соревнователь
ную
деятельность.

Городские
конкурсы и
соревнования
гражданского и
военнопатриотического
направления.

1. Проведение традиционных
городских конкурсов по трем
направлениям:
- гражданское и
патриотическое воспитание
(«Россия: прошлое,
настоящее, будущее», «Я
люблю тебя, Россия!»);

Материальнотехническое
обеспечение.
Финансы:
проведение
мероприятий,
участие
учащихся в

2020-2025

Планируемые
результаты по
мероприятию

Целевые
показатели

Повышение уровня Увеличение на
городских
20% количества
мероприятий;
участников
повышение
городских
активности
мероприятий;
методической
увеличение на
службы по
15% победителей
гражданскому и
и призеров в
75

- военно-патриотическое
(«Слет юных патриотов»,
«Зарничка», «Зарница»,
«Орленок»);
- «Школа безопасности»
(«Юный спасатель»,
«Ориентирование»,
«Туристское многоборье»,
«МСП-ГО»,
«Школа безопасности»).
2. Разработка положений и
проведение новых конкурсов.
3. Проведение научнопрактических конференций
для учащихся.
4. Информационнометодическая поддержка
участников городских
конкурсов и организаторов
районных этапов: проведение
организационно-методических
совещаний, мастер-классов,
обучающих семинаров.

мероприятиях
межрегиональн
ого и
всероссийского
уровня.
В рамках
текущего
финансировани
я, ГЗ

военноконкурсах
патриотическому межрегиональног
направлению в
ои
районах Санктвсероссийского
Петербурга;
уровня.
создание системы
поддержки
талантливых детей.
2020-2025
2021-2025

2020-2025

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегического направления 3. «ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО»
Цель стратегического направления: Обновление содержания форм и методов образовательной деятельности на основе использования
потенциала современной и безопасной цифровой образовательной среды.

Направление
деятельности
Обеспечение
возможности
формирования

Мероприятие

Основное содержание работы

Необходимые
ресурсы

Сроки
выполнения

Цифровое
портфолио

1. Разработка структуры
портфолио объединения
(обсуждение в детских

Кадровые.
Материальнотехническое

2020

Планируемые
результаты по
мероприятию
Создание
прозрачной
системы оценки

Целевые
показатели
100%
участие
объединений

индивидуальных
цифровых
портфолио
обучающихся.

детского
объединения.

объединениях, с педагогами,
родителями, разработка формы,
апробация, представление
результатов и обучение
педагогов) – соединение
индивидуальных и групповых
достижений, процесса обучения
и социализации, ярких страничек
жизни коллектива.
2. Создание единого
информационного пространства
объединений ГДЮЦГПВ:
использование цифрового
портфолио участниками проекта,
обмен информацией между
объединениями в сети ВК
(создание и ведение группы),
виртуальный конкурс цифровых
портфолио объединений.
3. Представление опыта
цифрового портфолио
объединения другим
учреждениям дополнительного
образования: участие в
конкурсах, конференциях и др.

обеспечение:
программное
обеспечение.
В рамках
текущего
финансирования

результативности ГДЮЦГПВ
освоения
в проекте
программ
«цифрового
дополнительного портфолио».
образования;
развитие
цифровой и
коммуникативной
компетенций
педагогов и
обучающихся;
повышение
мотивации
учащихся к
участию в
различных
конкурсах,
соревнованиях;
развитие детской
инициативы.

2020-21

2022

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегическое направление 6. «Через социальную активность к развитию человеческого капитала»
Цель стратегического направления: создание условий для развития социальных инициатив, в том числе, общественных объединений участников
образовательного процесса, наставничества и добровольчества (волонтерства).

Направление
деятельности

Мероприятие

Основное
содержание
работы

Необходимые
ресурсы

Сроки
выполнения

Планируемые
результаты по
мероприятию

Целевые
показатели
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Развитие
детских
общественных
объединений.

Развитие и
поддержка
Всероссийских
детско-юношеских
движений
«Российское
движение
школьников»,
«Школа
безопасности»,
«Движение юных
патриотов».

1.Создание
городских детских
объединений:
-военнопатриотического
штаба РДШ,
-штаба движения
«Школа
безопасности»,
-штаба «Движение
юных патриотов»,
-детскоюношеского
волонтерского
отряда,
координирующих
работу детских
организаций в
образовательных
учреждениях
районов города.
2Включение
школьников в
проектную
деятельность –
создание проектной
мастерской на базе
городских детских
объединений.
3. Проведение
конкурсов среди
детских
объединений
патриотического
направления.

Помещения:
кабинет
для
проведения клубных
сборов с мебелью;
-медийное
оборудование
Звуковоспроизводящая
аппаратура: колонки,
микрофоны,
микшерский
пульт,
ноутбук,
Приобретение
оборудования
и
инвентаря 200,00 т.
рублей.

2020

Наглядная агитация:
стенды,
ролл
ап
стенды,
баннеры,
флаги,
вымпелы,
значки и знаки.
В рамках текущего
финансирования

2020-2025

2021-2025
Информационное
обеспечение: создание
сайта
и
его
обеспечение,
изготовление печатной
продукции, съемка и
монтаж
видеоматериалов.
В рамках текущего
финансирования

Создание
Увеличение
городских детских
количества
объединений
школьниковгражданскго и
участников
военнодетских
патриотического
объединений
направления.
военноУвеличение
патриотического
количества
направления на
школьников20%.
участников
городских и
всероссийских
проектов,
разработка новых
детских проектов
гражданского и
военнопатриотического
направления.

Форма для участников
объединений: парадная
форма,
зимняя
парадная
форма,
полевая форма, зимняя
полевая форма.
Приобретение
оборудования
и
инвентаря
1 ,0 млн рублей
Экипировка
для
проведения игр на
местности:
жилеты
разгрузочные,
шлем
защитный,
радиостанции,
компасы,
малая
саперная
лопата,
бинокли,
минщупы
сумки
полевые
офицерские.
Приобретение
оборудования
и
инвентаря
1 ,0 млн рублей
Учебное вооружение:
винтовки
пневматические;
пистолеты
пневматические,
макеты
массогабаритные АК79

74,
макеты
массогабаритные ПМ,
макеты
массогабаритные
штык-нож
АК-74,
гранаты учебные РГД5, гранаты учебные Ф1.
Приобретение
оборудования
и
инвентаря
5,0 млн рублей.

ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»
ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегического направления 1. «Современная образовательная среда»
Цель стратегического направления: 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
Направление
деятельности
1.
Модернизация
содержания образования

Мероприятие

Повышение
квалификации
педагогических
работников по
новым
дополнительным
профессиональным
программам:
«Плановая
переподготовка
инструкторов
детско-юношеского
туризма» (32 часа), в
соответствии с
Положением об
инструкторе детскоюношеского
туризма
(Утверждено
приказом
Министерства
общего и
профессионального
образования РФ №
769 от 23 марта 1998
г.) изучаемая
каждым
педагогическим

Основное содержание
работы
Апробация и
модернизация новых
образовательных
программ, изучение
которых повышает
профессиональную
квалификацию
педагогических
работников СанктПетербурга, расширяя
спектр их
профессиональных
возможностей, и
повышая
конкурентоспособность.
Реализация программ
может использоваться
педагогическими
работниками в качестве
социального лифта.

Необходимые
ресурсы

Сроки
выполнения

Мультимедийное
оборудование
(мультимедийный
проектор
стоимостью
примерно 250 тыс.
руб), оборудование
для отработки
навыков оказания
первой помощи
(тренажер-манекен
«Гоша» для
отработки навыков
СЛР стоимостью
примерно 100 тыс.
руб.).

В течение
2020 – 2025
годов

Планируемые
результаты по
мероприятию

Целевые показатели

Повышение
Количество
безопасности
педагогических
мероприятий,
работников, прошедших
проводимых в
плановую
условиях природной
переподготовку.
среды. Выполнение
Количество
норм Положения об
педагогических
инструкторе детскоработников,
юношеского
повысивших свою
туризма
квалификацию.
(Утверждено
приказом
Министерства
общего и
профессионального
образования РФ №
769 от 23 марта 1998
г.). Повышение
квалификации
педагогов туристов.
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2.
Создание
высокотехнологичной
образовательной среды для
реализации
дополнительных
образовательных программ:
«пеше-горный туризм»,
«горный туризм»,
«веревочный курс».

работником,
обладающим
званием
«инструктор детскоюношеского
туризма» раз в пять
лет; «Методика
проведения
контрольных
мероприятий в
рамках активных
форм туристскокраеведческой
деятельности и
детского отдыха»
(72 часа),
предлагаемая к
изучению
педагогическим
работникам СанктПетербурга один раз
в три года.
Создание
веревочного городка
для реализации
программ
повышения
квалификации
педагогических
работников
туристскокраеведческой
направленности и
для реализации
дополнительных
образовательных
программ
обучающимися
первого - второго
годов обучения.

Создание технического
задания и обоснования,
конкурсные процедуры
по определению фирмы
для проектирования и
строительства
веревочного городка,
подготовка кадров для
реализации программ с
использование
веревочного городка.

Финансовое
обеспечение:
веревочный
городок
стоимостью
примерно 1000
тыс. руб. Кадровое
обеспечение.

2023 – 2025
годы

Популяризация
безопасного образа
жизни. Повышение
безопасности
мероприятий в
природной среде.
Использование
веревочного
городка, как
полигон для
реализации
дополнительных
программ
повышения
квалификации.

Количество лиц,
освоивших
дополнительные
образовательные
программы.

3.
Создание
высокотехнологичной
образовательной среды для
реализации
дополнительных
образовательных программ:
«водный туризм»,
«рафтинг».

Строительство
бассейна на
территории ДООЛ.

При строительстве
бассейна необходимо
предусмотреть
возможность
организации тренировок
на спортивных
плавсредствах (рафт,
каяк, катамаран)

Финансовое
обеспечение: рафт
2шт. стоимостью
примерно 200 тыс.
руб., сборный
бассейн
стоимостью
примерно 200 тыс.
руб. Кадровое
обеспечение

2024 – 2025
годы

Повышение
спортивного
мастерства.
Повышение
безопасности
мероприятий,
проводимых на
водных объектах.

Количество
обучающихся,
освоивших
дополнительные
общеразвивающие и
предпрофессиональные
образовательные
программы.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегического направления 2. «УСПЕХ ДЛЯ КАЖДОГО»
Цель стратегического направления: 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.
Направление
деятельности

Мероприятие

Основное
содержание работы

Необходимые ресурсы

Сроки
выполнения

1.
Поддержка и
развитие способностей
и талантов у детей.

Создание системы
подготовки групп
обучающихся для
успешного участия во
Всероссийских
конкурсах.

Методическая
поддержка молодых
педагогов по
представлению
детского опыта
успешно
проведенных
мероприятий
(походов и
экспедиций).
Вовлечение групп
начинающих
туристов в систему
городских конкурсов
походов и
экспедиций.

Кадровое обеспечение
Материальнотехническое
обеспечение:
организация .зала
(примерно на 500 мест)
для организации
устных выступлений
детских групп на
городских конкурсах.

2022 год

Планируемые
результаты по
мероприятию
Тиражирование
опыта успешных
публичных детских
выступлений.
Продвижение детей
на Всероссийский
уровень. Повышение
безопасности
мероприятий,
проводимых в
условиях природной
среды за счет
проведения анализа
детских
выступлений.

Целевые
показатели
Количество
участников
региональных и
Всероссийских
конкурсов походов
и экспедиций.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
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Стратегического направления 3. «ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО»
Цель стратегического направления: Обновление содержания форм и методов образовательной деятельности на основе использования потенциала
современной и безопасной цифровой образовательной среды
Направление
деятельности

Мероприятие

Основное
содержание работы

Необходимые ресурсы

Сроки
выполнения

Обновление и
информационное
наполнение и
функциональные
возможности открытых
и общедоступных
информационных
ресурсов

Создание электронной
библиотеки маршрутов
по регионам России и
библиотеки отчетов о
походах.

Систематизация
массива
образовательной и
познавательной
информации, перевод
информации в
электронный вид,
размещение ее в
соответствующем
разделе
педагогического
вестника
«Балтийский берег».

Кадровое обеспечение
Материальнотехническое
обеспечение:
фотоаппарат со
штативом стоимостью
примерно 60 тыс. руб.,
лавинные батчики 45
штук стоимостью
примерно 1200 тыс.
руб..

2022 год

Планируемые
результаты по
мероприятию

Целевые
показатели

Повышение
Количество отчетов,
безопасности
доступных на
мероприятий,
страницах
проводимых в
Вестника,
условиях природной
количество
среды за счет
освещенных
доступности
районов России.
информации о
районах проведения
мероприятий.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегического направления 4. «ПЕДАГОГ XXI века»»
Цель стратегического направления: создание многоканальной системы профессионального роста педагогических работников на основе
непрерывного обновления профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных навыков в рамках адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных программ
Направление
деятельности
1. Развитие системы
тъюторства и
наставничества

Мероприятие

Основное
содержание работы

Необходимые ресурсы

Сроки
выполнения

Стажерская практика
обучающихся Школы
инструкторов туризма
у опытных
наставников педагоговтуристов Городской
станции юных
туристов

Знакомство на
практике с
технологическим
процессом освоения
обучающимися
дополнительных
образовательных
программ туристскокраеведческой

Кадровое обеспечение

2020 - 2025

Планируемые
результаты по
мероприятию

Целевые
показатели

Повышение качества
Количество
подготовки
обучающихся
педагогов,
прошедших
планирующих
аттестацию на
реализовывать
звание Инструктор
дополнительные
детско-юношеского
образовательные
туризма.
программы
туристско-

направленности.
Освоение под
руководством
наставника навыков
подготовки
обучающихся к
контрольным
мероприятиям,
походам, созданию
отчета о походе и
защите похода.

краеведческой
направленности.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегического направления 6. «Через социальную активность к развитию человеческого капитала»
Цель стратегического направления: создание условий для развития социальных инициатив, в том числе, общественных объединений участников
образовательного процесса, наставничества и добровольчества (волонтерства)
Направление
деятельности

1.
Развитие
детских
общественных
объединений

Мероприятие

Основное содержание
работы

Необходимые
ресурсы

Сроки
выполнения

Региональное
молодежное
движение «Юные
инструкторы
туризма»

Развития социальных
инициатив,
добровольчества
(волонтерства), развивает
лидерские качества
участников детских и
молодежных движений,
которые вместе с
приобретением
участниками
профессиональных навыков
инструкторов туризма
расширяют спектр их
будущих
профессиональных
возможностей, создают
«социальные лифты»,
повышают
конкурентоспособность

Средства для
проведения городских
мероприятий и
тематических смен в
ДООЛ. Материальнотехническое
обеспечение:
автомобиль
повышенной
проходимости
стоимостью примерно
1100 тыс. руб.

2020 2025 годы

Планируемые
результаты по
мероприятию

Целевые
показатели

Вовлечение
Количество
большего числа
членов, количество
участников
мероприятий,
движения,
количество
организация
отделений
отделений движения
при районных
учреждениях
дополнительного
образования и при
школьных
спортивных клубах.
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каждого участника
движения

ГОРОДСКОЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»
ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегического направления 2. «УСПЕХ ДЛЯ КАЖДОГО»
Цель стратегического направления: 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.
Направление
деятельности

Мероприятие

Развитие вида
спортивного
ориентирования:
трейлориентирование

Работа комиссии по
трейлориентированию.
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
и
предпрофессиональных
программ по трейлориентированию на
базе СДЮСШОР
«Балтийский берег».

Развитие системы
инклюзивного
образования

Обобщение и
представление опыта
организации и
проведения мероприятий
в рамках социального
проекта «СПОРТ ДЛЯ

Необходимые
ресурсы

Проведение
разноуровневых
спортивно-массовых и
физкультурноспортивных
мероприятий по трейл–
ориентированию.
Информационнометодическое
сопровождение сборной
команды СДЮСШОР
ГБОУ «Балтийский
берег» по трейлориентированию.
Организация
обучающих семинаров,
учебных полигонов,
мастер-классов по
трейлориентированию.
Проведение
инклюзивных
физкультурноспортивных
мероприятий;
Осуществление
информационно-

В рамках
текущего
бюджетного
финансирования

2024 год.

Создание устойчивых
детских объединений и
спортивных секций,
реализующих ДОП по
трейл-ориентированию.
Увеличение массовости
обучающихся ОО СПБ
занимающихся трейлориентированием.

Вхождение спортсменов
ОО СПб в состав
спортивной сборной
команды СанктПетербурга и России по
трейл-ориентированию

В рамках
текущего
бюджетного
финансирования

2023 год

Вовлечение
обучающихся
школьных спортивных
клубов
государственных
бюджетных
образовательных

Открытие Федеральной
экспериментальной
площадки по развитию
физкультурно-массовой
работы с обучающимися
имеющими

Приобретение
оборудования и

Сроки
выполнения

Планируемые
результаты по
мероприятию

Основное содержание
работы

Целевые показатели
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Направление
деятельности

Вовлечение
учащихся в
конкурсную и
соревновательную
деятельность

Мероприятие

Основное содержание
работы

Необходимые
ресурсы

ВСЕХ» на уровне
Российской Федерации

методического
обеспечения
инклюзивных
спортивно-массовых
мероприятий, конкурсов
и акций.
Пропаганда
Сурдлимпийского и
Паралимпийского
движения среди
обучающихся с ОВЗ.

инвентаря 200
т.р.

Обновление перечня
городских спортивномассовых,
физкультурноспортивные

Проведение
региональных этапов
всероссийских
мероприятий по
физкультурно-

В рамках
государственного
задания;

Сроки
выполнения

Планируемые
результаты по
мероприятию

учреждений,
реализующих
программы
физкультурноспортивной
направленности для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья в спортивно –
массовые и
физкультурноспортивные
мероприятия Комитета
по образованию, с
целью создания
инклюзивных
спортивных команд и
объединений
дополнительного
образования по видам
спорта.
Организация
взаимодействия с
ресурсным центром
дополнительного
образования по
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Ежегодно, в
Повышение массовости
соответствии с занятий физической
утвержденным культурой и спортом
планом
среди детей, подростков
работы

Целевые показатели
ограниченные
возможности здоровья.

Количество участников.
Количество
мероприятий.

Направление
деятельности

Мероприятие
мероприятия, конкурсов
и акций среди
обучающихся школьных
спортивных клубов
образовательных
организаций СанктПетербурга.

Основное содержание
работы
спортивной
направленности.
Участие и организация
выставок и передвижных
экспозиций на
разноуровневых
форумах, салонах,
акциях по тематике
работы ГКЦ ФСР.
Проведение мастерклассов, творческих
конкурсов, викторин для
участников городских
спортивно-массовых
мероприятий.

Необходимые
ресурсы
Приобретение
оборудования и
инвентаря 300
т.р.

Сроки
выполнения

Планируемые
результаты по
мероприятию
и молодежи СанктПетербурга.
Увеличение числа
вовлечённых учащихся
в конкурсную и
соревновательную
деятельность.
Развитие способностей
и талантов у детей и
молодежи,
профессиональноличностное
самоопределение,
выбор специальностей

Целевые показатели
Участие команд СанктПетербурга во
Всероссийских этапах.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегического направления 3. «ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО»
Цель стратегического направления: Обновление содержания форм и методов образовательной деятельности на основе использования
потенциала современной и безопасной цифровой образовательной среды
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Направление
деятельности
Внедрение
современных
цифровых
технологий в
интегрированные
физкультурноспортивные
мероприятия.

Мероприятие
Внедрение
системы
электронной
отметки и
хронометража в
проведение
физкультурных
спортивномассовых
мероприятий,
конкурсов и
акций.

Основное содержание
работы

Необходимые
ресурсы

Сроки
выполнения

Использование системы
электронной отметки при
проведении спортивных
мероприятий, конкурсов
и акций.
Обеспечение
взаимодействия с
разработчиками с целью
применения
разработанных
технологий в
стандартном
оборудовании и
программном
обеспечении.
Обеспечение технической
поддержки оборудования
и программного
обеспечения
физкультурных
спортивно-массовых
мероприятий, конкурсов
и акций.
Организация
он-лайн трансляций
мероприятий в сети
интернет.

В рамках
государственного
задания;

При условии
ресурсного
обеспечения.

В рамках
текущего
бюджетного
финансирования
Приобретение
оборудования:
Станции
электронной
отметки SFRsystem 50 шт.
Станции
дистанционной
подзарядки 3 шт.
Термопринтер для
печати
результатов.
Термопринтер для
печати этикеток
(нагрудных
номеров).
300 т.р.

Планируемые
результаты по
мероприятию

Целевые показатели

Облегчение участия в
соревнованиях
спортсменов с ОВЗ
(ПОДА).
Повышение зрелищности
спортивных
мероприятий, конкурсов
и акций.
Увеличение скорости
обработки результатов.
Вовлечение участников
соревнований, конкурсов
и акций в
Количество участников
соревновательный и
Количество мероприятий
образовательный
процесс.

Внедрение
современных
цифровых
технологий в
интегрированные
физкультурноспортивные
мероприятия.

Разработка
системы участия в
физкультурных
спортивномассовых
мероприятиях,
конкурсах и
акциях
обучающихся с
ПОДА (в том числе
с тяжелыми)

Создание системы
«виртуальной
реальности» участия в
физкультурных
спортивно-массовых
мероприятиях, конкурсах
и акциях.
Обеспечение сетевого
взаимодействия с ГБНОУ
Академия цифровых
технологий
Разработка и внедрение
совместного проекта по
созданию и поддержанию
виртуальных моделей
физкультурных
спортивно-массовых
мероприятий, конкурсов
и акций.

В рамках
текущего
бюджетного
финансирования

2024 год.

Приобретение
оборудования и
программного
обеспечения:
200 т.р.

Вовлечение в
соревнованиях
спортсменов с ОВЗ
(тяжелые поражения
ПОДА).
Вовлечение участников
соревнований, конкурсов
и акций в
соревновательный и
образовательный
процесс.

Создание системы
организации
физкультурных
спортивно-массовых
мероприятий, конкурсов и
акций для обучающихся с
ОВЗ, в том числе с
тяжелыми поражениями
опорно-двигательного
аппарата.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегического направления 4. «ПЕДАГОГ XXI века»»
Цель стратегического направления: создание многоканальной системы профессионального роста педагогических работников на основе
непрерывного обновления профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных навыков в рамках адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных программ
Направление
деятельности
Создание практикоориентированных
образовательных
программ

Мероприятие

Основное содержание
работы

Необходимые
ресурсы

Сроки
выполнения

Организация и
проведение курсов
повышения
квалификации,
обучающих
семинаров,
конференций в
области
физкультурноспортивной
деятельности.

Реализация
дополнительной
профессиональной
программы «Подготовка
спортивных судей
главной судейской
коллегии и судейских
бригад физкультурных и
спортивных мероприятий
Всероссийского
физкультурно-

В рамках
текущего
бюджетного
финансирования

Ежегодно, в
соответствии с
утвержденным
планом
работы

Приобретение
звикового и видео
оборудования:
100 т.р.

Планируемые
результаты по
мероприятию
Выявление
профессиональных и
информационных
потребностей
специалистов
физкультурноспортивной
направленности ОУ
системы образования
Санкт-Петербурга.

Целевые показатели
Количество участников
Количество мероприятий
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Направление
деятельности

Мероприятие

Основное содержание
работы

Необходимые
ресурсы

Сроки
выполнения

спортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО).
Организация
деятельности городских
учебно-методических
объединений по
направлениям работы
ГКЦ ФСР.

Создание практикоориентированных

Организация курсов
повышения
квалификации

Реализация
дополнительной
профессиональной

В рамках
текущего

2022

Планируемые
результаты по
мероприятию

Целевые показатели

Повышение
эффективности
физкультурноспортивной работы с
обучающимися в
образовательных
учреждениях СанктПетербурга.
Повышение
профессионального
мастерства
педагогических
работников и
объединение их
творческих инициатив, с
учетом социальных
заказов города, запросов
личности, общества и
государства.
Обобщение и
распространение
современных методов и
инновационных
технологий и
передового
педагогического опыта
организации
деятельности школьных
спортивных клубов в ОУ
системы образования
Санкт-Петербурга,
содействие созданию
банка методик и
программ
дополнительного
образования.
Создание банка общих
Внедрение
практик специального
Всероссийского
физкультурно-

Направление
деятельности
образовательных
программ

Мероприятие
«Подготовка
спортивных судей и
главной судейской
коллеги и судейских
бригад
физкультурных и
спортивных
мероприятий ВФСК
ГТО для инвалидов
и лиц с ОВЗ».

Основное содержание
работы

Необходимые
ресурсы

программы «Подготовка
спортивных судей
главной судейской
коллегии и судейских
бригад физкультурных и
спортивных мероприятий
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне
для инвалидов и лиц с
ОВЗ».
Организация
деятельности городских
учебно-методических
объединений по
направлениям работы
ГКЦ ФСР.

бюджетного
финансирования

Сроки
выполнения

Планируемые
результаты по
мероприятию
педагогического
образования.
Повышение
эффективности
физкультурноспортивной работы с
обучающимися с ОВЗ в
образовательных
учреждениях СанктПетербурга.
Поддержка
функционирования
педагогической
лаборатории «СПОРТ
ДЛЯ ВСЕХ».

Приобретение
звикового и видео
оборудования:
100 т.р.

Целевые показатели
спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне
для инвалидов и лиц с
ОВЗ.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегического направления 5. «Через социальную активность к развитию человеческого капитала»
Цель стратегического направления: создание условий для развития социальных инициатив, в том числе, общественных объединений
участников образовательного процесса, наставничества и добровольчества (волонтерства)
Направление
деятельности
Разработка и
реализация
волонтерских и
добровольческих
проектов разной
направленности

Мероприятие

Основное содержание
работы

Необходимые
ресурсы

Сроки
выполнения

Организация курсов
повышения
квалификации,
обучающих
семинаров,
конференций и
акций в сфере
волонтерства и
добровольчества в
области

Взаимодействие с
ВУЗами, занимающимися
подготовкой
специалистов в области
дефектологии,
адаптивной физической
культуры и спорта.
Организация
волонтерской
деятельности и

В рамках текущего
бюджетного
финансирования

2022-2024

Приобретение
звукового и видео
оборудования:
50 т.р.

Планируемые
результаты по
мероприятию
Создание сети
волонтеров в
образовательных
организациях СанктПетербурга, в рамках
долгосрочной целевой
программы развития
физической культуры и
спорта в СанктПетербурге.

Целевые показатели
Создание сети
волонтеров-добровольцев
для сопровождения лиц с
ОВЗ на физкультурных
спортивно-массовых
мероприятиях
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Направление
деятельности

Развитие сети
школьных
спортивных клубов
Санкт-Петербурга

Мероприятие

Основное содержание
работы

физкультурноспортивной
деятельности.

педагогической
практики студентов.

Информационнометодическое
сопровождение
мероприятий и
спортивных
проектов,
направленных на
развитие
физкультурноспортивной
деятельности в ОУ
системы
образования СанктПетербурга.

Ведение общегородского
реестра школьных
спортивных клубов
Санкт-Петербурга.
Мониторинг
физкультурноспортивной работы в
образовательных
организациях СанктПетербурга.
Координация действий
педагогических
работников специалистов
физкультурноспортивной
направленностей ОУ
системы образования
Санкт-Петербурга,
направленных на
повышение
эффективности
спортивной работы с
обучающимися.
Координация
деятельности вновь
открываемых школьных
спортивных клубов.

Необходимые
ресурсы

В рамках
государственного
задания;
В рамках текущего
бюджетного
финансирования.

Сроки
выполнения

2022

Планируемые
результаты по
мероприятию

Целевые показатели

Поддержка
функционирования
педагогической
лаборатории «СПОРТ
ДЛЯ ВСЕХ».
Увеличение сети
школьных спортивных
клубов в
образовательных
организациях СанктПетербурга, в рамках
Долгосрочной целевой
программы развития
физической культуры и
спорта в СанктПетербурге.
Повышение массовости
занятий физической
культурой и спортом
обучающимися.
Удовлетворение
потребности
обучающихся и их
родителей (законных
представителей) в более
широком спектре
предоставляемых
физкультурноспортивных услуг.

В соответствии с
индикаторами
подпрограмм
государственной
программы СанктПетербурга «Развитие
физической культуры и
спорта в СанктПетербурге»,
утвержденной
постановлением
Правительства СанктПетербурга от 23.06.2014
№ 498
2020 – 471 ШСК
2021 – 482 ШСК
2022 - 493 ШСК2023 –
504 ШСК

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»
ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегического направления 1. «Современная образовательная среда»
Цель стратегического направления: 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
Направление
деятельности
Развитие системы
управления качеством
образования

Переход на базовый и
углубленный уровень
сложности освоения
дополнительных
образовательных
программ в области
физической культуры и
спорта
Совместный проект с
ОШИ: Разработка и
апробирование
интегрированной
программы
(спортивные классы на
базе ОШИ)

Мероприятие

Основное содержание работы

Необходимые
ресурсы

Сроки
выполнения

Планируемые
результаты по
мероприятию
Разработка системы
управления

Целевые
показатели

Изучение системы
управления качеством
образовательных
технологий,
вовлеченности в
образовательный
процесс
Разработка плана по
переходу, изменения в
образовательные
программы
(содержание)

Подготовка и внедрение
усовершенствованной системы
управления качеством
образования в СДЮСШОР

Управление
качеством
образования
(Ноутбуки, карты
памяти, МФУ230000,00

К 2025

Переформирование
обучающихся по уровням
обучения

Нормативноправовая база

К 2021

Освоение
К 2022 100%
обучающимися
переход
программ базового и
углубленного уровня

Разработка
интегрированной
программы с ОШИ
спортивного класса

Отбор в спортивные классы,
обучение по данной
программе

Новое штатное
расписание,
инвентарь,
оборудование ,
дополнительные
помещения для
обучения и
проживания
(экипировка –
3000000 к 2025
году, микроавтобус
на 30 мест –
13000000,00 )

К 2021

Освоение
обучающимися
интегрированной
программы

100% охват групп
СДЮСШОР

5,6,7,8
спортивные
классы к 2025
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегического направления 2. «УСПЕХ ДЛЯ КАЖДОГО»
Цель стратегического направления: 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
Направление
деятельности

Мероприятие

Основное содержание
работы

Необходимые
ресурсы

Сроки
выполнения

Планируемые
результаты по
мероприятию
К 2025 году Повышение числа
обучающихся
участвующих в
соревнованиях,
динамика роста
показателей освоения
программ СДЮСШОР
по видам спорта

Совместный проект с
НГУ ФКиС им. П.Ф.
Лезгафта по
антидопинговой
пропаганде и
психологической
поддержке спортсменов
и тренеров на
различных этапах
годичного цикла
подготовки.
Разработка
общеразвивающей
программы по лыжному
двоеборью (для детей с
7 до 9 лет) на базе
спортивной
инфраструктуры ДООЛ
«Молодежное»

Проведение
дополнительного
тестирования
обучающихся, с целью
выявления и развития
одаренности в
конкретном виде спорта

Использование
современных психологопедагогических методик
выявления способностей
обучающихся в
СДЮСШОР

Совершенствование
нормативного
обеспечения
деятельности

Разработка и поэтапное
внедрение
дополнительной
общеразвивающей
программы
физкультурно-спортивной
направленности

Подготовка
методических
материалов с учетом
условий и
дифференцированного
подхода к обучающимся.
Разработка инструкций
по обеспечению
безопасности
тренировочного
процесса.

Материальнотехническое
обеспечение в рамках
выделенного
финансирования на
обеспечение
государственного
задания.

С 2020

Разработка программы
по лыжному двоеборью
на базе спортивной

Разработка и поэтапное
внедрение
дополнительной

Подготовка
методических
материалов с учетом

Материальнотехническое
обеспечение (снежная

С 2020 года Освоение
обучающимися
программы

Освоение программы,
переход на обучение по
дополнительным
предпрофессиональным
программам

Целевые
показатели
К 2025 году в 2
раза

2020 – 2 группы 1го года обучения,
2021 - 1 группа 1го года обучения,
1 группа 2-го года
обучения, 2022 - 1
группа 1-го года
обучения, 1 группа
2-го года
обучения, 1 группа
3-го года обучения

К 2025 году 100%
переход на
реализацию

инфраструктуры ДООЛ
«Молодежное»
(трамплинный
комплекс,
лыжероллерная трасса )

предпрофессиональной
программы «Лыжное
двоеборье»

Развитие
инфраструктуры
СДЮСШОР

Проект спортивных залов
цокольного этажа по
адресу :Черняховского,
49А, обеспечение
жизнедеятельности
спортивных площадок по
адресу: Черняховского,
49Б

условий и
дифференцированного
подхода к обучающимся.
Разработка инструкций
по обеспечению
безопасности
тренировочного
процесса.

пушка – 500000,00,
бугельный подъемник
– 1000000,00,
лыжероллерная
трасса – 490000,00

Материальнотехническое
обеспечение
(оборудование
цокольный этаж –
6870000),
обслуживание
трамплинов –
100000,00,
обслуживание
снегоходов –
15000,00, трибуны,
флагштоки –
500000,00,
обслуживание
спортивной площадки
– 60000,00)

программы
«Лыжное
двоеборье»

С 2021 года

Ежегодно в рамках
выделенного
финансирования

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегического направления 3. «ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО»
Цель стратегического направления: Обновление содержания форм и методов образовательной деятельности на основе использования
потенциала современной и безопасной цифровой образовательной среды
Направление
деятельности
Совершенствование
технологического и
методического
обеспечения
образовательной
деятельности видам

Мероприятие

Систематический
просмотр и анализ
информационных
материалов по
модельным
характеристикам
спортсменов высшей

Основное содержание
работы

Необходимые
ресурсы

Сроки выполнения

Сбор и систематизации
информационных
материалов по видам
спорта

Ноутбуки, жесткие
накопительные диски
с большим объемом
памяти,
крупноформатные
мониторы для
просмотра

К 2020-2021 годам
сбор, анализ и
систематизация
видеоматериалов.

Планируемые
результаты по
мероприятию
Внедрение
современных
технологий
(спортивного
оборудования и
инвентаря) в

Целевые
показатели
К 2022 году
создание фонда
видеоматериалов.
До 2025 года
внедрение в
тренировочный
пройесс
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спорта, реализуемым в
СДЮСШОР.
Создание
высокотехнологичной
образовательной среды
для повышения уровня
спортивного мастерства
спортсменов высокой
квалификации в
спортивном
ориентировании,
скалолазании и
рафтинге на этапах
спортивной подготовки

Обновление ,
информационное
наполнение и
функциональные
возможности открытых
и общедоступных
информационных
ресурсов

Внедрение в
дополнительные
общеобразовательные

квалификации в
конкретных вилах
спорта
Освоение
автомотизированных
программ для
моделирования,
анализа и оценки
тренировочной и
соревновательной
деятельности через
курсы повышения
квалиыикации и
переподготовки

Организация
проведения семинаров
для тренеровпреподавателей
СДЮСШОР по
использованию
общедоступных
информационных
ресурсов
Разработка
компьютерных
программ для
организации анализа и
планирования
тренировочного
процесса
Разработка пособия по
внедрению цифровых
технологий в

видеоматериалов –
230000 руб., .

образовательную
деятельность

Апробирование
автомотизированных
программ для
моделирования, анализа
и оценки
тренировочной и
соревновательной
деятельности (таких как
«Сэйл-Дата»,
приложения к
смартфонам для выбора
оптимальных условий
прохождения
спортивных трасс)
Проведение семинаров,
круглых столов,
апробирование новых
методов обучения с
тренерамипреподавателями
Обновление методов
образовательной
деятельности в области
ФКиС

Лицензионные
программы и
аппаратные
комплексы,
приложения к
смартфонам – 50000
руб..

2025 год

Использование
цифровых
технологий в
образовательном
процессе

К 2025 году
использование
тренерами по
рафтингу,
спортивному
ориентированию и
парусному спорту

Методическое
обеспечение
деятельности
образовательной
организации
Разработка и
апробирование
компьютерных
программ для
организации анализа
и планирования
тренировочного
процесса

В течении всего
срока

Рост
информационного
наполнения
рабочих программ
тренеровпреподавателей

ежегодно

Внедрение в
общеобразовательные
программы

Информационное
обеспечение
деятельности

К 2025

Включение в
образовательные
программы

К 2025 году 70 %
групп СДЮСШОР

программы
современные цифровые
технологии

годичный цикл
подготовки
спортсменов

современных цифровых
технологий

Обеспечение
возможности
формирования
индивидуальных
цифровых портфолио
обучающихся

Разработка модельного
экземпляра
индивидуального
портфолио
обучающегося в
СДЮСШОР

Использование
индивидуальных
цифровых портфолио
обучающихся для
индивидуализации
тренировочного
процесса

Подготовка программы
по ведению
электронных журналов
учета эффективности
тренировочной и
соревновательной
деятельности по
скалолазанию, рафтинг,
спортивное
ориентирование.
Внедрение системы
автоматизации
планирования и
контроля учебнотренировочного
процесса СДЮСШОР

Внедрение
компьютерной
программы «1С
СДЮСШОР»

Заполнения банка
данных программы

Внедрение
компьютерной
программы «1С
СДЮСШОР»

Заполнения банка
данных программы

СДЮСШОР
Материально
технические средства
измерение,
планирования трасс,
дистанций
Совершенствование
материальнотехнического
обеспечения
деятельности
организации
Программа –«1-с
СДЮСШОР» раздел
«обучающиеся»
Программа –«1-с
СДЮСШОР» 108000 руб. в год

Программа –«1-с
СДЮСШОРадминистрация,
тренер»

СДЮСШОР
цифровых
технологий

К 2023

Формирование
индивидуальных
цифровых
портфолио
обучающихся

К 2023 году
установка
программного
обеспечения

К 2023 установка
программы

Использование
программы

К 2025 году
заполнение и
внедрение
программы

К 2023 установка
программы

Единая
информационноаналитическая база
СДЮСШОР

К 2025 году
заполнение и
внедрение
программы

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегического направления 5. «ПЕДАГОГ XXI века»»
Цель стратегического направления: создание многоканальной системы профессионального роста педагогических работников на основе
непрерывного обновления профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных навыков в рамках адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных программ
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Направление
деятельности

Мероприятие

Основное
содержание работы

Необходимые ресурсы

Сроки
выполнения

Использование
системы новых
педагогических
практик тренерами,
тренерамипреподавателей по
скалолазанию,
спортивному
ориентированию,
парусному спорту,
прыжки на лыжах с
трамплина, рафтинг.
Повышение
квалификации
тренеров, тренеров
преподавателей на
базе организаций, в
том числе
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования, с целью
повышения их
компетенций в
области современных
технологий онлайнобучения
Аттестация тренера

Участие тренеров,
тренеровпреподавателей в
онлайн семинарах,
коллоквиумах,
обучающих мастерклассах и др.
дистанционных
мероприятиях
предлагаемых в сети
интернет в различных
специальных ресурсах.
Направление на курсы
повышения
квалификации с учетом
уровня выявленных
компетенций на
соответствие
профессиональному
стандарту тренеров,
тренеровпреподавателей.

Анализ мероприятий
предлагаемых в сети
интернет в
различных
специальных
ресурсах,
взаимодействие с
Федерациями по
видам спорта.

Планирование
мероприятий

В течении всего
срока

Повышение уровня
использования
потенциала
современной
цифровой
образовательной
среды в работе
тренерапреподавателя

Организационно –
содержательное
обеспечение
деятельности
СДЮСШОР

В течении всего
срока

Планируемые
результаты по
мероприятию
Участие всех
сотрудников
СДЮСШОР

Повышение уровня
профессиональных
знаний тренеровпреподавателей и
повышение
компетенции в
области технологий
онлайн-образования

Целевые показатели

К 2025 году 80%
тренеров, тренеровпреподавателей,
методистов
СДЮСШОР участие
в дистанционном
обучении

К 2025 году все
тренерыпреподаватели,
тренеры
СДЮСШОР

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегического направления 6. «Через социальную активность к развитию человеческого капитала»
Цель стратегического направления: создание условий для развития социальных инициатив, в том числе, общественных объединений
участников образовательного процесса, наставничества и добровольчества (волонтерства)

Направление
деятельности

Мероприятие

Основное
содержание работы

Необходимые ресурсы

Сроки
выполнения

Планируемые
результаты по
мероприятию

1. Привлечение
обучающихся и
спортсменов
СДЮСШОР к
волонтерскому
движению в России

Создание
инициативной группы
тренеров, тренеров
преподавателей,
разработка плана
мероприятий.

Взаимодействие с
организациями,
общественными
объединениями,
Федерациями по
видам спорта для
организации
волонтерской
деятельности
(судейской
практики)

Заключение договоров о
с организациями,
общественными
объединениями,
Федерациями по видам
спорта

В соответствии с
разработанным
планом работы

Создание
инициативной
волонтерской группы
из числа
обучающихся и
спортсменов
СДЮСШОР

2. Совместно с
университетом
физической культуры
и спорта им П.Ф.
Лесгафта (СанктПетербург) Создание
условий для
институционализации
групп
добровольческого
объединения
наставников

Организация и
проведение мастерклассов, семинаров для
наставников
подростков,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Разработка планов
занятий и бесед,
создание
методических
рекомендаций для
эффективной работы
наставников,
проведение
консультационных
занятий

Материальнотехническое
обеспечение
(компьютеры,
проекторы, экраны,
интерактивная доска,
копировальномножительная техника,
помещение со
звукозаписывающей
техникой)

В соответствии с
утвержденным
планом работы

Целевые показатели

Количество
созданных и
постоянно
действующих
волонтерских
групп
Количество групп
по годам
2020 – 1 группы
2021 – 2 группы
2022 – 3 групп
2023 – 3 групп
2024 – 4 групп
2025 – 5 групп
Институционализация Количественные
групп
показатели
добровольческого
методического
объединения
обеспечения
наставников для
деятельности
передачи опыта
добровольческого
воспитателям,
объединения
работающим с
наставников
подростками,
Фактические данные
находящимися в
о проведении бесед,
трудной жизненной
семинаров и мастерситуации
классов для
наставников
подростков,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации
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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегического направления 1. «Современная образовательная среда»
Цель стратегического направления: 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
Направление
деятельности
1. Модернизация
содержания
образования

Мероприятие

Основное
Содержание
работы

Корректировка и
разработка доп.
общеобразовательных
общеразвивающих
программ,
тематических,
развивающих смен,
смен каникулярного
отдыха.

Корректировка и разработка доп.
общеобразовательных
общеразвивающих программ,
тематических, развивающих смен,
смен каникулярного отдыха ООП
ГБОУ «Балтийский берег»:
- социально-педагогической
направленности:
1.1 с учетом новых требований к
разработке доп.
общеобразовательных
общеразвивающих программ
1.2 с учетом возрастных
психологических индивидуальных
особенностей обучающихся, в том
числе, одаренных детей и детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
1.3 с ориентацией на меняющиеся
образовательные потребности
обучающихся, родителей и др.
потребителей обр. услуг, а также
интересы государства и общества
1.4 с ориентацией на обеспечение
содержания программ,
способствующих позитивной
социализации, формированию
общих компетенций и
профессионально- личностного
самоопределения.

Необходимые
ресурсы
В рамках
текущего
финансирования

Сроки
выполнен
ия
20202025гг

Планируемые
результаты по
мероприятию

Целевые
показатели

Обновленное
содержание
имеющегося банка
данных тематических и
развивающих программ,
разработка новых
образовательных
общеразвивающих
программ,
способствующих
личностному и
профессиональному
самоопределению и
самореализации
обучающихся.

2020г. -Обновление
содержания 7 программ
тематических смен
С 2021г.- разработка не
менее одной в год
программы
тематических смен
2020г- обновление
содержания 12 программ
развивающих смен,
разработка 10 новых
программ развивающих
смен.
2020-25гг- ежегодно,
разработка 24 программ
каникулярного отдыха

Обновление и
разработка
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
объединений
дополнительного
образования,
работающих в ДООЛ
в каникулярный
период

1.5 с ориентацией на
метопредметные и личностные
результаты с использованием
современных образовательных
технологий, в т.ч. игровой
проектной исследовательской
деятельности.
Корректировка и разработка доп.
общеобразовательных
общеразвивающих программ,
объединений дополнительного
образования, работающих в
ДООЛ в каникулярный период
ООП ГБОУ «Балтийский берег»:
- социально-педагогической
направленности, художественной,
технической, естественнонаучной, физкультурноспортивной направленности.
1.1 с учетом новых требований к
разработке доп.
общеобразовательных
общеразвивающих программ
1.2 с учетом возрастных
психологических индивидуальных
особенностей обучающихся, в том
числе, одаренных детей и детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
1.3 с ориентацией на меняющиеся
образовательные потребности
обучающихся, родителей и др.
потребителей обр. услуг, а также
интересы государства и общества
1.4 с ориентацией на обеспечение
содержания программ,
способствующих позитивной
социализации, формированию
общих компетенций и
профессионально- личностного
самоопределения.

В рамках
текущего
финансирования

20202025гг

Обновленное
содержание
имеющегося банка
данных объединений
дополнительного
образования,
работающих в ДООЛ в
каникулярный период,
способствующих
личностному и
профессиональному
самоопределению и
самореализации
обучающихся

2020- обновление
программ объединений
дополнительного
образования в трех
ДООЛ:
Социальнопедагогической
направленности-2
программы;
Художественной- 10
программ;
Технической- 2
программы;
Естественно-научной- 1
программа;
Физкультурноспортивной- 2
программы.
2021-25 гг. по мере
формирования новых
объединений
дополнительного
обазования.
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Обновление и
разработка
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
профильных и
сводных отрядов,
работающих в ДООЛ
ГБОУ «Балтийский
берег»

1.5 с ориентацией на
метопредметные и личностные
результаты с использованием
современных образовательных
технологий, в т.ч. игровой
проектной исследовательской
деятельности.
Обновление и разработка
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
профильных и сводных отрядов,
работающих в ДООЛ ГБОУ
«Балтийский берег»
1.1 с учетом новых требований к
разработке доп.
общеобразовательных
общеразвивающих программ
1.2 с учетом возрастных
психологических индивидуальных
особенностей обучающихся, в том
числе, одаренных детей и детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
1.3 с ориентацией на меняющиеся
образовательные потребности
обучающихся, родителей и др.
потребителей обр. услуг, а также
интересы государства и общества
1.4 с ориентацией на обеспечение
содержания программ,
способствующих позитивной
социализации, формированию
общих компетенций и
профессионально- личностного
самоопределения.
1.5 с ориентацией на
метопредметные и личностные
результаты с использованием
современных образовательных
технологий, в т.ч. игровой

В рамках
текущего
финансирования

2020-2025 Обновленное
содержание
имеющегося банка
данных программ
профильных и сводных
отрядов,
способствующих
личностному и
профессиональному
самоопределению и
самореализации
обучающихся

2020-2025
разработка 100%
программ в зависимости
от заехавших
коллективов и сводных
отрядов в ДООЛ

2.
Совершенствован
ие
технологического
и методического
обеспечения
образовательной
деятельности

3. Создание
высокотехнологич
ной
образовательной
среды

Обновление
эффективных
технологий обучения,
и совершенствование
методического
сопровождения
деятельности
педагогических
работников ООП
ГБОУ «Балтийский
берег»
1. Внедрение
современных
цифровых технологий
в образовательный
процесс в ДООЛ,
через создание
интерактивного
пространства.

проектной исследовательской
деятельности
Изучение рынка услуг по отдыху
и оздоровлению детей.

В рамках
текущего
финансирования

Проведение диагностики
образовательных потребностей
педагогических работников ООП
ГБОУ «Балтийский берег»

1. Оборудование интерактивного
пространства (зала, холла,
кабинета) для проведения
образовательных и игровых
программ в форме дополненной
реальности.
2. Разработка программного
обеспечения для организации
образовательного процесса.
3. Обучение педагогов реализации
программ в интерактивном
пространстве.

Оборудование
для создания
интерактивного
пространства:
- проекторы Full
HD (Проектор
VIEWSONIC
PG705WU белый
[vs16952]- 3шт.180 000 руб.)

2020-2025 Использование
полученных
результатов при
разработке программ
ДООЛ
Разработка плана
мероприятий по
методическому
сопровождению
образовательного
процесса.
2021-2025 Внедрение
инновационных
мероприятий (квестов,
исследований,
обучающих занятий с
использованием
дополненной
реальности,
инверсивных
обучающих
мероприятий)

Ежегодно разработка не
менее 10%
воспитательных
мероприятий с
применением
современных
образовательных
технологий

Внедрение не менее 5
новых мероприятий в
год.

- плазменные
панели (55" (139
см) Телевизор
LED LG
55UM7400
черный-4 шт.200 000 руб.);
- интерактивная
доска
(Интерактивная
доска Smart Board
SBX885iv6 с
проектором
Vivitek
DH758UST- 2шт.
– 580 000 руб.);
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2. Создание
современного
социокультурного
пространства для
реализации массовых
воспитательных,
образовательных и
досуговых программ,
а также объединений
дополнительного
образования в ДООЛ
«Молодежное»

4. Развитие
системы
управления
качеством
образования

Формирование
комплексной модели
оценивания качества
образовательных
услуг.

1. Строительство специальнооборудованного здания для
культурно-массовых
мероприятий.
2. Оборудование помещений в
соответствии с современными
требованиями для организации
образовательного процесса по
программам дополнительного
образования – клуб в ДООЛ
«Молодежное»
3. Оборудование учебных
помещений в соответствии с
современными требованиями для
организации образовательного
процесса по программам
дополнительного образования в
ДООЛ «Заря» и ДООЛ
«Солнечный»
4. В ДООЛ «Молодежное»
разработать проект клуба.
Построить клуб с актовым залом,
вместимостью 200-250 чел., с
классами для дополнительного
образования детей. Оборудование
клуба и классов доп.образования
согласно требований Сан ПиН
5. Закупка и монтаж двух сборноразборных летних павильонов в
ДООЛ «Заря»
Перевод системы мониторинга
результативности освоения
образовательных программ и
удовлетворенности родителей и
других потребителей
образовательных услуг в систему

Методическое
обеспечение.
Материальнотехническое
обеспечение.
Бюджетное
финансирование
в размере
40 000 000руб. на
строительство
клуба в ДООЛ
«Молодежное»
Материальнотехническое
обеспечение.
Методическое
обеспечение.

2020-2025 Повышение
заполняемости ДООЛ
межканикулярный и
каникулярный период.
Повышение качества
реализуемых программ.

100% заполняемость
лагерей в каникулярный
период и
80% заполняемость
ДООЛ в меж
каникулярный период.

2023-2025

Финансовые
ресурсы в объеме
около
4 000 000 руб.
(точная цена
работ
определяется
проектносметной
документацией)
В рамках
текущего
финансирования

2021-2024

2021

Высокотехнологичный,
экономичный и
высокоинформативный
мониторинг
результативности
реализации всех типов

Разработанный
инструментарий для
проведения
мониторинга.

онлайн тестирования и
анкетирования с использованием
современных цифровых
технологий.

программ ДООЛ и
удовлетворенности
качеством
предоставляемых услуг.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегического направления 3. «ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО»
Цель стратегического направления: Обновление содержания форм и методов образовательной деятельности на основе использования
потенциала современной и безопасной цифровой образовательной среды
Направление
деятельности

Мероприятие

Основное
Содержание
работы

Необходимые
ресурсы

Сроки
выполнения

Планируемые
результаты по
мероприятию

Целевые
показатели

1. Обновление и
информационное
наполнение и
функциональные
возможности
открытых и
общедоступных
информационных
ресурсов

Создание
постояннодействующей
системы обратной
связи с родителями
детей, отдыхающими в
ДООЛ.

Ежедневное обновление
материалов в группах ДООЛ
в соц. сетях (Вк и
инстаграм) в период
каникул и обновление
материала по итогам каждой
тематической и
развивающей смены
Виртуальный банк
программ сводных и
профильных отрядов.
Методическая копилка
отрядных дел.
Виртуальная игротека.

Кадровое
обеспечение,
материальнотехническое и
методической
обеспечение.

2020-2021гг.

Повышение
удовлетворенности
родителей и других
потребителей качеством
оказания услуг в ДООЛ.

Снижение
тревожности
родителей на 30%,
увеличение
удовлетворенности
качеством образования
до 80%.

Нормативноправовая база,
кадровое
обеспечение,
материальнотехническое и
методической
обеспечение.

2020-2022гг.

Образовательный
портал «Тебе
ВОЖАТЫЙ»
Электронная
методическая копилка.
Виртуальная игротека.

Онлайн консультирование
педагогом – психологом
ООП родителей и педагогов

Кадровое
обеспечение,
материальнотехническое и
методической
обеспечение.

2023-2025гг.

Внедрение и расширение
потенциала цифровой
образовательной среды для
совершенствования
образовательного процесса
и доступности
методического
сопровождения,
активизации процесса
самообразования.
Внедрение онлайн
консультирование
педагогом психологом
ООП.

Создание
информационнообразовательного
ресурса в форме
образовательного
портала «Тебе
ВОЖАТЫЙ»

Создание
информационнообразовательного
ресурса «Психолог
ОНЛАЙН»

Существенно (около
30%) понизилась
тревожность
родителей.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегического направления 5. «ПЕДАГОГ XXI века»»
Цель стратегического направления: создание многоканальной системы профессионального роста педагогических работников на основе
непрерывного обновления профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных навыков в рамках адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных программ
Направление
деятельности
1. Реализация
программы «Школа
вожатого»

Мероприятие

Реализация
программы
подготовки
вожатых

Основное
Содержание
работы
1. Внедрение и апробация
основная программы
профессионального обучения
(программа профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих)
«Организация и сопровождение
деятельности детского коллектива
в организациях отдыха детей и их
оздоровления (вожатый)».
2. Корректировка программы в
соответствии с выявленными
недоработками.
3. Анализ эффективности
реализации программы для
дальнейшего использования в
условиях ДООЛ.
4. Разработка дополнительных
модульных программ для
подготовки вожатых к работе с
детьми и подростками категории
ТЖС, ОВЗ и тд.
5. Расширения контингента
обучающихся за счет обучения
слушатель по заявкам других ДОЛ.
На коммерческой основе.

Необходимые
ресурсы
Нормативноправовая база,
кадровое
обеспечение,
материальнотехническое и
методической
обеспечение.
Оборудование
класса для
обучения.
Введение
педагогических
часов педагога –
психолога и
преподавателя
проводящего
занятия по
программе.

Сроки
выполнения
2020 год

2021 -2023 год

Планируемые результаты по
мероприятию

Целевые
показатели

Все работающие по
штатному расписанию в
ДООЛ вожатые имеют
удостоверение
государственного образца о
профессиональной
подготовке в соответствии с
профессиональным
стандартом и необходимый
набор компетенций
достаточный для работы.

Охват обучением
100% вожатых
работающих в ДООЛ
ГБОУ «Балтийский
Берег»

2024 -2025 год

2024-2025 год

2024 -2025 год

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегического направления 6. «Через социальную активность к развитию человеческого капитала»
Цель стратегического направления: создание условий для развития социальных инициатив, в том числе, общественных объединений
участников образовательного процесса, наставничества и добровольчества (волонтерства)

Направление
деятельности
4. Разработка и
реализация
волонтерских и
добровольческих
проектов разной
направленности

Мероприятие

1. Разработка и
реализация
волонтерского
проекта «Вожатые
будущего»

2. Формирование
волонтерского
отряда из
подростков,
отдыхающих в
ДООЛ

Основное
Содержание
работы
1.Обучение специалистов по работе
с волонтерами.
2. Разработка локальных актов
регламентирующей деятельности
волонтерского движения.
3.Регистрация ГБОУ «Балтийский
берег» на сайте Волонтеры РФ
4. Набор подростков, потенциально
готовых к волонтерской работе в
ДООЛ через соц.сети и
мессенджеры.
5. Обучение в школе вожатых –
волонтеров ГБОУ «Балтийский
берег»
6. Регистрация волонтеров на сайте.
7. Волонтерская деятельность в
ДООЛ в период ЛОК.
8. Подведение итогов проекта
«Вожатые будущего»
9. Анализ результатов проекта и
принятие решения о
целесообразности реализации
проекта в 2021-2025гг.
1. Отбор социально-активных
воспитанников ДООЛ, через
вовлечение их в работу органов
детского самоуправления.
2.регистрация волонтерского
отряда.
3. расширение базы социального
партнерства среди общественных
организаций и учреждений соц.
сферы
4. проведение профильных смен для
волонтеров на базе ДООЛ ГБОУ
«Балтийский берег»

Необходимые
ресурсы
В рамках текущего
финансирования

Сроки
выполнения
Ноябрь 2019
Декабрь 2019

Январь 2020

Планируемые
результаты по
мероприятию
Разработан и
апробирован
волонтерских проект
«Вожатый будущего».
Разработана
нормативная база
деятельности
волонтеров в ДООЛ в
период ЛОК.

Целевые
показатели
Привлечение к
деятельности в
период ЛОК 10
волонтеров
прошедших обучение
в рамках
волонтерского
проекта «Вожатый
будущего».

Январь/
февраль 2020

февраль-май
2020
май-август 2020
сентябрьоктябрь 2020

Ставка педагогаорганизатора

Лето 2021

Сформирован
волонтерский отряд
участник которого
прошли обучение в
рамках профильных
смен.

Количество бойцов
отряда 20 человек.
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ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ «СОЛНЕЧНЫЙ», «ЗАРЯ», «МОЛОДЕЖНЫЙ»
ДОРОЖНАЯ КАРТА
Стратегического направления 2. «УСПЕХ ДЛЯ КАЖДОГО»
Цель стратегического направления: 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
Направление
деятельности

1. Организация
летних школ и
тематических смен

2.
Совершенствование
материальнотехнической базы
каникулярных,
тематических
и развивающих смен
в ДООЛ.

Мероприятие

Основное
Содержание
работы

Необходимые
ресурсы

Сроки
выполнения

1. Обеспечение
условий для
непрерывного
дополнительного
образования
обучающихся всех
структурных
подразделений ГБОУ
«Балтийский берег» и
организаций
социальных партнеров
через организацию
профильных,
тематических и
развивающих смен.

1. Капитальный
ремонт или
реконструкция
помещений для
дополнительного
образования в ДООЛ
«Солнечный»
Оборудование данных
помещений в
соответствии с
нормами Сан ПиН
2. Реконструкция и
замена покрытия
полосы препятствий в
ДООЛ «Заря»

Финансовые ресурсы
в объеме около
8 000 000руб.
(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией)

2021-2024гг.

Финансовые ресурсы
в объеме около
200 000руб.
(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией)

2020г.

1. Совершенствование
учебно-материальной
базы ДООЛ для
занятий детей
физической культурой
и спортом в рамках
проведения летних
оздоровительных

Ремонт синтетического
покрытия футбольного
поля в ДООЛ
«Солнечный» и ДООЛ
«Заря»

Финансовые ресурсы
в объеме около
500 000 руб. на
каждый лагерь
(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией).

2021-2025 гг.

Планируемые
результаты по
мероприятию

Целевые
показатели

Повышение
заполняемости ДООЛ
в межканикулярный и
каникулярный
период.
Повышение качества
реализуемых
программ.

Увеличение
численности
обучающихся до 100%
в каникулярный
период и 80% - меж
каникулярный период.

Повышение
массовости
и эффективности
занятий детей и
подростков
физической
культурой
и спортом.

Вовлечение до 80%
отдыхающих детей в
систематические
занятия физкультурой
и спортом в течении
каникулярного
отдыха.

кампаний и
тематических смен.

Ремонт стоек
волейбольных
площадок в ДООЛ
«Солнечный»

Замена трибун
футбольного поля в
ДООЛ «Солнечный»

Приобретение
и установка уличных
спортивных снарядов и
тренажеров
(спортгородок) в
каждом лагере.

Проектирование
и строительство
на территории ДООЛ
«Солнечный» и ДООЛ
«Заря» спортивного
зала
для занятий
спортивных
и творческих
коллективов.
Устройство навесов
над баскетбольной
площадкой,
теннисным кортом
и «линейкой» в ДООЛ
«Солнечный»

Финансовые ресурсы
в объеме около
150 000 руб.
(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией).
Финансовые ресурсы
в объеме около
170 000 руб.
(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией).
Финансовые ресурсы
в объеме около
650 000 руб. на один
лагерь
(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией).
Финансовые ресурсы
в объеме около
20 000 000 руб. на
один зал
(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией).

Финансовые ресурсы
в объеме около
8 000 000 руб.
(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией).

Улучшение
показателей
оздоровления детей
по итогам летних
оздоровительных
кампаний и
тематических смен.
Развитие
способностей
и талантов детей
в области физической
культуры и спорта.
Увеличение
количества
мероприятий
физкультурноспортивной
направленности в
ходе проведения
летних
оздоровительных
кампаний и
тематических смен.
Увеличение
количества
физкультурноспортивных
коллективов,
принимающих
участие
в летних
оздоровительных
кампаниях
и тематических
сменах.

Проведение
ежедневных
спортивных занятий и
мероприятий в
течении
каникулярных и
тематических смен.
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Освещение стадиона в
ДООЛ «Заря»

2. Создание лыжероллерной трассы с
беговыми дорожками
для организации
физкультурных
занятий и тренировок
по лыжному
двоеборью
3. Совершенствование
условий для
проведения
мероприятий
дополнительных
общеобразовательных
программ в рамках
проведения летних
оздоровительных
кампаний и
тематических смен, а
также для развития
художественного,
эстетического,
театрального
творчества детей и
отрядной
деятельности.

Разработать проект
лыже-роллерной
трассы.
Провести тендер по
поиску фирмы
подрядчика.
Реализовать проект на
базе ДООЛ
«Молодежное»
Демонтаж,
приобретение
и монтаж
механического
оборудования сцены
актового зала
(дорога антрактнораздвижного занавеса
с ручным механизмом)
в ДООЛ «Солнечный»
Приобретение
и монтаж одежды
сцены актового зала
(арлекин, занавес,
комплект, кулисы,
падуга, задник) в
ДООЛ «Солнечный» и
ДООЛ «Заря»
Замена устаревшего
светового и звукового
оборудования актового
зала в ДООЛ
«Солнечный»

Финансовые ресурсы
в объеме около
300 000 руб.
(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией).
Финансовые ресурсы
в объеме около
30 000 000 руб.
(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией).

Финансовые ресурсы
в объеме около
215 000 руб.
(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией).

Финансовые ресурсы
в объеме около
650 000 руб.
(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией).
Финансовые ресурсы
в объеме около
1 000 000 руб.
(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией).

2020-2025гг.

2020-2024гг.

Повышение качества
мероприятий
дополнительных
общеобразовательных
программ, а также
досуговых
и развлекательных
мероприятий в
рамках проведения
летних
оздоровительных
кампаний и
тематических смен.
Развитие
способностей
и талантов детей
в области
художественного,
эстетического
и театрального
творчества.
Увеличение
количества
творческих
коллективов,

Увеличение
численности
обучающихся до 100%
в каникулярный
период и 80% - меж
каникулярный период.

3. Организация
каникул,
тематических и
развивающих смен

Замена устаревшего
светового
оборудования актового
зала в ДООЛ «Заря»

Финансовые ресурсы
в объеме около
1 000 000 руб.
(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией).

4. Реконструкция
электронной системы и
световых элементов
авто городка.

Замена светофорных
постов, шлагбаума
через ж/д переезд,
автоматизированной
системы управления
авто городком
и стационарного узла
питания.

Финансовые ресурсы
в объеме около
2 200 000 руб.
(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией).

Оборудование спорт
зала для проведения
массовых мероприятий
и дискотек в ДООЛ
«Молодежное»

Приобретение и
монтаж
видеовоспроизводящей
аппаратуры, звукового
и светового
оборудования в
спортзале, и
оборудование
стационарного поста
со свето-музыкальной
аппаратурой.

Финансовые ресурсы
в объеме около
100 000 руб.
(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией).

принимающих
участие
в летних
оздоровительных
кампаниях
и тематических
сменах.
2021г.

Повышение качества
проведения занятий,
направленных на
профилактику
детского дорожнотранспортного
травматизма,
на авто городке
в рамках проведения
летних
оздоровительных
кампаний и
тематических смен.
Совершенствование
знаний, умений,
навыков детей по
действиям
в сложной дорожной
обстановке.
1-2 квартал 2020 Рост
удовлетворенности
отдыхающих детей и
подростков и
сопровождающих их
педагогов.

Увеличение
численности
обучающихся до 100%
в каникулярный
период и 80% - меж
каникулярный период.

Проведение до 80%
массовых
мероприятий
тематических смен в
спорт зале.
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Создание
образовательного
пространства в ДООЛ

1. Оборудование
танцевального зала для
проведения лекций,
семинаров,
психологических
тренингов и занятий
2. Организация
отрядных мест в виде
больших беседок или
павильонов на
территории лагеря для
проведения отрядной
работы, проведения
занятий, настольных
игр, иной досуговой
деятельности.

Закупить ковровые
покрытия в количестве
6 шт., размеры 4х11
метров каждый.

3. Создание летней
эстрады для
выступлений (летний
театр)

Разработать проект
летней эстрады.
Построить летнюю
эстраду вместимостью
200 -250 человек, со
стационарными
скамейками
Изготовить и возвести
игровые и
тематические зоны на
территории лагеря
силами сотрудников
лагеря из подсобных и
закупленных
материалов в ДООЛ
«Молодежное»
Демонтаж клумб возле
жилых корпусов №
4,5,6 и укладка на их
месте тротуарной
плитки для
обеспечения
проведения
подвижных отрядных

4. Благоустройство
территории лагеря.
Создание игровых и
тематических зон для
проведения
тематических,
развивающих и
досуговых
мероприятий.

Закупить или возвести
собственными силами
2-3 шт. беседки или
павильона на
территории лагеря
Приобретение и
установка возле жилых
корпусов беседок (4х6)
в ДООЛ «Заря» и
ДООЛ «Солнечный»

70 000 – 90 000 руб.

В течении 2020

600 000 - 3 000 000
руб.

2020 - 2023

Финансовые ресурсы
в объеме около
1 250 000 руб.
(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией).
В рамках текущего
финансирования

2020 - 2021

100 000 – 200 000 руб.

2020 - 2023

Финансовые ресурсы
в объеме около
900 000 руб.
(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией).

Рост
Увеличение
удовлетворенности
численности
отдыхающих детей и обучающихся до 100%
подростков и
в каникулярный
сопровождающих их
период и 80% - меж
педагогов
каникулярный период.

мероприятий в ДООЛ
«Солнечный»

ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННАЯ БАЗА « ШКОЛЬНАЯ»
Направление
деятельности
1.Модернизация работы
по размещению

Мероприятие

1.Классификация
услуг размещения.
2.Заключение
договора с
оператором по
передаче данных в
УВМ МВД РФ
3. Повышение
квалификации
сотрудников по
новым методам
продвижения услуг.
4.Рекламная
деятельность .

Основное содержание
работы

Необходимые
ресурсы

1.Анализ и подготовка
документации к
проведению
классификации .
2. Модернизация системы
бронирования.
Внедрение современных
технологий обработки
клиентской базы.
Работы с сайтом
УВМ МВД, регистрация
3. Расширение спектра
услуг.
4. Повышение
конкурентноспособности
Турбазы .
5 Создание современного
интерьера номеров и
общественного
пространства..
6. Ремонт номерного
фонда 3-го этажа
гостиницы .
7. Покупка современной
мебели и оборудования
для номерного фонда
8 Проведение интернета в
номера турбазы.
9. Оборудование гостиных
уголков для отдыха
школьников .

Финансирование
Компьютерное и
мультимедийное
оборудование
Материальнотехническое
обеспечение .
Информационное
обеспечение .

Сроки
выполнения
2020 -2025

Планируемые
результаты по
мероприятию
Повышение
категории

Целевые показатели

Увеличение показателей
загрузки номерного
фонда.
Улучшение условий Востребованность на
размещения
рынке размещения
Увеличение
конкурентноспособности
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2. Внедрение
современных
технологий обработки
данных

Внедрение он-лайн
бронирования

3. Повышение
квалификации
сотрудников отдела
приема

Проведение обучения
персонала на курсах
повышения
квалификации

4. Организация и
проведение санитарногигиенических и
противоэпидемических
мероприятий,
разработка и реализация
комплекса
профилактических
мероприятий .

Организация
профилактических
медицинских
осмотров и
профессиональной
гигиенической
подготовки
сотрудников.

5. Оптимизация питания
детей и подростков,
сотрудников ГБОУ «
Балтийский берег»

Обеспечение
питанием
обучающихся в
соответствии с
физиологическими
потребностями в
основных
питательных
веществах и энергии.

Обеспечение
взаимодействия с
разработчиками с целью
применения программного
обеспечения и
оборудования
Повышение уровня
профессиональных знаний

Программное
обеспечение .

2020- 2025 год

Материальнотехнические
ресурсы.

2020-2025

Контроль за соблюдением
санитарно-гигиенического
и противоэпидемического
режима на турбазе .
Контроль за соблюдением
технологии приготовления
пищи, качеством
продовольственного
сырья, питьевой воды,
включая лабораторный
контроль. Организация
обследования работников
пищеблока на
возбудителей кишечной
инфекции вирусной
этиологии.
Корректировка вариантов
цикличного меню

Наличие
договоров на
лабораторные
виды
исследований.

2020-2025гг.

Ежегодно

Совместная
продажа услуг с
сайтами по
размещению

Повышение
работоспособности
персонала ,
увеличение
количества
договоров на
предоставление
услуг , количества
набора услуг,
загрузки номерного
фонда
Создание условий,
препятствующих
возникновению и
распространению
инфекционных
заболеваний

Увеличение загрузки
турбазы

Документы о повышении
квалификации

Отсутствие регистрации
острых инфекционных
заболеваний среди детей
и персонала, вызванных
нарушениями санитарнопротивоэпидемического
режима проживающих и
персонала .
Отсутствие
неудовлетворительных
результатов
лабораторного
исследования готовой
пищи и смывов с
объектов внешней среды.
( 100 % )
Удовлетворен-ность
Отсутствие случаев
в предоставляемой
острых кишечных
услуге
заболеваний; обострений
хронических болезней
ЖКТ, связанных с
приемом пищи.

6.Разработка и
внедрение методики
приготовления пищи в
соответствии с
принципами ХАССП

Приготовление пищи
по щадящей
технологии,
безопасность в
эпидемиологическом
отношении.
Организация
обучения персонала
столовой и
сотрудников ГБОУ «
Балтийский берег» в
соответствиями с
нормами ХАССП

Сбор,разработка и
внедрение документации в
соответствии с методами
ХАССП ,проведение
программы
производственного
Контроля , организация
рабочей группы по
внедрению новых методов
работы .Создание системы
мониторинга .

Заключение
договор на
обучение
сотрудников
.Материальнотехническое
обеспечение
.Информационнометодическое
обеспечение .

2020год,далее
ежегодно

Обеспечение
безопасности
пищевой продукции
в соответствие с
принциами ХАССП

7.Улучшение
материальнотехнической базы

Проведение
косметического
ремонта, замена
осветительных
приборов в номерах
Приобретение и
установка мебели в
комнате отдыха ,
переоборудование
холла , бельевой
.Закупка постельного
белья, посуды.,
текстиля

Косметический ремонт
лестниц ; оборудование
комнаты отдыха , классов
для занятий
,косметический ремонт
помещения бельевой

Материальнотехническое
обеспечение

2020-2025 год Улучшение условий
( ежегодно) отдыха школьников

8. Повышение
квалификации
персонала столовой

Курсы повышения
квалификации
сотрудников столовой

Повышение уровня
профессиональных
знаний, современных
методов продаж

Договоры на
обучение

1 раз в 3 года

Улучшение
качества
предоставления
услуг, соблюдение
безопасности
продукции

Создание безопасной
пищевой продукции

Соответствие качества
предоставляемых услуг
современным
требованиям средств
размещения и
требованиям СанПиН ,
законодательству РФ,
нормам предоставления
услуг размещения в
соответствии с
категорийностью

Сертификаты о
повышении
квалификации .
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ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мероприятие

Основное содержание работы

Сроки выполнения

Продвижение имиджа ГБОУ «Балтийский
берег»

Участие в выставках, конференциях,
семинарах, мастер-классах.

постоянно

Совершенствование рекламномаркетинговой политики.

Размещение информации по ДООЛ на
сайте ГБОУ «Балтийский берег» в
группах Вконтакте и социальных
сетях, продвижение на YouTube
Привлечение обучающихся ОУ,
спортивных и творческих
коллективов учреждений для участия
в тематических, профильных сменах в
каникулярные и внеканикулярные
периоды
Анализ ценовой политики
организаций отдыха

постоянно

Расширение и развитие партнерских
отношений с образовательными
учреждениями и спортивными школами
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
Мониторинг потребительского рынка в
области организации детского отдыха.

постоянно

постоянно

Планируемые результаты по
мероприятию
Увеличение посещаемости детьми
и подростками ДООЛ в
каникулярные и внеканикулярные
периоды
Увеличение посещаемости детьми
и подростками ДООЛ в
каникулярные и внеканикулярные
периоды
Увеличение посещаемости детьми
и подростками ДООЛ в
каникулярные и внеканикулярные
периоды
Увеличение посещаемости детьми
и подростками ДООЛ в
каникулярные и внеканикулярные
периоды

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление
деятельности

Мероприятие

Основное содержание
работы

1.
Обеспечение
защиты публичных
интересов, реализации
прав работников,
обучающихся и
учреждения

1.1.
Совершенствование
локально-нормативной базы в
сфере реализации прав и
интересов.

1.1.1. Участие в
разработке и принятии
локальных нормативных
актов, регулирующих
вопросы защиты прав и
интересов работников,
обучающихся и
Учреждения.
1.1.2. Участие в
разработке и принятии
локальных нормативных
актов, регулирующих
вопросы защиты прав и
интересов работников,
обучающихся и
Учреждения.

Сроки
выполнения

2020-2025 гг.

Планируемые
результаты
по мероприятию
Реестр локальнонормативных актов.
Локальные
нормативные акты
регламентирующие
вопросы защиты прав
и интересов
Учреждения, а также
работников,
обучающихся.

Целевые
показатели
Количество
локальных
нормативных актов.
Отсутствие
предписаний в
части признания
локальных
нормативных актов,
не
соответствующих
требованиям
действующего
законодательства.
Объем (количество)
юридической
помощи.

1.1.3. Ведение реестра
локальных нормативных
актов.
1.1.4. Внесения
предложений о
несоответствии содержаний
локальных-нормативных
актов действующему
законодательству.
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1.1.5. Консультирование
работников, обучающихся.
1.1.6. Представление
интересов Учреждения,
работников и обучающихся
в судебных,
контролирующих органах и
др.
1.2.
Обеспечение прав
работников, обучающихся на
получение информации о
нормативных правовых актах.

1.2.1. Повышение
эффективности
информирования
работников, обучающихся о
принятых нормативных
актах с использованием
современных
информационных
технологий.

2020-2025 гг.

Совершенствование
информационнотехнологической
инфраструктуры.
Своевременное
информирование о
принятых правовых
актах с
использованием
современных
информационных
технологий

Количество
локальных
нормативных актов,
размещенных на
официальном сайте
в едином банке
локальных
нормативных актов.
Отсутствие жалоб.
Отсутствие
недействующих
локальных
нормативных актов
на официальном
сайте в едином
банке локальных
нормативных актов.
Объем (количество)
материалов.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Направление
деятельности

Мероприятие

Основное содержание работы

Необходимые
ресурсы

Оборудованные
медицинские
пункты на базе
ДООЛ, наличие
лицензии на
медицинскую
деятельность,
укомплектованн
ый штат
медицинских
работников
ГБОУ
«Балтийский
берег» Наличие
договора с
медицинской
организацией на
проф.осмотры
детей.
В пределах
текущего
финансирования.
Оборудованные
медицинские
пункты на базе
ДООЛ. Наличие
лицензии на
медицинскую
деятельность.

1.Оценка
состояния
здоровья
обучающихся и
воспитанников

Мониторинг
здоровья в
динамике

Организация и проведение
диспансеризации школьников
на базе лечебнопрофилактического
учреждения.
Анализ медицинской
документации, прививочных
сертификатов; данных
соматометрических (рост, вес,
окружность грудной клетки)и
физиометрических
(определение жизненной
емкости
легких,динамометрия)обследо
ваний. Оформление и ведение
«Медицинской карты
ребенка» по форме 026/у.

2.Профилактика
заболеваний,
лечение,
реабилитация

Разработка и
корректировка
комплекса лечебно
–
профилактических
мероприятий.
Реализация

Галотерапия,фитотерапия,
аромотерапия,
витаминотерапия, курсы
кислородного коктейля,
водолечение, аппаратная
физиотерапия,
медикаментозное лечение

Сроки
выполнения

Планируемые
результаты по
мероприятию

Целевые показатели

Начало
Оформление
учебного года
результатов,
- конец
статистическая
учебного года обработка данных
для учащихся
медицинских
ОШИ; начало
осмотров и
и окончание
данных учетной
оздоровитель
формы N 030ной смены в
ПО/у-17 "Карта
ДООЛ,
профилактическог
ежемесячно в о медицинского
СДЮСШОР.
осмотра
несовершеннолетн
его; ранжирование
заболеваемости по
нозологиям,
выделение групп
риска; оценка
эффективности
оздоровления

Раннее
(своевременное)
100 % выявление
патологических
состояний,
заболеваний и
факторов риска их
развития,
немедицинского
потребления
наркотических
средств и
психотропных
веществ;
определение групп
здоровья и
выработка
рекомендаций для
несовершеннолетни
х и их родителей

2020-2025г.г. Повышение
иммунитета и
общей
резистентности
организма к
факторам
внешней среды.

Снижение
показателей общей
заболеваемости.
Снижение доли
детей с 3-й группой
здоровья с 60,3% до
50% и менее;
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3. Содействие
улучшению
внутришкольной
среды с позиций
здоровьясбережени
я

групповых и
индивидуальных
лечебнооздоровительных
программ.
Санитарнопросветительская
работа с детьми,
родителями,
персоналом.

Амбулаторный прием и
амбулаторное лечение.
Лечение в условиях изолятора
Консультация родителей по
профилактике и
оздоровлению ребенка,
оформление санитарнопросветительских стендов,
беседы с учащимися по
основным направлениям
ЗОЖ. Формирование
вариантов физкультминуток
для профилактики утомления,
в т.ч. зрительного
анализатора.

Укомплектованн
ый штат
медицинских и
педагогических
работников
ГБОУ
«Балтийский
берег».
В пределах
текущего
финансирования

Лабораторный,
инструментальный
контроль за
факторами
внешней среды.
Организация
учебного процесса,
питания в
соответствии с

Оценка воздушно-теплового
режима в помещениях,
искусственной освещенности,
уровня ЭМИ в кабинетах
информатики; контроль
качества питьевой воды.
Контроль за соблюдением
технологии приготовления
пищи, качеством
продовольственного сырья,

Наличие
договоров на
проведение
лабораторных
исследований в
рамках
программы
производственно
го контроля -

Формирование у
детей мотивации к
здоровому образу
жизни.

2020-2025гг.

Обострение
имеющихся
хронических
заболеваний не
более, чем у
3%учащихся; число
заболеваний детей
из группы часто и
длительно
болеющих-не более
2х раз в учебном
году. Выраженный
оздоровительный
эффект по итогам
летней
оздоровительной
кампании-не менее
92%. Уменьшение
доли детей с
нарушением
осанки, снижением
остроты зрения,
повышенной
утомляемостью на
15%
Снижение риска
Отсутствие
заболеваемости, в неудовлетворитель
том числе
ных результатов
распространеннос лабораторных
ти социальноисследований, в
обусловленных
том числе
заболеваний
исследований
готовой пищи и
смывов с объектов

требованиями
СанПиН.

4. Организация и
проведение
санитарногигиенических и
противоэпидемиче
ских мероприятий,
разработка и
реализация
комплекса
профилактических
мероприятий при
регистрации
случаев острых
инфекционных
заболеваний, в том
числе в период
сенных подъемов
заболеваемости
гриппом и ОРВИ.

Организация
профилактических
медицинских
осмотров и
профессиональной
гигиенической
подготовки
сотрудников всех
структурных
подразделений.
Издание приказов
«Об усилении мер
профилактики
гриппа и ОРВИ,
энтеровирусной
инфекции и ОКИ».
Проведение, в
случае
необходимости,
комплекса
противоэпидемиче
ских мероприятий.
Контроль
эффективности
акарицидных
обработок
территорий ДООЛ.

питьевой воды, включая
лабораторный контроль.
Организация и контроль за
рассаживанием учащихся,
оценка и корректировка
учебной нагрузки и режима
обучения.
Контроль за соблюдением
санитарно-гигиенического и
противоэпидемического
режима в ГБОУ «Балтийский
берег».
Организация обследования
сотрудников ГБОУ,
контрольза полнотой и
своевременостью
медицинских осмотров и
гигиенического обучения –
800тыс. Обследование
работников пищеблока на
возбудителей кишечной
инфекции вирусной (рота
вирусы) Организация контроля
эффективности акарицидных
обработок.

внешней среды (100
% ).

650тыс.руб.
ежегодно.

Наличие
договоров на
профилактическ
ие медицинские
осмотры и
профессиональн
ую
гигиеническую
подготовку
сотрудников
всех
структурных
подразделений800тыс
ежегодно.
Договоры на
обследование
работников
пищеблока на
рота вирусы –
150тыс.
ежегодно.
Договоры на
проведение
контроля
эффективности
акарицидных
обработок

2020-2025гг.

Создание условий,
препятствующих
возникновению и
распространению
инфекционных
заболеваний

Отсутствие
регистрации острых
инфекционных
заболеваний среди
детей и персонала,
вызванных
нарушениями
санитарнопротивоэпидемичес
кого режима в
структурных
подразделениях
ГБОУ «Балтийский
берег».
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5.Специфическая
профилактика
инфекционных
болезней

Организация
вакцинации
учащихся и
персонала в
соответствии с
национальным
календарем
профилактических
прививок и
прививок против
гриппа по
эпидемиологическ
им показаниям

Заключение договоров с
медицинской организацией.
Контроль за
своевременностью и полнотой
вакцинации.

6. Оптимизация
питания детей и
подростков

Обеспечение
питанием
обучающихся и
воспитанников в
соответствии с
физиологическими
потребностями в
основных
питательных
веществах и
энергии.
Приготовление
пищи по щадящей
технологии,
безопасность в
эпидемиологическ
ом отношении.

Корректировка вариантов
цикличного меню для ОШИ и
ДООЛ, страдающих
хроническими заболеваниями
желудочно-кишечного тракта
и болезнями обмена веществ;
для обучающихся в
СДЮСШОР на период их
пребывания на учебнотренировочных сборах в
ДООЛ ГБОУ «Балтийский
берег». Мониторинг качества
питания и удовлетворенности
в предоставляемой услуге.

территорий
ДООЛ – 250тыс.
ежегодно.
Штат
медицинских
работников.

Ежегодно

Исключение
100% охват
фактов
прививками детей и
регистрации
сотрудников ОШИ,
инфекционных
ДООЛ,
заболеваний по
подлежащих
причине
вакцинации по
непривитости
национальному
персонала и детей
календарю; 30%
в соответствие с
охват прививками
национальным
детей против
календарем
гриппа

Ежегодно

Удовлетворенност Отсутствие случаев
ьв
острых кишечных
предоставляемой
заболеваний;
услуге
обострений
хронических
болезней ЖКТ,
связанных с
приемом пищи.

В пределах
бюджетного
финансирования.

Штат
медицинских
работников.
В пределах
бюджетного
финансирования.

7. Обеспечение
потребности в
медикаментах,
медицинском
оборудовании,
дезинфицирующих
препаратах.
Техническое
обслуживание
медицинской
техники

Организация
закупок
лекарственных и
дезинфицирующих
средств.
Техническое
обслуживание и
поверка
медицинской
техники

Учет обоснованности
использования и расхода
медикаментов при
составлении плана закупок.

Наличие
договоров на
поставку
лекарственных и
дезинфицирующ
их средств для
ДООЛ, ОШИ,
СДЮСШОР980т
ыс.-лекарства,
дезинфицирующ
ие средства для
ДООЛ, ОШИ;
50тыс. для
СДЮСШОР –
ежегодно.
На
обслуживание и
поверку
мед.техники115тыс.
ежегодно.

Ежегодно

Оптимизация
закупок в
соответствие с
потребностями

Внедрение в
лечебный процесс
современных
эффективных
медицинских
препаратов

8.Улучшение
материальнотехнической базы
медицинских
пунктов ДООЛ,
СДЮСШОР

Проведение
косметического
ремонта,
оптимизация
искусственного
освещения.
Приобретение и
установка
медицинского
оборудования,
оснащения.

Косметический ремонт
медицинской части ДООЛ
«Солнечный, замена
люминесцентных ламп на
энергосберегающие;
оборудование водолечебницы
гидромассажными ваннами и
душевыми кабинами. Замена
медицинской мебели в ДООЛ
«Молодежное» (столы
манипуляционные, шкаф для
медпрепаратов); проведение
интернета в медицинскую

Ремонтные
работы - в
пределах
текущего
финансирования.

2020-2025г.г.

Улучшение
условий труда и
оказания
медицинских
услуг

Улучшение
качества
оказываемых
медицинских услуг

Закупка
оборудования и
приборов265тыс.(ДООЛ),
45тыс.СДЮСШОР

125

часть ДООЛ «Заря»,
оснащение мед. кабинета для
СДЮСШОР. Приобретение
аппарата цветолечения
«Спектр»,
аппарата магнитотерапии,
терапевтического мата или
платформы для тракционной
релаксации (лечение и
профилактика заболеваний
опорно-двигательного
аппарата).
9. Повышение
квалификации
медицинского
персонала

Курсы повышения
квалификации

Повышение уровня
профессиональных знаний,
современных методов лечения
и профилактики болезней.

Договоры на
обучение
медицинских
работников –
330тыс.

1 раз в 3-5лет

Улучшение
качества
предоставления
медицинских
услуг

Сертификаты о
повышении
квалификации –
100%

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Направление
деятельности

Мероприятие

1.

Услуги по техническому
обслуживанию и текущему
ремонту комплексных систем
обеспечения безопасности
(КСОБ)

2.

Техническое обслуживание и
перезарядка огнетушителей

3

Проектные работы на монтаж
системы автоматической
пожарной сигнализации и
системы оповещения и
управления эвакуацией людей
при пожаре
Монтаж системы
автоматической пожарной
сигнализации и системы
оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре

4.

5.

Огнезащитная обработка
планшета сцены и занавеса

Основное содержание работы

Необходимые
ресурсы

Сроки
выполнения

Техническое обслуживание,
ремонт и поддержание в
исправном состоянии
комплексных систем
обеспечения безопасности
(КСОБ)
Техническое обслуживание и
перезарядка огнетушителей

1 965 874 рублей

2020-2024
ежегодно

28848 рублей

2020-2024
ежегодно

Проектные работы на монтаж
системы автоматической
пожарной сигнализации и
системы оповещения и
управления эвакуацией людей
при пожаре
Монтаж АПС и СОУЭ в здании
по ул. Черняховского, д. 49, лит.
Б

3 500 000 рублей

2020

7 844904,47
рублей

2021

Монтаж АПС и СОУЭ в ДООЛ
«Молодежное»

8 154 800,5
рублей

2022-2024

Монтаж АПС и СОУЭ в ДООЛ
«Солнечное»

8 500 295,03
рублей

2022-2024

Огнезащитная обработка
планшета сцены и занавеса в
ДООЛ

60 000 рублей

2020

Планируемые
результаты по
мероприятию
Недопущение на объектах
ГБОУ «Балтийский берег»
пожаров и других ЧС

Обеспечение
противопожарной защиты
объектов ГБОУ
«Балтийский берег»
Обеспечение
противопожарной защиты
объектов ГБОУ
«Балтийский берег»
Обеспечение
противопожарной защиты
здания турбазы
«Школьная»
Обеспечение
противопожарной защиты
зданий ДООЛ
«Молодежное»
Обеспечение
противопожарной защиты
зданий ДООЛ
«Солнечное»
Обеспечение
противопожарной защиты
зданий ДООЛ
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Испытание маршевых
противопожарных лестниц (
ступени и перила) в ДООЛ
Техническое обслуживание
объектовой станции
«Стрелец-Мониторинг»
Разработка и изготовление
планов эвакуации

Испытание маршевых
противопожарных лестниц (
ступени и перила)
Техническое обслуживание
объектовой станции «СтрелецМониторинг»
Разработка и изготовление
планов эвакуации

70 000 рублей

2020

262 656 рублей

2020-2024
ежегодно

300 000 рублей

2021-2024

9.

Категорирование помещений

Категорирование помещений

27 000 рублей

2020

10.

Обучение инженеров по
работе АПС и СОУЭ

Обучение инженеров по работе
АПС и СОУЭ

5000 рублей

2020

11.

Монтаж охранного
видеонаблюдения

Монтаж охранного
видеонаблюдения в ДООЛ
«Солнечное»

22 987 265
рублей

2023

Монтаж охранного
видеонаблюдения в ДООЛ
«Молодежное»

26 974 942
рублей

2024

Оказание услуг по физической
охране с обеспечением
контрольно-пропускного
режима
Оказание комплексных услуг по
передаче тревожных сигналов с
обеспечением выезда
соответствующего
подразделения войск
национальной гвардии
Приобретение и установка
пиростикеров

10 888 800
рублей

2020-2024
ежегодно

386 460 рублей

2020-2024
ежегодно

353 700 рублей

2020

6.

7.

8.

12.

13.

14.

Оказание услуг по
физической охране с
обеспечением контрольнопропускного режима
Оказание комплексных услуг
по передаче тревожных
сигналов с обеспечением
выезда соответствующего
подразделения войск
национальной гвардии
Приобретение и установка
пиростикеров

Обеспечение
противопожарной защиты
зданий ДООЛ
Недопущение на объектах
ГБОУ «Балтийский берег»
пожаров и других ЧС
Обеспечение
противопожарной защиты
зданий ДООЛ
Обеспечение
противопожарной защиты
зданий ДООЛ «Заря»,
ДООЛ «Молодежное»
Повышение квалификации
инженеров по работе с
АПС и СОУЭ
Обеспечение
антитероистической
защиты ДООЛ
«Солнечное»
Обеспечение
антитероистической
защиты ДООЛ
«Молодежное»
Обеспечение контрольнопропускного режима и
антитеррористической
безопасности объектов
Обеспечение безопасности
объектов

Обеспечение
противопожарной защиты
объектов

15.

Ремонт пожарного
водопровода

Ремонт пожарного водопровода

1 350 000 рублей

2021

16.

Приобретение порошковых
огнетушителей

Приобретение порошковых
огнетушителей

45 000 рублей

2020

17.

Закупка подставок для
огнетушителей

Закупка подставок для
огнетушителей

23 500 рублей

2020

18.

Выполнение работ по
испытанию внутреннего и
наружного противопожарного
водопровода с перекаткой
пожарных рукавов на новую
скатку
Приобретение пожарных
рукавов для пожарных кранов

Выполнение работ по
испытанию внутреннего и
наружного противопожарного
водопровода с перекаткой
пожарных рукавов на новую
скатку
Приобретение пожарных
рукавов для пожарных кранов

19 000 рублей

2020-2024
ежегодно

6000 рублей

2020

Приобретение журналов
учета инструктажей по
пожарной безопасности
Приобретение журналов
учета огнетушителей

Приобретение журналов учета
инструктажей по пожарной
безопасности
Приобретение журналов учета
огнетушителей

2000 рублей

2020

2000 рублей

2020

Закупка информационных
стендов и материалов по
антитеррористической
защищенности
Вывоз ТБО с территории
ДООЛ
Вывоз ТБО с ул.
Черняховского, д. 49, лит. А
Вывоз ТКО с территории
ДООЛ

Закупка информационных
стендов и материалов по
антитеррористической
защищенности

20 000 рублей

2020

19.

20.

21.

22.

1
2
3

Вывоз ТБО с территории ДООЛ

63 096,94 руб.

Вывоз ТБО с ул.
Черняховского, д. 49, лит. А

7 290,00 руб.

Вывоз ТКО с территории ДООЛ

1 751 600,00 руб.

Обеспечение
противопожарной защиты
зданий по ул.
Черняховского, д.49 лит. А
иБ
Обеспечение
противопожарной защиты
объектов
Обеспечение
противопожарной защиты
объектов
Обеспечение
противопожарной защиты
объектов

Обеспечение
противопожарной защиты
объектов
Обеспечение
противопожарной защиты
объектов
Обеспечение
противопожарной защиты
объектов
Обеспечение
антитеррористической
защищенности объектов

2020-2024
(ежегодно)
2020-2024
(ежегодно)
2020-2024
(ежегодно)
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4
5

6

7

8

Вывоз ТКО с ул.
Черняховского, д. 49, лит. А
Вывоз отработанных
люминесцентных и
ртутьсодержащих ламп
Проведение лабораторноинструментальных
исследований в рамках
программ производственного
и экологического контроля в
ДООЛ и на ул.
Черняховского, д. 49, лит. А
Разработка и согласование
проектов ПДВ (предельнодопустимых выбросов).
Получение разрешений на
выбросы в ДООЛ и на ул.
Черняховского, д. 49А
Промывка резервуаров
холодной воды на
водонапорной башне в ДООЛ
«Молодежное» и ДООЛ
«Солнечный»

9

Приобретение набора для
демеркуризации в случае ЧС

10

Проведение исследований
сточных вод в ДООЛ «Заря»
и ДООЛ «Молодежное»

Вывоз ТКО с ул.
Черняховского, д. 49, лит. А
Вывоз отработанных
люминесцентных и
ртутьсодержащих ламп
Проведение лабораторноинструментальных
исследований в рамках
программ производственного и
экологического контроля в
ДООЛ и на ул. Черняховского,
д. 49, лит. А
Разработка и согласование
проектов ПДВ (предельнодопустимых выбросов).
Получение разрешений на
выбросы в ДООЛ и на ул.
Черняховского, д. 49А
Промывка резервуаров
холодной воды на
водонапорной башне в ДООЛ
«Молодежное» и ДООЛ
«Солнечный»
Приобретение набора для
демеркуризации в случае ЧС
(бой ртутьсодержащей лампы
или градусника)
Проведение лабораторных
исследований сточных вод в
ДООЛ «Заря» и ДООЛ
«Молодежное» для составления
соответствующей Декларации

292 500,00 руб.

2020-2024
(ежегодно)

60 000,00 руб.

2020-2024
(ежегодно)

552 500,00 руб.

2020-2024
(ежегодно)

600 000,00 руб.

2020 год

480 000,00 руб.

2020 год

17 000,00 руб.

2020 год

90 000,00 руб.

2020 год

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Направление
деятельности
Совершенствование
материально-технической
базы ул. Черняховского, д.
49 А

Мероприятие
Создание условий для
ГКЦ ФСР,

Основное содержание
работы
В здании лит. А ремонт
4 этажа

Необходимые
ресурсы
Финансовые ресурсы

Сроки
выполнения
2021 г.

в объеме около
ГЦ ДДТТ и ПБ
16 173,4 тыс. руб.

Создание условий для
СДЮСШОР

В здании лит. А ремонт
цокольного этажа

(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией)
Финансовые ресурсы

2021 г.

Совершенствование
материально-технической
базы по адресу: Петергоф,
Собственный пр., д. 7

Разработать проектносметную документацию
капитального ремонта
здания и

Повышение массовости
и эффективности занятий детей
и подростков физической
культурой

16 830,53 тыс. руб.

Разработать проектносметную документацию
капитального ремонта
фасада здания лит. А и
благоустройство
территории, паспорт
здания, получить гос.
экспертизу

по мероприятию
Повышение качества
реализации дополнительных
общеобразовательных
программ.
Увеличение числа учащихся,
занимающихся в объединениях
дополнительного образования.

в объеме около

(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией)
Финансовые ресурсы

Планируемые результаты

и спортом.

2020-2021 г. г.

в объеме около
3 000 тыс. руб.
(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией)
Финансовые ресурсы

2022-2023 г. г.

в объеме около
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благоустройство
территории, паспорт
здания, получить гос.
экспертизу по адресу:
Петергоф, Собственный
пр., д. 7
Капитальный ремонт
здания и
благоустройство
территории по адресу:
Петергоф, Собственный
пр., д. 7

Совершенствование
материально-технической
базы ДООЛ «Солнечный»
по адресу: СанктПетербург,
пос. Молодежное,
Приморское шоссе,
д. 671

Техническое
обслуживание зданий и
сооружений
Техническое
обслуживание зданий и
сооружений
Техническое
обслуживание зданий и
сооружений
Техническое
обслуживание зданий и
сооружений
Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

Ремонт кровли корпусов
№ 4, 6
Выполнение работ по
ремонту жилого
корпуса №1
Выполнение работ по
ремонту жилого
корпуса № 2
Выполнение работ по
ремонту жилого
корпуса № 3
Ремонт жилых корпусов
№ 1, 5 (2-ой этаж), 6 с
заменой инженерных
сетей

5 000 тыс. руб.
(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией)
Финансовые ресурсы

2024-2025 г. г.

в объеме около

и эффективности занятий
патриотического воспитания у
детей и подростков

45 000 тыс. руб.
(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией)
5 144, 442

2021 г.

15 986, 427

2022 г.

15 986, 427

2022 г.

8 480, 513

2022 г.

Финансовые ресурсы

2022 г.

в объеме около
15 000, 000 (точная
цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией).

Повышение массовости

Повышение реализации
качества проживания в ДООЛ
круглогодично
Повышение реализации
качества проживания в ДООЛ
круглогодично
Повышение реализации
качества проживания в ДООЛ
круглогодично
Повышение реализации
качества проживания в ДООЛ
круглогодично
Повышение реализации
качества проживания в ДООЛ
круглогодично

Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

Замена потолка в зале
для мойки посуды
пищеблока

Финансовые ресурсы

2021 г.

Соблюдение норм СанПин

(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией)
16 000,00

2022 г.

Финансовые ресурсы

2023 г.

Повышение реализации
качества проживания в ДООЛ
круглогодично
Устранение замечаний при
оказании услуг по замеру
сопротивления изоляции на
объектах ДООЛ

в объеме около
300 000 рублей

Техническое
обслуживание зданий и
сооружений
Обслуживание
инженерных сетей

Обслуживание
инженерных сетей

Выполнение работ по
ремонту жилого
корпуса № 4
Разработка
однолинейных
электрических схем
корпусов

Проектирование десяти
ИТП

в объеме около
350, 000 (точная цена
работ определяется
проектно-сметной
документацией
Финансовые ресурсы

2023 г.

Требование
Петербургтеплоэнерго

2023 г.

Требование ГАТИ

в объеме около

Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

Ремонт отмосток зданий
ДООЛ (за исключением
здания администрации)

1 500, 000 (точная цена
работ определяется
проектно-сметной
документацией).
Финансовые ресурсы
в объеме около
5 319, 243 (точная цена
работ определяется
проектно-сметной
документацией).
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Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

Ремонт крыльца
корпусов № 1, 3, 4, 5, 6
и медицинского корпуса

7 872, 620 (точная цена
работ определяется
проектно-сметной
документацией).

2023 г.

Требование ГАТИ

Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

Ремонт (замена)
ограждения санитарной
зоны водонапорной
башни
Ремонт (замена)
оконных блоков
водонапорной башни

1 184,5

2024 г.

Требование ГАТИ

Финансовые ресурсы

2024 г.

Требование ГАТИ

2024 г.

Требование ГАТИ

2024 г.

Создание условий для
обучающихся и отдыхающих в
ДООЛ круглогодично

2025 г.

Создание условий для
обучающихся и отдыхающих в
ДООЛ круглогодично

Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

Обслуживание
инженерных сетей

Благоустройство
территории ДООЛ

Замена кровли крыши
водонапорной башни

в объеме около
400, 000 (точная цена
работ определяется
проектно-сметной
документацией
Финансовые ресурсы
в объеме около

Оборудование дренажа
санитарной зоны
водонапорной башни,
территории между
корпусами № 1, 2 и
общежитием

Замена асфальтового
покрытия на дороге от
корпуса № 4 до
медицинского корпуса и
теннисного корта

900, 000 (точная цена
работ определяется
проектно-сметной
документацией).
Финансовые ресурсы
в объеме около
2 000, 000 (точная цена
работ определяется
проектно-сметной
документацией).
Финансовые ресурсы
в объеме около
7 000, 000 (точная цена
работ определяется

Благоустройство
территории ДООЛ

Совершенствование
материально-технической
базы ДООЛ «Заря» по
адресу: Санкт-Петербург,
пос. Молодежное,
Приморское шоссе,
д. 656

Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

Замена асфальтового
покрытия перед
корпусом № 2 (ОСШИ)

проектно-сметной
документацией).
Финансовые ресурсы

2025 г.

Создание условий для
обучающихся и отдыхающих в
ДООЛ круглогодично

1 700, 000 (точная цена
работ определяется
проектно-сметной
документацией)
9 453,735

2021 г.

11 783,571

2021 г.

Повышение реализации
качества образовательных
программ в ДООЛ
круглогодично
Повышение реализации
качества образовательных
программ в ДООЛ
круглогодично
Повышение реализации
качества образовательных
программ в ДООЛ
круглогодично
Повышение реализации
качества образовательных
программ в ДООЛ
круглогодично
Создание условий для
обучающихся и отдыхающих в
ДООЛ круглогодично
Создание условий для
обучающихся и отдыхающих в
ДООЛ круглогодично

в объеме около

Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

Выполнение работ по
ремонту мягкой кровли
корпусов литер «Б»,
литер «В»
Выполнение работ по
ремонту мягкой кровли
корпусов литер «А»

Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

Выполнение работ по
ремонту мягкой кровли
корпусов литер «Д»

3 566,240

2021 г.

Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

Выполнение работ по
ремонту жилого
корпуса литеры «Б» и
«В
Выполнение работ по
ремонту подпорной
стены
Выполнение работ по
ремонту
прорезиненного
покрытия линейки

50 000,00

2022 г.

3 439, 989

2022 г.

Финансовые ресурсы

2022 г.

Техническое
обслуживание зданий и
сооружений
Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

Выполнение работ по
ремонту отмосток

в объеме около
7 500, 00 (точная цена
работ определяется
проектно-сметной
документацией)
5 360, 422

2022 г.

Требование ГАТИ
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Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

Выполнение работ по
ремонту крылец Лит. Б,
В

Выполнение работ по
ремонту футбольного
поля

Выполнение работ по
ремонту
прорезиненного
покрытия полосы
препятствий на
стадионе

Выполнение работ по
замене оконных блоков
литера Д.

Выполнение работ по
ремонту помещения
пищеблока

Финансовые ресурсы

2022 г.

Требование ГАТИ

2023 г.

Повышение реализации
качества образовательных
программ в ДООЛ
круглогодично

2022 г.

Создание условий для
обучающихся и отдыхающих в
ДООЛ круглогодично

2021 г.

Создание условий для
сотрудников работающих
круглогодично

2021 г.

Соблюдение норм СанПин

в объеме около
300, 00 (точная цена
работ определяется
проектно-сметной
документацией
Финансовые ресурсы
в объеме около
5 000, 000 (точная цена
работ определяется
проектно-сметной
документацией)
Финансовые ресурсы
в объеме около
3 000, 00
(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией).
Финансовые ресурсы
в объеме около
400, 00 (точная цена
работ определяется
проектно-сметной
документацией).
Финансовые ресурсы
в объеме около

Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

Обслуживание
инженерных сетей

Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

Обслуживание
инженерных сетей

Проектирование и
монтаж двух лифтов на
пищеблоке. Сдача в
Ростехнадзор.

Разработка
однолинейных
электрических схем
корпусов

Проектирование и
монтаж вентиляции
спортивного зала

Проектирование и
монтаж тепловых ИТП
в зданиях Лит.А- 2 шт.
Лит.Д – 1 шт.
Сдача в Ростехнадзор

15 000, 00 (точная цена
работ определяется
проектно-сметной
документацией).
Финансовые ресурсы

2021 г.

Соблюдение норм СанПин

2023 г.

Устранение замечаний при
оказании услуг по замеру
сопротивления изоляции на
объектах ДООЛ

2024 г.

Создание условий для
обучающихся и отдыхающих в
ДООЛ круглогодично

2024 г.

Требование
Петербургтеплоэнерго

в объеме около
2 100, 00 (точная цена
работ определяется
проектно-сметной
документацией
Финансовые ресурсы
в объеме около
350, 00 (точная цена
работ определяется
проектно-сметной
документацией).
Финансовые ресурсы
в объеме около
2 100, 00 (точная цена
работ определяется
проектно-сметной
документацией
Финансовые ресурсы
в объеме около
4 500, 00 (точная цена
работ определяется
проектно-сметной
документацией).
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Совершенствование
материально-технической
базы ДООЛ
«Молодежное» по адресу:
Санкт-Петербург,

Обслуживание
инженерных сетей

пос. Молодежное,
Приморское шоссе,

Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

д. 651

Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

Обслуживание
инженерных сетей

Обслуживание
инженерных сетей

Выполнение работ по
капитальному ремонту
системы наружной
канализации и
хозяйственно-питьевого
водопровода
Выполнение работ по
ремонту спальных
корпусов № 2, № 3, №
10
Выполнение работ по
ремонту спальных
корпусов № 1, № 9

Разработка
однолинейных
электрических схем
корпусов

Проект монтажа
наружного освещения

43 719,71

2020 г.

13162,25

2021 г.

Финансовые ресурсы

2021 г.

Создание условий для
обучающихся и отдыхающих в
ДООЛ круглогодично

в объеме около
6 000,00 (точная цена
работ определяется
проектно-сметной
документацией)
Финансовые ресурсы

2022 г.

Устранение замечаний при
оказании услуг по замеру
сопротивления изоляции на
объектах ДООЛ

2022 г.

Программа энергосбережения

2020 г.

Создание условий для ГКЦ
ФСР,
ГЦ ДДТТ и ПБ и повышение
качества реализации
дополнительных

в объеме около
400,00 (точная цена
работ определяется
проектно-сметной
документацией)
Финансовые ресурсы
в объеме около

Совершенствование
материально-технической
базы ул. Черняховского, д.
49 А

Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

Выполнение работ по
ремонту 4 этажа лит. А

400,00 (точная цена
работ определяется
проектно-сметной
документацией)
Финансовые ресурсы
в объеме около
16 173,4 тыс. руб.
(точная цена работ
определяется

проектно-сметной
документацией)

Разработка проектносметной документации
Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

Разработка проектносметной документации

Техническое
обслуживание зданий и
сооружений

Проект на выполнение
ремонтных работ
цокольного этажа в
здании лит. А
В здании лит. А ремонт
цокольного этажа

Разработать проектносметную документацию
капитального ремонта
фасада здания лит. А и
благоустройство
территории, паспорт
здания, получить гос.
экспертизу
Выполнение работ по
ремонту фасада здания
лит. А и
благоустройство
территории

600,0 тыс. руб.

2020 г.

Финансовые ресурсы
в объеме около
16 830,53 тыс. руб.
(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией)
Финансовые ресурсы
в объеме около
5 000 тыс. руб.
(точная цена работ
определяется
проектно-сметной
документацией)

2021 г.

17 000,00

2023 г.

2021-2022 г. г.

общеобразовательных
программ.
Увеличение числа учащихся,
занимающихся в объединениях
дополнительного образования.
Создание условий для
СДЮСШОР
Создание условий для
СДЮСШОР и повышение
массовости
и эффективности занятий детей
и подростков физической
культурой
и спортом.
Выполнение предписания
ГАТИ и создание условий для
сотрудников ГБОУ
«Балтийский берег»

Выполнение предписания
ГАТИ и создание условий для
сотрудников ГБОУ
«Балтийский берег»
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ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И МИНИМИЗАЦИЯ ИХ ВЛИЯНИЯ
В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и
неопределенности. Для того чтобы скомпенсировать риски проектной деятельности
предусмотрены системы мер, обеспечивающие безопасность проектных действий.
С помощью прогностического моделирования на предпроектном этапе учтены
определенные риски, далее система диагностического сопровождения Программы развития,
основанная на постоянной обратной связи, что, позволяет выяснить конкретные риски
скоординировать систему мер, направленную на минимизацию рисков.
РИСКИ
1.
Резкое изменение внешних условий:

сокращение финансирования ОУ

радикальная реформа структуры и
содержания
образования
или
непоследовательное осуществление политики в
области образования

трудность прогнозирования роста или
снижения
(динамики)
ученического
контингента
Недостаточная
информированность
субъектов образовательного процесса о целях и
принципах развития Центра и о мерах по их
осуществлению.
Психологическая неготовность отдельных
субъектов к кардинальным изменениям

Дробление коллектива как единого
целого, возникновение конкурентной борьбы,
межличностных напряжений.

МЕРЫ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ
Осуществление мероприятий по систематическому
мониторингу
реализации
программы
развития
и
своевременное принятие решений по внесению в нее
корректив, снижающих указанные негатиыные последствия

Организация
деятельности
по
системному
и
последовательному информированию всех участников
образовательного процесса о тенденциях развития Центра, в
том числе в рамках программ внутрикорпоративного
развития персонала и связей с общественностью
Диагностика готовности различных категорий участников
Программы развития.
Выдвижение на руководящие должности (администрация,
методический совет, методическое объединение и т.д.)
инициативных, способных, авторитетных людей, которые
хотят и могут осуществить задуманные изменения.
Развитие
кооперативных
связей,
Формирование
пространства общих смыслов проектной деятельности.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа развития опирается на принципы государственной и региональной политики в сфере
образования, соотносится с приоритетами и стратегическими задачами, выделенными в государственных
документах международного, федерального и регионального уровней.
Главными основаниями для разработки Программы развития стали:

1.
Конституция Российской Федерации;
2.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 года;
3.
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-ФЗ от
23.06.1998 г. в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ;
4.
Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р);
5.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года»;

6.
Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. №2620-р об утверждении плана
мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки»;
7.
Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р);
8.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р г.
Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
9.
Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.), паспорт проекта утверждён
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным
проектами, протокол от 03.09.2018 № 10;
10.
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации».
11.
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О
формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги»;
12.
Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации
Национальной технологической инициативы»;
13.
Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении
государственной программы РФ «Развитие образования» (2018-2025гг.);
14.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
15.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного
образования детей и взрослых»;
16.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
24.07.2015 г. № 514н «Об утверждении профессионального стандарта "педагог-психолог
(психолог в сфере образования)»;
17.
Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. от 13.02.2017) «Об
утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2014 N 33570);
18.
Приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об утверждении Комплекса
мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования на основе
результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и
технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение
знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях»;
19.
Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. от 11.12.2017) «О
проведении мониторинга качества образования»;
20.
Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей
мониторинга системы образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2017 № 48516);
21.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373;
22.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598;
23.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
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здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.12.2014 г. № 1599;
24.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897;
25.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.06.2013 г. № 24480;
26.
Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных
образовательных учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02);
27.
Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования,
профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнесструктур в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники. Минобрнауки
РФ, 2016 г.
28.
Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года №461-83 «Об образовании в СанктПетербурге»;
29.
Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г.,
утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884;
30.
Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период
до 2030 года, утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014
№ 355;
31.
Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012 г. №
1263-р об утверждении концепции образования детей с ограниченными возможностями
здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга;
32.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О
государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» (с
изменениями на 23.07.2019);
33.
Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские
перспективы», утвержденной распоряжением Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р
34.
Решение коллегии Комитета по образованию «Стратегия развития дополнительного
образования в Санкт-Петербурге в контексте национального проекта «Образование» от 26.02.2020.

35.
36.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007 № 1535 «О
Программе развития региональной системы оценки качества общего и дополнительного
образования детей Санкт-Петербурга»; Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019
№1987-р Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества
образования (далее - СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО.

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Управление реализацией Программы предполагает создание системы оперативного
управления, диагностики и контроля реализации Программы развития с целью обеспечения
условий для ее реализации
Система управления программой
1. Стратегический уровень
Руководителем Программы является Генеральный директор у, который несет
персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и
эффективное использование финансовых средств, а также определяет формы и методы
управления реализацией Программы.
2. Экспертно-аналитический уровень

Экспертная группа, созданная из ведущих педагогических работников по основным
тематическим направлениям Программы, выполняет следующие функции в управлении
реализацией программы:

осуществляет мониторинг и оценку эффективности выполнения мероприятий
Программы;

рассматривает с точки зрения лучшего международного и отечественного опыта
основные инструменты и механизмы реализации Программы, выдвигает предложения и
рекомендации по их корректировке;

осуществляет оценку образовательных и воспитательных результатов
Программы, их соответствия современным требованиям;

дает кадровые рекомендации и рекомендации по системе управления
учреждением.
Отчеты экспертно-аналитической группы составляют основу внутренней оценки
достижения целей Программы.
3. Уровень оперативного управления
Оперативное управление Программой осуществляется административным советом по
реализации Программы развития учреждения, руководителем которого является директор.
К функциям административного совета относятся:

управление бюджетом Программы, человеческими, материальными и
техническими ресурсами Программы;

разработка ежегодного организационно-финансового плана;

мониторинг реализации плана и его соответствующая корректировка;

разработка внутренних нормативно-методических рекомендаций, руководств;

разработка целевых индикаторов и сметы расходов на реализацию мероприятий;

осуществление сводного планирования и контроля реализации конкретных
мероприятий Программы;

управление рисками Программы и разработка мероприятий, направленных на их
снижение;

осуществление координации деятельности экспертных и консультационных
органов учреждения и подразделений, задействованных в реализации Программы;

осуществление контроля над использованием средств на реализацию
Программы;

подготовка годовых отчётов о ходе реализации Программы и представление их
на Педагогическом совете, публикация итоговых отчетов;

обеспечение распространения отработанных в ходе реализации Программы
практик и технологий;

обеспечение информационного сопровождения реализации Программы.
4. Проектный уровень управления
Управление реализацией Программы предполагает использование системы управления
проектами. Проектные группы создаются приказом директора по представлению
административного совета учреждения. Основными функциями руководителей проектных
групп являются разработка плана работ по выполнению мероприятий программы, организация
и обеспечение проведения преобразований, контроль соответствия результатов работы.
Управление реализацией Программы предполагает разработку и утверждение
локальных нормативных документов по реализации Программы развития, на основе
действующей нормативно-правовой базы федерального, регионального и муниципального
уровней, координацию и контроль их исполнения.
Ежегодно осуществляется корректировка плана мероприятий по реализации
Программы, учитываются инициативы педагогов, детей, родителей, социальных партнёров и
представителей общественности. Информация о выполнении основных мероприятий
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реализуемой Программы и достижении установленных показателей предоставляется в рамках
ежегодного Публичного отчёта Центра.
Механизм управления программой
По каждому из стратегических направлений будут созданы проектные группы,
ответственные за их реализацию. Группу возглавляет один из заместителей директора или. В
состав групп входят представители структурных подразделений Центра
Каждая группа имеет перспективный план работы и планирование на учебный год.
В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы творческих
групп и утверждаются планы их работы на новый учебный год.
Функцию общей координации реализации Программы выполняют Административный
совет и Совет трудового коллектива.
Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой годового
плана работы Центра.
Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет рабочая группа и
Управляющий совет в течение учебного года. Мониторинг проводится по оценке достижения
целевых показателей программы, выполнению задач, реализации проектов и уникальных
Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений
ежегодно представляется на Управляющем совете и Совете трудового коллектива.
Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении
отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решают Совет трудового
коллектива и Управляющий совет.
Контроль выполнения программы будет носить государственно-общественный
характер. Программа развития и документы, связанные с ее реализацией, размещаются в
сети Интернет на официальном сайте Центра
Реализация Программы предполагает промежуточную и итоговую отчетность по
всем реализуемым проектам и в целом по программе. Промежуточные и итоговые отчеты о
выполнении Программы представляют собой ежегодный публичный доклад. Все
промежуточные и итоговые документы по реализации отдельных проектов также доступны
всем желающим в сети Интернет на официальном сайте.
Мониторинг проводится по оценке достижения целевых показателей программы,
выполнению задач, реализации проектов и уникальных результатов инновационного
развития образовательного учреждения.
Показатели качества реализации Программы развития и категории отчётности
определены уставными целями и задачами образовательной организации. Управление
процессом реализации и контроль качества осуществляются в соответствии с направлениями
и задачами Программы:

Обеспечение эффективной работы образовательной организации

Обеспечение качества и доступности образования

Удовлетворение запросов субъектов образовательной деятельности

Сохранение уникальной позиции Центра как нетипового образовательного
учреждения.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1.
Стабильное повышение качества образовательных услуг на основе внедрения
новых образовательных программ, технологий, форм организации образовательного процесса,
удовлетворяющих личностные и общественные потребности включающее в себя:

развитие системы гражданско-патриотического воспитания, активизирующей
включенность детей, подростков, юношества и взрослых в решение актуальных задач

становления гражданского общества - освоение и популяризация ценностей российской
культуры; приобретение опыта взаимодействия в поликультурной среде; формирование
гражданской позиции;

обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных
организациях по гражданско-правовому воспитанию;

развитие системы взаимодействия с социальными партнерами;

продолжение демократизации уклада образовательной организации, включение
детей и подростков в различные виды общественно полезной деятельности - самоуправления,
социального проектирования, творческих сообществ активной самореализации;

освоение различных социальных ролей, расширяющих сферу успешной
социализации через наставничество и добровольчество, направленных на позитивную
самоидентификацию;

сформированность
качеств
самостоятельности,
ответственности,
инициативности и продуктивности;

расширение опыта детей, подростков и юношества в сфере самопознания,
самоопределения и самореализации;

обновление системы педагогической поддержки детей в образовательной
организации;

развитие вариативных и разнообразных условий, содействующих раскрытию
индивидуальности детей.
2.
Расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, вариативности
форм обучения, в том числе по отдыху и оздоровлению различных категорий детей и
подростков Санкт-Петербурга;
3.
Развитие современной инфраструктуры детского отдыха и оздоровления на
основе реализации персонифицированных образовательных программ
4.
Формирование
уникального
бренда
«Балтийский
берег»
как
системообразующего
элемента
системы
образования
Санкт-Петербурга,
рост
конкурентоспособности и повышение рейтинга Центра в системе образования СанктПетербурге и Северо-Западном региона.
5.
Развитие инновационного профессионального сообщества Центра и сети
образовательных организаций партнеров
6.
Рост числа достижений учащихся и коллективов Центра в различных
направлениях дополнительного образования
7.
Повышение удовлетворенности содержанием и условиями образовательной
деятельности центра;
8.
Повышение уровня целостности образовательной системы Центра,
согласованности деятельности его подразделений
9.
Успешное освоение и использования педагогами, специалистами и учащимися
цифровых технологий;
10.
Расширение содержания и увеличению объемов доходоприносящей
деятельности.
11.
Обеспечение
устойчивого
функционирования
административных
и
общественных структур Центра, обеспечивающих реализацию корпоративных принципов его
деятельности и управления;
12.
Совершенствование нормативно-правовой базы Центра, обеспечивающей
юридическую защищенность его функционирования в целом и отдельных подразделений
Целевые индикаторы в
рамках реализации НП
«Образование»

Показатели

Целевые значения
2024 г.
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Внедрение новых методов
обучения и воспитания,
современных образовательных
технологий, организация
образовательного процесса,
обусловленного
индивидуальными
особенностями учащихся в
рамках реализации ФП «Успех
каждого ребенка»

Оптимизация и системы
профессионального и
личностного роста
педагогических работников в
рамках реализации ФП
«Учитель будущего» и
«Цифровая образовательная
среда»

Доля
обновленных
образовательных
программ,
включая
программы
по
приоритетным
направлениям
развития образования
Доля обучающихся с особыми
образовательными
потребностями
Доля
удовлетворенности
образовательным
процессом
педагогов, воспитанников и
родителей
Число социальных партнёров,
их
необходимость
и
достаточность
Рост числа педагогических
работников,
прошедших
курсовую подготовку:

по ИКТ и ПК
(подготовка в сфере
современных технологий),

по психологопедагогическому
сопровождению процесса
обучения и воспитания детей с
учетом индивидуальных
образовательных потребностей,

по работе с
обучающимися с особыми
образовательными
потребностями,

по направлению
педагогической деятельности
Доля педагогов, использующих
информационнокоммуникативные
образовательные технологии
Доля педагогов, участвующих в
инновационной деятельности
Доля новых тем психологопедагогического просвещения, в
том
числе
программ
внутрифирменного повышения
квалификации педагогов, с
учетом
стратегических
направлений
развития
учреждения
Доля
дополнительных
общеобразовательных
программ с использованием
современных педагогических (в
том числе дистанционных)
технологий,
цифровых

Не менее 30 %

До 8%

До 95 %;

От 40 и более

Ежегодно не менее 30%

Не менее 50 %

Не менее 20%
Не менее 40 %

Не менее 10 %

Обеспечение открытости
образовательного пространства
учреждения в целях
привлечения социальных
партнеров для обновления
инфраструктуры и содержания
образовательного процесса в
рамках реализации ФП
«Современная школа»

Создание
управленческой
системы,
способствующей
расширению и углублению
образовательного пространства
для развития и саморазвития
каждого учащегося в рамках
реализации ФП «Социальная
активность

образовательных ресурсов, в
том числе авторских
Наличие
новых
форм
сотрудничества с социальными
партнерами
и
совершенствование
системы
информирования
о
деятельности учреждения всех
участников образовательного
процесса
Доля
образовательных
программ,
реализуемых
в
сетевой форме
Доля родителей, вовлеченных в
разнообразные
формы
взаимодействия с ОУ
Увеличение
посещаемости
сайта учреждения, привлечение
обучающихся и социальных
партнеров за счет интернетресурсов.
Рост числа педагогических
работников,
прошедших
курсовую
подготовку
по
направлениям, в том числе в
сфере волонтерства
Рост
числа
педагогов,
аттестованных на высшую и
первую категорию
Доля педагогов, участвующих в
распространении опыта на
муниципальном, региональном
и федеральном уровне и
формирование имиджа Центра
Доля обновленной нормативноотчетной
документации
и
научно-методической
базы
Центра

Не менее 30 %

1%

Не менее 70%

На 10% больше предыдущего
года

Не менее 50%, включая не
менее 2% в сфере волонтерства

По графику

Не
менее
10%
отдела/коллектива в год

от

Охват
структур
подразделений – 100 %

и

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ
Финансирование Программы развития осуществляется за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга, выделенных на выполнение государственного задания текущего года.
Финансовый план реализации Программы развития ОУ содержит основные позиции,
и учитывает пожелания и предложения всех субъектов образовательной деятельности:

средства на содержание имущества и проведение ремонтных работ;

средства на обеспечение безопасности, программное обеспечение,
периодические подписные издания;

средства на закупку компьютерной техники, ноутбуков, оргтехники, мебель,
музыкальных инструментов и другое оборудование
147


средства на закупку канцелярской продукции, хозяйственных товаров,
картриджей и других расходных материалов;

средства на закупку призов и цветов для награждения победителей конкурсов
и олимпиад;

средства на создание в учреждении условий для занятий детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья (по отдельному плану).
Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии
эффективного расходования ежегодных субсидий (СГЗ) и привлечения средств,
полученных от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе
(ПД).
Средства, планируемые для реализации Программы развития и исполнения
государственного задания:
Финансово-экономическое обеспечение
Программы развития 2020-2025 годы
Реконструкция и ремонт зданий и сооружений
Таблица 1
Наименование расходов

Сумма расходов, тыс. руб.

№ п/п

1

Всего

2020
Ремонт 4 этажа по адресу Черняховского 49,
лит.А

за счет
бюджетных
ассигнований

13 300,0

от иной
приносящей
доход
деятельности

13 300,0

Монтаж АПС и системы оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре
по адресу Черняховского 49, лит.Б
2

7 884,9

7 884,9

22 987,3

22 987,3

26 974,9

26 974,9

71 147,1

57 847,1

13 019,98

13 019,98

5 360,42

5 360,42

5 144,44

5 145,44

10 000,00

10 000,00

Установка системы видеонаблюдения в
ДООЛ "Солнечный" по адресу: пос.
Молодежное Приморское шоссе д.671
3
Установка системы видеонаблюдения в
ДООЛ "Молодежное" по адресу: пос.
Молодежное, Приморское шоссе д.651
4
Итого на 2020 год
2021
Ремонт кровли ДООЛ "Заря" по адресу:
Санкт-Петербург, пос. Молодежное,
Приморское шоссе, д. 656
1
Ремонт отмосток ДООЛ "Заря" по адресу:
Санкт-Петербург, пос. Молодежное,
Приморское шоссе, д. 657
2
Ремонт кровли ДООЛ "Солнечный" по
адресу: пос. Молодежное Приморское
шоссе д.671
3
Ремонт пищеблока ДООЛ "Заря" СанктПетербург, пос. Молодежное, Приморское
шоссе, д. 656
4

13 300,0

Капитальный ремонту системы наружной
канализации и хозяйственно-питьевого
водопровода ДООЛ «Молодежное» по
адресу: Санкт-Петербург, пос. Молодежное,
Приморское шоссе, д. 651

43 719,71

43 719,71

33 524,84

33 525,84

5
Итого на 2021 год

2022 год
1

Ремонт цокольного этажа по адресу: ул.
Черняховского, д. 49 лит. А

16 830,53

16 830,53

10 500,0

7 500,0

47 791,7

47 791,7

8 480,5

8 480,5

66 772,2

63 772,2

Ремонт покрытия линейки и полосы
препятствий ДООЛ "Заря" по адресу:
Санкт-Петербург, пос. Молодежное,
Приморское шоссе, д. 656
2
Строительство лыжероллерной трассы
ДООЛ «Молодежное» по адресу: СанктПетербург, пос. Молодежное, Приморское
шоссе д.651

3 000,0

3
Ремонт жилого корпуса №3 ДООЛ
"Солнечный" по адресу: пос. Молодежное
Приморское шоссе д.671
4
Итого на 2022 год

3 000,0

2023 год
Ремонт кровли ДООЛ "Заря" по адресу:
Санкт-Петербург, пос. Молодежное,
Приморское шоссе, д. 656
1
Ремонт жилого корпуса №1,2 ДООЛ
"Солнечный" по адресу: пос. Молодежное
Приморское шоссе д.671

11783,57

11783,57

31972,854

31972,854

43 756,4

43 756,4

2
Выполнение работ по ремонту жилых
корпусов ДООЛ «Молодежное» по адресу:
Санкт-Петербург, пос. Молодежное,
Приморское шоссе, д. 651
3
Итого на 2023 год

-

2024 год
Выполнение работ по ремонту спальных
корпусов № 2, № 3, № 10 ДООЛ
"Молодежное" по адресу: пос. Молодежное
Приморское шоссе д.651

13 162,25

13 162,25

17 000,0

17 000,0

1
Выполнение работ по ремонту фасада
здания по адресу: ул. Черняховского, д. 49
лит. А и благоустройство территории
2
3

Разработка проекта фасада здания поадресу
: Черняховского 49 лит. А
Ремонт жилого корпуса №2 ДООЛ
"Солнечный" по адресу: пос. Молодежное
Приморское шоссе д.671

3000,00

3000,00

15 000,0

15 000,0

48 162,3

45 162,3

4
Итого на 2024 год

3 000,0
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1

2025 год
Ремонт жилого корпуса №4 ДООЛ
"Солнечный" по адресу: пос. Молодежное
Приморское шоссе д.671
16 000,0
Выполнение работ по ремонту спальных
корпусов № 1, № 9 ДООЛ «Молодежное»
по адресу: Санкт-Петербург, пос.
6 000,0
Молодежное, Приморское шоссе, д. 651

16 000,0

6 000,0

2
Ремонт крылец зданий ДООЛ "Солнечный"
по адресу: пос. Молодежное Приморское
шоссе д.671

7 872,6

7 872,6

5 000,0

5 000,0

Итого на 2025

34 872,6

34 872,6

ВСЕГО

264 710,6

245 410,6

3
Ремонт футбольного поля ДООЛ "Заря" по
адресу: Санкт-Петербург, пос. Молодежное,
Приморское шоссе, д. 656
4

16 300,0

Приобретение оборудования
Таблица 2

Сумма расходов, тыс. руб.
№
п/
п

Наименование
расходов
Всего

за счет
бюджетных
ассигновани
й

от иной
приносящей
доход
деятельност
и

Обоснование
включения в План

Примечание

Программа развития ГБОУ Балтийский берег на 2020-2025 гг.
2021

1

Станции электронной
отметки СФР 25 шт. с
зарядными
устройствами

100,0

100,0

2

Интерактивная доска

200,0

200,0

3

Автоматическая
мишень для боевого
развертывания

200,0

200,0

4

Сборный бассейн

200,0

6

Фотоаппарат со
штативом

60,0

7

8

Одежда сцены
актового зала
(арлекин, занавес,
комплект, кулисы
падуга, задник) в
ДООЛ «Солнечный»
и ДООЛ «Заря»
Аппарат
цветотерапии
"Спектр"

650,0

120,0

200,0

Стратегическое
направление 2.
«УСПЕХ ДЛЯ
КАЖДОГО»
Стратегическое
направление 3.
«ЦИФРОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БУДУЩЕГО»
Стратегического
направления 1.
«Современная
образовательная
среда»
Стратегического
направления 1.
«Современная
образовательная
среда»
Стратегического
направления 1.
«Современная
образовательная
среда»
Стратегического
направления 3.
«Цифровое
образование образование
будущего»

ГКЦ ФСР

ГЦПДТиПБ

ГЦПДТиПБ

ГорСЮТур

ГорСЮТур

650,0

Стратегического
направления 2.
«УСПЕХ ДЛЯ
КАЖДОГО»

ДООЛ

120,0

Улучшение условий
труда и оказания
медицинских услуг

ДООЛ
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9

10

Терапевтический мат
или Платформа для
тракционной
релаксации (лечение и
профилактика
заболеваний опорнодвигательного
аппарата
Пьедестал с
возможностью
награждения
обучающихся с ОВЗ

100,0
50,0

50,0

11

Оборудование для
проведения
мероприятий по
лазертагу

300,0

12

Ноутбуки 5шт МФУ 1
шт

215,0

13

Мобильная колонка
для курсов, семинаров
и выездных
мероприятий

25,0

25,0

Стол +стул
ученический 44шт

176,0

176,0

14

ДООЛ

100,0

300,0

215,0

Улучшение условий
труда и оказания
медицинских услуг
Стратегическое
направление 2.
«УСПЕХ ДЛЯ
КАЖДОГО»
Стратегическое
направление 2.
«УСПЕХ ДЛЯ
КАЖДОГО»
Стратегическое
направление 3.
«ЦИФРОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БУДУЩЕГО»
Стратегическое
направление 1.
«Современная
образовательная
среда»
Стратегическое
направление 2.
«УСПЕХ ДЛЯ
КАЖДОГО»
Стратегическое
направление 4.
«ПЕДАГОГ XXI
века»
Стратегическое
направление 5. «Через
социальную
активность к
развитию
человеческого
капитала»
Стратегическое
направление 1.
«Современная
школа».
Стратегическое
направление 2.
«Успех каждого
ребенка».
Обеспечение учебновоспитательного
процесса, замена
списаной мебели,
увеличение
контингента в 2021
году.

ГКЦ ФСР

ГКЦ ФСР

СДЮСШОР

ОШИ

ОШИ

Диван офисный 3-х
местный 12шт

152,4

152,4

15

Шкаф-стеллаж 6шт

30,1

30,1

16

Мобильный
компьютерны класс 2
компл

17

Многофункционально
е устройство 1шт

18

2
000,0

2 000,0

Стратегическое
направление 1.
«Современная
школа».
Стратегическое
направление 2.
«Успех каждого
ребенка».
Обеспечение учебновоспитательного
процесса, замена
списаной мебели,
увеличение
контингента в 2021
году.Оборудование
жилых корпусов
Стратегическое
направление 1.
«Современная
школа».
Стратегическое
направление 2.
«Успех каждого
ребенка».
Обеспечение учебновоспитательного
процесса, замена
списаной мебели,
увеличение
контингента в 2021
году.
Программа
информатизации
образования.
Стратегическое
направление 1.
«Современная
школа».
Стратегическое
направление 3
«Цифровая
образовательная
среда».
Стратегическое
направление 5
«Учитель будущего»
Программа
информатизации
образования.
Стратегическое
направление 1.
«Современная
школа».
Стратегическое
направление 3
«Цифровая
образовательная
среда».
Стратегическое
направление 5
«Учитель будущего»

ОШИ

ОШИ

ОШИ

ОШИ
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Мультимедийный
проектор 1шт

Программа
информатизации
образования.
Стратегическое
направление 1.
«Современная
школа».
Стратегическое
направление 3
«Цифровая
образовательная
среда».
Стратегическое
направление 5
«Учитель будущего»
Программа
информатизации
образования.
Стратегическое
направление 1.
«Современная
школа».
Стратегическое
направление 3
«Цифровая
образовательная
среда».
Стратегическое
направление 5
«Учитель будущего»

19

Экран

20

Итого2021 год

4
578,5

3 183,5

ОШИ

ОШИ

1 335,0
2022 год

1

Оборудование для
ГТО с ОВЗ

2

Многофункциональн
ый интерактивный
учебнотренировочный
комплекс средств
тушения пожара
МКШ-01/ОГ
(практические занятия
с огнетушителями)

3

Лавинные датчики
(45шт.)

100,0

840,0

1
200,0

100,0

Стратегическое
направление 3.
«ЦИФРОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БУДУЩЕГО»
Стратегическое
направление 4.
«ПЕДАГОГ XXI
века»

ГКЦ ФСР

Стратегического
направления 1.
«Современная
образовательная
среда»

ГЦПДТиПБ

Стратегического
направления 3.
«Цифровое
образование образование
будущего»

ГорСЮТур

840,0

1 200,0

4

Механическое
оборудование сцены
актового зала (дорога
антрактнораздвижного занавеса
с ручным механизмом

215,0

5

Замена светового
оборудования
актового зала

1
000,0

Интерактивный
мультимедийный
комплекс

205,0

6

Световая песочница
"Развивайка" с
длинной крышкой 7 в
1

16,9

7

Фибероптический
«Островок» с пультом
Д/У

49,4

8

9

10

Спортивный уличный
комплекс для
подготовке к сдаче
норм ГТО 2 шт

26,0

Витрина подвесная

15,5

215,0

1 000,0
205,0

Стратегического
направления 2.
«УСПЕХ ДЛЯ
КАЖДОГО»
Стратегического
направления 2.
«УСПЕХ ДЛЯ
КАЖДОГО»
Стратегическое
направление 3
«Цифровая
образовательная
среда».
Стратегическое
направление 5.
«Учитель
будущего».Выполнен
ие требований ФГОС,
в 2021 году будут
списаны1
интерактивная доска
Стратегическое
направление 4.
«Российская семья
XXI века».
Реализация
государственного
задания по психологопедагогическому
сопровождению. Для
проведения
индивидуальных
занятий
Стратегическое
направление 4.
«Российская семья
XXI века».».
Реализация
государственного
задания по психологопедагогическому
сопровождению. Для
проведения
индивидуальных
занятий
Стратегическое
направление 1.
«Современная
школа».
Стратегическое
направление 2.
«Успех каждого
ребенка».
Стратегическое
направление 1.
«Современная
школа».
Стратегическое
направление 2.
«Успех каждого

ДООЛ
"Солнечный"

ДООЛ "Заря"

ОШИ

ОШИ

ОШИ

ОШИ

ОШИ
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ребенка». Для
оборудования
выставок
Итого в 2022 году

3
667,8
2023 год

1

Станции электронной
отметки СФР 25 шт. с
зарядными
устройствами

100,0

100,0

2

Мобильный
автогородок
(переносной)

250,0

250,0

3

Многофункциональн
ый интерактивный
стенд-тренажер
"Оказание первой
помощи
пострадавшим" для
курсантов
специализированных
учреждений МЧС

2
000,0

4

Веревочный городок

1
000,0

5

Автомобиль
повышенной
проходимости

1
100,0

6

Замена устаревшего
светового и звукового
оборудования
актового зала

7

Бугельный подъемник
на трамплин

8

1
000,0

9

1 000,0

1 100,0

1 000,0

500,0

Микроавтобус на 30
мест для
обучающихся
"спортивных классов"
1
300,0

Стратегического
направления 1.
«Современная
образовательная
среда»

2 000,0

"Снежная пушка"
500,0

Стратегическое
направление 3.
«ЦИФРОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БУДУЩЕГО»
Стратегического
направления 1.
«Современная
образовательная
среда»

1 300,0

Стратегического
направления 1.
«Современная
образовательная
среда»
Стратегического
направления 5. «Через
социальную
активность к
развитию
человеческого
капитала»
Стратегического
направления 2.
«УСПЕХ ДЛЯ
КАЖДОГО»
Стратегическое
направление 2.
«УСПЕХ ДЛЯ
КАЖДОГО»
Стратегическое
направление 2.
«УСПЕХ ДЛЯ
КАЖДОГО»
Стратегическое
направление 1.
«Современная
образовательная
среда»,
Стратегическое
направление 2.
«УСПЕХ ДЛЯ
КАЖДОГО»

ГКЦ ФСР

ГЦПДТиПБ

ГЦПДТиПБ

ГорСЮТур

ГорСЮТур

ДООЛ
"Солнечный"

СДЮСШОР

СДЮСШОР

СДЮСШОР

10

Трибуна, флагштоки
для трамплинного
комплекса

11

Приобретение и
установка уличных
спортивных снарядов
и тренажеров
(спортгородок)

13

Оборудование
цокольный этаж

500,0

500,0

6
870,0
205,0

205,0

Комплект парта+ стул
22шт(4а)

98,4

98,4

Итого в 2023 году

4
450,0

3 350,0

Интерактивный
мультимедийный
комплекс

Стратегическое
направление 2.
«УСПЕХ ДЛЯ
КАЖДОГО»

СДЮСШОР

Стратегического
направления 2.
«УСПЕХ ДЛЯ
КАЖДОГО»

ДООЛ
"Молодежное
"

Стратегическое
направление 2.
«УСПЕХ ДЛЯ
КАЖДОГО»
Стратегическое
направление 1.
«Современная
школа». Выполнение
требований ФГОС, в
2022 году будут
списаны1
интерактивная доска
Выполнение
требований ФГОС, в
2022 году будут
списаны1
интерактивная доска

14

СДЮСШОР
ОШИ

ОШИ(вышел
срок
экплуатации)

1 100,0
2024 год

1

2

3

Камера и
программное
обеспечение для 3Д
трейлориентирования

Оборудование для
создания
интерактивного
пространства: проекторы Full HD
(Проектор
VIEWSONIC
PG705WU белый [vs
16952] - 3 шт.);
Оборудование для
создания
интерактивного
пространства: плазменные панели
(55" (139 см)
Телевизор LED LG
55UM7400 черный-4
шт.

100,0

180,0

200,0

Стратегическое
направление 2.
«УСПЕХ ДЛЯ
КАЖДОГО»
Стратегическое
направление 3.
«ЦИФРОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БУДУЩЕГО»

ГКЦ ФСР

180,0

Стратегического
направления 1.
«Современная
образовательная
среда»

ДООЛ "Заря"

200,0

Стратегического
направления 1.
«Современная
образовательная
среда»

ДООЛ "Заря"

100,0

157

4

5

6

7

8

Оборудование для
создания
интерактивного
пространства: интерактивная доска
(Интерактивная доска
Smart Board
SBX885iv6 с
проектором Vivitek
DH758UST- 2шт.
Приобретение и
установка уличных
спортивных снарядов
и тренажеров
(спортгородок)
Приобретение и
установка уличных
спортивных снарядов
и тренажеров
(спортгородок)
Аппарат
магнитотерапии
Мешок дыхательный
реанимационный для
детей многоразовый
(3 шт)
Итого в 2024 году
ВСЕГО по
программе

580,0

580,0

650,0

650,0

650,0

650,0

5,0
5,0
40,0
40,0
2
405,0
15
101,3

100,0

2 305,0

6 633,5

4 740,0

Стратегического
направления 1.
«Современная
образовательная
среда»

Стратегического
направления 1.
«Современная
образовательная
среда»
Стратегического
направления 1.
«Современная
образовательная
среда»
Улучшение условий
труда и оказания
медицинских услуг
Улучшение условий
труда и оказания
медицинских услуг

ДООЛ "Заря"

ДООЛ
"Солнечный"

ДООЛ "Заря"

ДООЛ

ДООЛ

