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1.
ВВЕДЕНИЕ
Самообследование Государственного бюджетного нетипового образовательного
учреждения детский оздоровительно-образовательный туристский центр СанктПетербурга «Балтийский берег» проводилось в соответствии пунктом 3 части 2 статьи 29
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями от 14.12.2017 г.),
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2013
г. № 136 «О внесении изменений в показатели деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом министерства
образования и науки российской федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324».
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности структурных подразделений ГБОУ «Балтийский
берег», осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные
образовательные и дополнительные профессиональные программы, а также подготовка
отчета о результатах самообследования образовательной организации за 2020 г.
В ходе самообследования проведена оценка образовательной деятельности ГБОУ
«Балтийский берег» по следующим показателям: сведения о реализуемых
дополнительных образовательных и дополнительных профессиональных программах,
система управления организацией, содержание и качество подготовки обучающихся,
организация учебного процесса, качество кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базы, функционирование
внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей
деятельности
организации,
подлежащей
самообследованию,
устанавливаемых
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
по состоянию на 31 декабря 2020 года.
Источники самообследования ГБОУ «Балтийский берег»:

устав и локальные акты образовательной организации;

лицензия на право ведения образовательной деятельности;

Программа развития образовательной организации до 2025 года;

дополнительные образовательные и дополнительные профессиональные
программы структурных подразделений ГБОУ «Балтийский берег» и рабочие программы
педагогов;

штатное расписание;

протоколы заседаний педагогических советов структурных подразделений,
научно-методического совета, методических объединений, тренерских советов;

комплектование и сохранность контингента обучающихся;

анализ деятельности учреждения за 2019-2020 (второе полугодие) и 20202021 учебные годы (первое полугодие);

материалы административного контроля;

статистический отчет ДО-1 на 01.01.2021 г.

результаты внешней экспертизы деятельности учреждения органами
управления образованием и проверок контрольно-надзорных органов;

данные опроса участников образовательного процесса (педагоги,
обучающиеся, родители);

результаты промежуточной аттестации обучающихся;

результаты
участия
педагогических
работников
в
конкурсах
профессионального мастерства;

результаты
участия
обучающихся
в
мероприятиях
городского,
регионального, всероссийского и международного уровня;

анализ инфраструктуры учреждения.
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Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на
официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» в сети Интернет.
Данные приведены по состоянию на 01 января 2021 г.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Общие сведения об образовательной организации
Полное название образовательной
Государственное бюджетное нетиповое
организации
образовательное учреждение детский
оздоровительно-образовательный
туристский центр Санкт-Петербурга
«Балтийский берег»
Сокращенное наименование ОО
ГБОУ «Балтийский берег»
Наименование учредителя ОО, его место
Субъект Российской Федерации - город
нахождения, график работы, справочный
федерального значения Санкт-Петербург, в
телефон, адрес сайта в сети Интернет,
лице исполнительного органа
e-mail
государственной власти Санкт-Петербурга Комитета по образованию.
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер.
Антоненко, д. 8
Сведения о руководителях и график работы
Телефон: 570-31-79, 570-38-29 (факс)
Телефон горячей линии: 576-20-19
Адрес сайта: http://k-obr.spb.ru
E-mail: kobr@gov.spb.ru
Местонахождение ОО, график работы,
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
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
06.12.2001
организации
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 17.02.2020 г. № 937-р
туристского центра Санкт-Петербурга
«Балтийский берег»
Программа развития на период до 2025 года
2.
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В соответствии со ст. 91 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Государственное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный туристский центр
Санкт-Петербурга «Балтийский берег» осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с лицензией от 01.10.2014 г. №1157, выданной Комитетом по образованию
правительства Санкт-Петербурга (серия 78Л02 №0000055). ГБОУ «Балтийский берег»
является некоммерческой образовательной организацией, не относящейся к конкретному
типу образовательной организации. Данная особенность осуществления образовательной
деятельности обусловлена спецификой функционирования ГБОУ «Балтийский берег» как
многопрофильного образовательного учреждения, реализующего широкий спектр
образовательных программ, о чем указано в Приложениях 2 и 3 от 01.10.2014 г. №1157 к
лицензии на осуществление образовательной деятельности (серия 78П01 №0002594):

общее образование (уровни: начальное общее образование, основное общее
образование);

дополнительное образование (подвиды: дополнительное образование детей
и взрослых, дополнительное профессиональное образование).
В Приложениях 2 и 3 к лицензии на осуществление образовательной деятельности
также указаны адреса мест осуществления образовательной деятельности, за исключением
мест
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам, что соответствует п.4. ст. 91 Федерального закона РФ
«Об образовании в Российской Федерации»:
191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49 литеры А, Б, В;
197729, Санкт-Петербург, поселок Молодёжное, Приморское шоссе, д. 656 литеры
А, Б, В, Д, Е, 3, И;
197729, Санкт-Петербург, поселок Молодёжное, Приморское шоссе, д. 651 литеры
А, Б, В, Д, Е, И, К, Л, М, Н, 3, О, П, Р, С, Т, У, Ф;
197729, Санкт-Петербург, поселок Молодежное, Приморское шоссе, д. 671, литеры
А, Б, В, Д, Е, Ж, 3, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С.
198504, Санкт-Петербург, город Петергоф, Собственный проспект, дом 7.
Филиалы в ГБОУ «Балтийский берег» отсутствуют.
В соответствии с Уставом ГБОУ «Балтийский берег» является нетиповой
образовательной организацией (не относящейся к конкретному типу образовательной
организации), имеющей право реализации основных и дополнительных образовательных
программ, в целях выявления и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся
способности, а также обучающихся, добившихся успехов в учебной деятельности,
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности и
физкультурно-спортивной деятельности.
В соответствии с Уставом ГБОУ «Балтийский берег», утвержденным
распоряжением Комитета по образованию от 17.02.2020 г. № 937-р, предметом
деятельности образовательной организации является:

реализация образовательных программ начального общего и основного
общего образования;

реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ:
дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ, дополнительных
профессиональных программ;

реализация программ спортивной подготовки;

реализации основных программ профессионального обучения - программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки рабочих, служащих;

организация досуговой деятельности обучающихся;

организация отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и взрослых;
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организация работы с обучающимися, проявившими выдающиеся
способности, а также обучающимися, добившимися успехов в учебной деятельности,
научной (научно- исследовательской) деятельности, творческой деятельности и
физкультурно-спортивной деятельности;

научно-методическое обеспечение развития системы дополнительного
образования детей;

физкультурно-оздоровительная деятельность;

медицинская деятельность;

координация и методическое сопровождение туристско-краеведческой
работы с детьми в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, организация и
проведение массовых спортивных мероприятий;

организация и проведение экскурсионных, туристских и досуговых
программ; реализация совместных международных проектов по воспитанию и
образованию; реализация программ психолого-педагогического сопровождения детей и
подростков, включающих программы профилактики и психолого-педагогической
коррекции несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
организация психолого-педагогической помощи обучающимся.
Приоритетные направления образовательной деятельности
Совершенствование образовательной системы ГБОУ «Балтийский берег»
происходит в условиях реализации новой государственной образовательной политики,
основным ориентиром которой является повышение эффективности и качества
предоставляемых образовательных услуг в соответствии с приоритетными направлениями
развития российского образования.
Социально-педагогическая миссия Центра состоит в становлении Центра в
качестве ведущего учреждения дополнительного образования Санкт-Петербурга
способного удовлетворить вариативные образовательные потребности, научнометодического и организационного центра дополнительного образования, спорта и
гражданско-патриотического воспитания системообразующего элемента развития
образовательного пространства города.
В соответствии с Программой развития ГБОУ «Балтийский берег» на период до
2025 года «Через системную интеграцию к новому качеству образования» стратегическое
направление развития образовательной организации заключается в реализации
следующих концептуальных идей:
1. Идеи проектно-ресурсного подхода
2. Идеи системной интеграции
3. Идеи «персонального образования»
Исходя из указанных выше концептуальных идей образовательное пространство
ГБОУ «Балтийский берег» 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.
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.
В рамках Программы развития ГБОУ «Балтийский берег» деятельность
образовательной организации в прошедшем учебном году была направлена на решение
следующих задач:
 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;
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 становление эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на профессионально-личностное самоопределение всех
обучающихся;
 обновление содержания форм и методов образовательной деятельности на
основе использования потенциала современной и безопасной цифровой образовательной
среды
 создание многоканальной системы профессионального роста педагогических
работников на основе непрерывного обновления профессиональных знаний и
приобретения новых профессиональных навыков в рамках адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных программ;
 обеспечение условий для развития социальных инициатив, в том числе,
общественных объединений участников образовательного процесса, наставничества и
добровольчества (волонтерства)
 развитие управленческой, материально-технической и организационнометодической инфраструктуры Центра.
Поставленные задачи определили акценты развития образовательной организации
в 2020 году. В данном отчете о самообследовании образовательной организации
представлены промежуточные результаты достижения стратегической цели, заявленной в
Программе развития ГБОУ «Балтийский берег» на период до 2025 года.
Основные направления развития дополнительного образования
ГБОУ «Балтийский берег» в 2020 году
Развитие системы дополнительного образования является важнейшей задачей
Правительства Российской Федерации. Подтверждением этому стал реализуемый
приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» и
национальный проект «Образование», которые нацелены на развитие системы
дополнительного образования посредством разработки и внедрения качественных
общеобразовательных программ и увеличения за счёт этого охвата детей, а также
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности ребенка на основе
духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных
традиций.
В данных федеральных документах расставлены акценты на создание доступных и
комфортных условий осуществления образовательного процесса, повышение
профессиональных компетенций педагогов и создание региональных центров
дополнительного образования детей.
«Концепция развития дополнительного образования детей» определяют
первоочередную задачу в области дополнительного образования детей – обеспечение прав
ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию, расширение
возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере
дополнительного образования, обновление содержания дополнительного образования
детей в соответствии с интересами детей.
Обозначенные характеристики являются основой в процессе организации
образовательной деятельности ГБОУ «Балтийский берег» и находят отражение в
деятельности центра в 2020 году в соответствии с Программой развития учреждения на
период 2020 – 2025 гг.
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 ГБОУ «Балтийский
берег»:
 внедрение инновационных технологий в практику реализации программ
дополнительного образования;
 расширение практики организации сетевого и межсетевого (партнерского)
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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.
Реализация данных направлений предусматривает: с одной стороны –
совершенствование механизмов реализации образовательных услуг в рамках основных
направлений своей деятельности, с другой – использование ресурсов кадрового,
информационно-методического, материально-технического, финансового обеспечения,
что позволяет Центру быть конкурентоспособным образовательным учреждением.
В соответствии с приоритетами развития системы дополнительного образования
детей в Санкт-Петербурге сегодня ГБОУ «Балтийский берег» является образовательной
организацией, осуществляющей в качестве одной из основных задач образовательную
деятельность по дополнительным образовательным программам; площадкой для
формирования мировоззрения и гражданской идентичности подрастающего поколения,
адаптивности к темпам социальных и технологических перемен, основой непрерывного
процесса саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и
деятельности.
СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Структура и система управления образовательной организацией
Управление ГБОУ «Балтийский берег» осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Непосредственное управление деятельностью образовательной
организации осуществляет генеральный директор. В ГБОУ «Балтийский берег»
сформирована команда управленцев-профессионалов по основным направлениям
деятельности образовательного учреждения. Нормативная база учреждения позволила
работать образовательной организации в 2020 году в режиме устойчивого развития.
3.

Структура и органы управления образовательной организацией
Органы управления организацией (администрация):
Астанчук Валерий Александрович
исполняющий
обязанности
генерального
директора
Гордиенко Валентина Николаевна
заместитель генерального директора
по безопасности
Губаненков Сергей Михайлович
заместитель генерального директора
по организационно-массовой работе
Астанчук Валерий Александрович
заместитель генерального директора по ремонту
и эксплуатации зданий и сооружений
Погодина Ирина Сергеевна
заместитель генерального директора
по финансово-экономическим вопросам
Полнер Татьяна Евгеньевна
заместитель генерального директора
по учебно-методической работе
Тенишева Раися Ибрагимовна
главный бухгалтер
8

В ГБОУ «Балтийский берег» создана эффективная система управления
образовательным процессом (в том числе общественно-государственного), позволяющая
достигнуть высоких образовательных и социальных результатов средствами
общественных слушаний и иных собраний представителей педагогической и
родительской общественности.
Органы государственно-общественного управления:

Общее собрание работников образовательного учреждения

Общее собрание обучающихся

Управляющий совет

Совет трудового коллектива

Педагогический совет

Совет родителей (законных представителей)

Совет обучающихся
Совещательные органы управления:

Научно-методический совет

Педагогические советы структурных подразделений

Попечительский совет

Совет по профилактике негативных явлений среди несовершеннолетних

Аттестационная комиссия

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений

Комиссия по противодействию коррупции

Комиссия по материальному стимулированию

Комиссия по охране труда

Комиссия по классификации информационных систем персональных
данных по требованиям защиты информации

Комиссия по ГО ЧС

Контрактная служба

Тарификационная комиссия

Жилищная комиссия

Комиссия по антитеррору

Комиссия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
ГБОУ «Балтийский берег» является некоммерческой образовательной
организацией, не относящейся к конкретному типу образовательной организации, в
составе которого в 2020 году на основании пункта 1.15 Устава ГБОУ «Балтийский берег»
на правах самостоятельных структурных подразделений функционировали 12
структурных подразделений, из них 8 подразделений реализуют основные
общеобразовательные и дополнительные образовательные программы.
Структурные подразделения образовательной организации
Общеобразовательная
школа-интернат
директор школы:
(ОШИ)
Голодова Ульяна Борисовна
Городской
детско-юношеский
центр
гражданского
и
патриотического
воспитания детей (ГДЮ ЦГПВ)

начальник ГДЮ ЦГПВ:
Уличев Михаил Васильевич

Городская
станция
(ГорСЮТур)

начальник станции:
Бахвалов Денис Георгиевич

юных

туристов

Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
(СДЮСШОР)
Городской центр по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и

директор СДЮСШОР:
Гуреев Максим Владимирович
начальник центра:
Маслов Алексей Витальевич

пожарной безопасности (ГЦ ПДТТиПБ)
Городской координационный центр по
физкультурно-спортивной
работе
в
образовательных
организациях
СанктПетербурга (ГКЦ ФСР)

начальник центра:
Казунко Полина Юрьевна

детский оздоровительно-образовательный
лагерь (ДООЛ) «Заря»

начальник лагеря:
Матросов Антон Сергеевич

детский оздоровительно-образовательный
лагерь (ДООЛ) «Солнечный»

начальник лагеря:
Германова Арина Владимировна

детский оздоровительно-образовательный
лагерь (ДООЛ) «Молодежное»

начальник лагеря:
Ожиганов Олег Юрьевич

Туристско-экскурсионная база «Школьная»

заведующая базой:
Солдатова Валентина Геннадьевна

Медицинская служба

начальник службы:
Колесникова Светлана Александровна

Автохозяйство

заведующий автохозяйством:
Попков Дмитрий Евгеньевич
В структуре ГБОУ «Балтийский берег» функционирует общеобразовательная
школа-интернат, реализующая различные виды общеобразовательных программ. Развитая
инфраструктура и кадровый потенциал позволяют учреждению на базе ОШИ реализовать
различные направления деятельности: обучение и воспитание детей, нуждающихся в
длительном лечении, кадетское образование по интегрированной программе МЧС,
организация профилактических смен для обучающихся общеобразовательных
организаций Санкт-Петербурга, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В ГБОУ «Балтийский берег» функционирует Специализированная детскоюношеская 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 около
шестидесяти городских, в том числе многоэтапных, массовых мероприятий и конкурсов
методических материалов, также проводятся региональные и всероссийские семинары,
работает Городская школа инструкторов детско-юношеского туризма.
В структуре ГБОУ «Балтийский берег» работают три детских оздоровительнообразовательных лагеря круглогодичного пребывания («Заря», «Молодежное»,
«Солнечный»). Для реализации программ тематических и развивающих смен в ДООЛ
ГБОУ «Балтийский берег» открыт отдел образовательных программ.
В ГБОУ «Балтийский берег» функционирует туристско-экскурсионная база
«Школьная», обеспечивающая отдых, питание и саморазвитие детей и подростков из
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регионов России, а также дальнего и ближнего зарубежья. Неоднократно ТЭБ
«Школьная» в течение учебного года принимала гостей по поручению КО, на турбазе
традиционно размещаются школьники, которые приезжают в СПб по приглашению
органов государственной власти для участия в различных городских, всероссийских,
международных мероприятиях.
В структуре ГБОУ «Балтийский берег» действует Служба экстренной
психологической помощи (Детский телефон доверия), подключенная к единому
общероссийскому телефонному номеру.
Транспортное обеспечение ГБОУ «Балтийский берег» осуществляет автохозяйство.
В целях регламентирования порядка организации образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам в соответствии с приказом ГБОУ
«Балтийский берег» от 27.01.2020 г. № 62 в методическом отделе был создан сектор
профессионального образования.
Оценка эффективности управления ГБОУ «Балтийский берег»
ГБОУ «Балтийский берег» в своей деятельности руководствуется международными
актами в области защиты прав ребенка, Конституцией Российской Федерации, Законом
Российской Федерации «Об образовании», иными законодательными и нормативноправовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, приказами и решениями
Учредителя, Уставом образовательной организации, локальными актами образовательной
организации.
Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация
соответствует законодательству Российской Федерации, уставу ГБОУ «Балтийский берег»
и в соответствии с Приказом от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении Требований
к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации»
размещена на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег».
Управление ГБОУ «Балтийский берег» как педагогической системой основывается
на соблюдении ряда принципов. Принцип рационального сочетания единоначалия и
коллегиальности, заложенный в основе управления образовательным процессом,
определяет эффективность и действенность управления образовательной организацией.
Управление ГБОУ «Балтийский берег» осуществляется на основе чёткого распределения
функций и полномочий, на основе сотрудничества, соуправления, с опорой на инициативу
и творчество педагогического коллектива.
В ГБОУ «Балтийский берег» соблюдается непрерывная последовательность
реализации функций управления образовательной организацией: планирование,
организация, стимулирование (мотивация), контроль и оперативное управление, анализ
произведенных изменений. Средствами управления в течение учебного года выступали
приказы генерального директора, указания, планы, протоколы советов (комиссий) и т.д.
ГБОУ «Балтийский берег» имеет трехуровневую линейно-функциональную
структуру управления (государственное, коллегиальное, административное). Органами
государственного управления являются Министерство образования и науки РФ, Комитет
образования Санкт-Петербурга. К органам коллегиального управления относятся органы
государственно-общественного управления ГБОУ «Балтийский берег» и совещательные
общественные
органы
управления
образовательной
организации.
Органами
административного управления являются генеральный директор, заместители
генерального директора, руководители структурных подразделений. В ГБОУ «Балтийский
берег» сформирована команда управленцев-профессионалов по основным направлениям
деятельности
образовательного
учреждения.
Непосредственное
управление
деятельностью образовательной организации осуществляет генеральный директор.
Взаимодействие управленческих структур осуществляется на принципах социального
партнерства.
В своей работе администрация, структурные подразделения, педагогические
работники и иные сотрудники образовательной организации руководствуются
соответствующими нормативными актами и положениями ГБОУ «Балтийский берег».
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Перечень функциональных обязанностей должностных лиц и вверенных им структурных
подразделений определен положениями, должностными инструкциями и приказами
генерального директора.
Система управления имеет нормативно-правовое обеспечение. Нормативная база
учреждения позволила работать образовательной организации в 2020 году в режиме
устойчивого развития. В течение 2020 года работа по правовому обеспечению
деятельности учреждения осуществлялась специалистами юридической службы
учреждения.
Юридической службой, исходя из поставленных задач, в период в течение 2020 года
проведен комплекс мероприятий по осуществлению регламентационно-правовой
деятельности.
Организация образовательной деятельности ГБОУ «Балтийский берег»
осуществляется в соответствии с требованиями федерального и регионального
законодательства, а также нормативных актов Комитета по образованию.
На уровне ГБОУ «Балтийский берег» разработан Устав и система локальных
нормативных актов, регламентирующих деятельность по организации образовательного
процесса, органов самоуправления, комиссий, по учебной и внеурочной деятельности и
организации условий образовательного процесса, по обеспечению комплексной
безопасности, административной и финансово-хозяйственной работе.
В пределах своей компетенции Учреждением приняты локальные нормативные
акты в порядке, установленном статьей 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ), Уставом
Учреждения и локальным нормативным актом – регламентом «Издания приказов и иных
актов в ГБОУ «Балтийский берег» (утвержденным приказом № 596 от 29.12.2016). С
учетом изменений законодательства в действующие локальные нормативные акты
внесены изменения и дополнения.
По основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности Учреждением приняты: Порядок организации дистанционного обучения
(приказ № 170 от 25.03.2020), Порядок зачета в ГБОУ «Балтийский берег» результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (приказ № 538 от 29.12.2020), Положение о порядке
формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся и спортсменов (приказ №
538 от 29.12.2020).
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся
и работников образовательной организации, учитывалось мнение советов обучающихся,
советов родителей, представительных органов обучающихся, а также, при необходимости,
представительных органов работников.
Нарушений при приеме, отчислении обучающихся в ГБОУ «Балтийский берег»,
связанных с отсутствием или нарушением порядка издания распорядительных актов о
зачислении, об отчислении обучающихся, не выявлено.
Договоры об образовании на обучение по дополнительным программам,
реализуемых структурными подразделениями ГБОУ «Балтийский берег», оформлены в
соответствии со статьей 54 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минобрнауки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам» и
размещены на сайте учреждения.
Нарушений, связанных с наличием недостоверной информации в договорах об
образовании и/или отсутствие в них информации, предусмотренной законодательством
РФ, не выявлено.
На основании частей 9 и 10 статьи 98, пункта 2 части 15 статьи 107 ФЗ-273 «Об
образовании в Российской Федерации», и постановления Правительства Российской
Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
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документах об обучении» в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении внесена информация о выданных
Учреждением документах об образовании.
В связи с истечением срока полномочий прежнего состава был утвержден новый
состав Научно-методического совета, внесены изменения в состав Совета трудового
коллектива, Педагогического совета ГБОУ «Балтийский берег», в состав аттестационной
комиссии, в состав Совета по профилактике асоциального поведения обучающихся.
В целях совершенствования порядка аттестации педагогических работников,
тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта ГБОУ «Балтийский
берег» и в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании
в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность», приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 19.03.2020 № 224 «Об утверждении
порядка присвоения квалификационных категорий тренеров и квалификационных
требований к присвоению квалификационных категорий тренеров» и приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 19.12.2019 № 1076 «Об утверждении
порядка присвоения квалификационных категорий иных специалистов в области
физической культуры и спорта и квалификационных требований к присвоению
квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры и
спорта» была утверждена новая редакция Положения об аттестационной комиссии ГБОУ
«Балтийский берег» и был утвержден новый состав Аттестационной комиссии.
Совет Трудового коллектива ГБОУ «Балтийский берег» как постоянно
действующий орган демократической системы управления, представляющий интересы
трудового коллектива учреждения, в течение 2020 года решал ряд вопросов, связанных с
обеспечением взаимодействия руководителя учреждения, его подразделений,
работодателя с трудовым коллективом и отдельными его работниками.
Управляющий Совет ГБОУ «Балтийский берег» является коллегиальным органом
управления учреждением, реализующим принцип государственно-общественного
характера управления образованием и обладающим полномочиями по решению
отдельных вопросов функционирования и развития Учреждения. Структура, численность,
компетенция Управляющего Совета, порядок его формирования и организации
деятельности регламентируются уставом Учреждения и Положением об Управляющем
Совете учреждения. Заседания проводились в соответствии с утвержденными повестками
при необходимом кворуме. Обсуждались наиболее актуальные вопросы организации
деятельности учреждения. На заседания по вопросам повестки Управляющего Совета
учреждения приглашались председатель Совета трудового коллектива, юрисконсульты,
иные специалисты. Управляющий Совет осуществляет свою деятельность в соответствии
с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Педагогический совет ГБОУ «Балтийский берег» – это высший педагогический
коллегиальный орган управления учреждения, созданный для рассмотрения основных
вопросов организации образовательной деятельности Учреждения. За отчетный период
рассмотрен следующий ряд вопросов, относящихся к компетенции Педагогического
совета. В соответствии с регламентом работы Педагогический совет Учреждения
осуществлял свою деятельность в тесном контакте с педагогическими советами
структурных подразделений и Научно-методическим советом Учреждения.
Одним из значимых условий успешности образовательной организации является
деятельность администрации по мотивации работников. В качестве основных методов
стимулирования являются следующие:

административные – 64 человека были поощрены грамотами и
благодарностями различного уровня;

экономические – все педагогические работники переведены на
«эффективный контракт», все педагогические работники получают единовременные
выплаты на отдых и оздоровление;
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социально-психологические – диссеминация опыта работы, участие в
профессиональных конкурсах различного уровня.
Делопроизводство образовательной организации ведется в соответствии с
требованиями нормативных актов. Имеется вся необходимая нормативная документация,
приказы, распоряжения. Организована внутренняя система административного контроля
исполнения приказов и распоряжений. Внутренний контроль осуществляется
заместителями генерального директора, руководителями структурных подразделений.
Еженедельно проводятся административные совещания при генеральном директоре, а
также административные совещания в структурных подразделениях, где обсуждаются
текущие вопросы образовательного процесса, совершенствования учебно-воспитательной
работы, вопросы по модернизации материально-технической базы ГБОУ «Балтийский
берег».
Организационно-правовое
обеспечение
образовательной
деятельности
соответствует действующему законодательству и требованиям нормативных документов
Министерства образования и науки Российской Федерации и Комитета по образованию
Санкт-Петербурга. Организация управления образовательной организацией соответствует
уставу ГБОУ «Балтийский берег». Администрацией ГБОУ «Балтийский берег» созданы
необходимые условия для качественной подготовки обучающихся в соответствии с
Концепцией развития дополнительного образования детей, обеспечению систематической
работы коллектива по совершенствованию качества образовательного процесса и
материально-технической базы, что позволяет сделать вывод об эффективности
управления образовательным процессом.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»
Сведения о контингенте обучающихся в структурных подразделениях,
реализующих дополнительные образовательные программы
В ГБОУ «Балтийский берег» в дополнительном образовании и на отделении
спортивной подготовки по состоянию на 01.01.2021 г. действует 149 детских
объединений, учебно-тренировочных групп и групп спортивной подготовки, где
занимаются 1848 человек в возрасте от 7 и старше. Количество обучающихся
соответствует утвержденному государственному заданию на оказание государственных
услуг.
4.

Сведения об обучающихся структурных подразделений
ГБОУ "Балтийский берег"
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Прошли обучение по дополнительным профессиональным программам в течение
учебного года 30 человек.
Количество обучающихся в течение календарного года не является постоянным.
Движение обучающихся составляет 3% от общего количества обучающихся и
обусловлено добровольностью и возможности перехода из одного объединения в другое.
Сохранность обучающихся составляет 97%, что является одним из показателей
достаточно высокого уровня качества образовательных услуг в Центре.

18 лет и старше

Из них девочек

7 – 9 лет

10 – 14 лет

15 – 17 лет

18 лет и старше

2020

15 – 17 лет

2019

10 – 14 лет

2018

7 – 9 лет

Год

Всего детей

Сведения об обучающихся ГБОУ «Балтийский берег» по возрасту и полу

1642
100%
1749
100%
1858
100%

152
9,3%
182
10,4%
201
11%

1109
67,5%
963
55%
1314
70%

355
21,6%
341
19,5%
259
14%

26
1,6%
36
2%
84
5%

711
43,3%
700
40,1%
753
41%

70
4,3%
79
4,5%
104
6%

482
29,4%
456
26,1%
510
27%

137
8,3%
141
8%
121
7%

22
1,3%
16
1%
18
1%

В ГБОУ «Балтийский берег» из общего количества наибольшее количество
составляют обучающиеся в возрасте 10 – 14 лет (70%). По всем возрастным
характеристикам контингент детей ежегодно изменяется на 1 - 3%. В 2020 году
произошло значительное увеличение обучающихся 10 - 14 лет на 351 человек, что
составляет 15%.
Изменился гендерный состав обучающихся ГБОУ «Балтийский берег»: в 2019 году
обучалось 1049 мальчиков (60%), в 2020 году обучалось 1105 мальчиков (59%).
Значительно изменился гендерный состав возрастной группы 10 - 14 лет: увеличение
количества мальчиков на 804 человека данной возрастной группы. Увеличение количества
мальчиков в общей численности обучающихся ГБОУ «Балтийский берег» обусловлено
повышением интереса к занятиям в объединениях по дополнительным
общеобразовательным программам таких направленностей как физкультурно-спортивное
и техническое и предпрофессиональным программам в области физической культуры и
спорта.
Увеличение количества обучающихся на 109 человек (7%) также обусловлено
увеличением количества обучающихся в объединениях технической, физкультурноспортивной направленностей, а также учебно-тренировочных группах, в которых
реализуются дополнительные предпрофессиональные программы и программы
спортивной подготовки.
Социальный паспорт обучающихся ГБОУ «Балтийский берег»
Показатель
Всего детей
Часто и длительно
болеющие дети
Дети с ограниченными
возможностями здоровья
Дети сироты и дети,

Структурное подразделение
ГЦ ПДТ и ПБ ГДЮЦГПВ СДЮСШОР
116
69
129
14

2

3

2

Всего
СЮТур
142

456

15

32

12

12

14

18

16

оставшиеся без попечения
родителей
Дети из многодетных семей
Дети из неполных семей
Дети-мигранты
Дети, состоящие на
профилактическом учете
ПНД
ОДН

36
60
4

22
41
1

37
92

67
33

162
226
5

1

Анализ социального паспорта показывает достаточно высокий процент детей и
подростков 456 (25%), нуждающихся в особой социальной заботе. В ГБОУ «Балтийский
берег» работает Совет по профилактике асоциального поведения обучающихся, в состав
которого входят педагогические и медицинские работники учреждения. Совет по
профилактике асоциального поведения обучающихся рассматривает вопросы
профилактики девиантного поведения и слабой успеваемости обучающихся и
воспитанников. Специалисты службы психолого-педагогического сопровождения
учреждения при необходимости решают проблемы дезадаптации, межличностных
конфликтов, а также социализации воспитанников.
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 2020 году в учреждении
обучалось 406 человек - дети, проявляющие высокие достижения в обучении, 12 человек с ограниченными возможностями здоровья.
Количество учащихся ГБОУ «Балтийский берег»
с особыми потребностями в образовании
Направленность

Количество детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(в т. ч. дети-инвалиды)
2020

Художественная

Количество детей, проявляющие высокие
достижения в обучении
Всего
25

Техническая

29

Физкультурно-спортивная

253

Туристско-краеведческая

12

Социально-гуманитарная
Всего

90

с ОВЗ

12

9
12

406

12

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» в
образовательной организации обеспечены права детей с ограниченными возможностями
здоровья на доступное и качественное образование, созданы благоприятные условия для
социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
и инвалидов.
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 туристско17

краеведческой деятельности». Для достижения результатов данной программы становится
важной инклюзивная составляющая: привлечение учащихся с ограниченными
возможностями здоровья к туристско-краеведческим и туристско-спортивным
мероприятиям наряду со здоровыми сверстниками, развитие образовательных
путешествий, развитие спортивного ориентирования как Сурдлимпийского вида спорта,
создание добровольческих объединений среди учащихся с нарушением слуха. Это
позволяет
расширить
социальные
возможности
обучающихся,
способствует
формированию стабильной слухо-речевой среды, поддерживает общение в социальных
сетях и установление дружеских контактов со слышащими сверстниками, облегчает
организацию соревнований между коллективами, раздвигает рамки представлений об
окружающем мире.
Реальным примером поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья является реализуемый ГКЦ ФСР социальный проект «Спорт для
всех», который предполагает развитие школьных спортивных клубов для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях. Данный
проект создан с целью внедрения в широкую практику видов спорта, в которых могут
участвовать учащиеся с ОВЗ на равных с обучающимися из массовых образовательных
организаций.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ОУ СанктПетербурга, ГЦ ПДТиПБ проводится ежегодная Городская олимпиада по правилам
дорожного движения.
В 2020 году ГорСЮТур продолжила многолетнюю деятельность по проекту
«Сурдогеография», который предполагает диссеминацию опыта работы со
слабослышащими и глухими обучающимися.
Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей является одним из
направлений образовательной политики Российской Федерации. В целях формирования
системы работы с одаренными детьми на базе ГБОУ «Балтийский берег» образовательная
организация стала организацией-партнером Регионального центра, оператора
Регионального компонента всероссийского реестра детей, проявивших выдающиеся
способности. ГБОУ «Балтийский берег» включен в сеть партнеров Регионального центра
как образовательная организация, реализующая направления, связанных со спортом,
образованием и наукой, которые рекомендуются ребенку для посещения в соответствии с
определенным индивидуальным образовательным маршрутом. Сведения о победителях и
призерах мероприятий, входящих в перечень, утвержденный Минпросвещения РФ
(приказ №390 от 24.07.2019 (ред. от 27.12.2019), а также победители и призеры городских
мероприятий, утвержденных КО и согласованных Экспертным советом Регионального
центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования
и науки, вносятся в региональный информационный ресурс о детях, проявивших
выдающиеся способности по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт»
(«Региональная информационная система талантов» РИСТСПб).
Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической
культуры и спорта, реализуемые ГБОУ «Балтийский берег», направлены на отбор
одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического
развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической
культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов
спортивной подготовки. На базе СДЮСШОР реализуется 6 дополнительных
предпрофессиональных программ по видам спорта, по которым обучается 499 детей, и 4
программы спортивной подготовки по видам спорта для 122 спортсменов.
На базе ГорСЮТур в соответствии с мониторингом реализации образовательных
программ в сфере выявления и поддержки одаренных детей в Санкт-Петербурге
реализуется 2 интерактивно образовательных проекта:

проект по организации исследовательской деятельности обучающихся
«Всероссийская детская комплексная экологическая экспедиция «Живая вода»;

экспедиционно-походное клубное объединение «Клуб юных полярников»
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(маршрутная экспедиция по организации исследовательской деятельности обучающихся)
В 2020 году была продолжена реализация подпрограммы 1 «Безопасный город.
Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»
государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в
Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
17.06.2014 № 489.
В целях организации профилактики асоциальных явлений среди детей и
подростков в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга по распоряжению
Комитета по образованию от 27.12.2018г. № 3706-р в ГБОУ «Балтийский берег» с 14
января 2019 года организованы профилактические смены для обучающихся в возрасте 1314 лет (7-8 классы), оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Профилактические смены – это реализация комплекса мероприятий, включающего
общеобразовательные программы, воспитательную и досуговую деятельность,
оздоровительные услуги. На профилактические смены направляются обучающие из
государственных общеобразовательных учреждений всех районов Санкт-Петербурга без
выбытия из основного контингента школ, в которых обучаются несовершеннолетние.
Продолжительность профилактической смены 21 день. В течение отчетного времени на
базе ДООЛ «Солнечный» было организовано 8 смен для 160 обучающихся школ СанктПетербурга, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Анализ организации учебного процесса
В 2020 году в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в РФ»» образовательный процесс в ГБОУ «Балтийский берег»
осуществлялся в процессе реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих
программ
по
направленностям
(физкультурно-спортивной,
технической, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической),
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта (парусный спорт, рафтинг, спортивное скалолазание,
подготовка спортсменов-ориентировщиков, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное
двоеборье) и дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации).
Организация деятельности отделения спортивной подготовки СДЮСШОР ГБОУ
«Балтийский берег» осуществляется в процессе реализации программ спортивной
подготовки лиц по видам спорта: рафтинг, спортивное ориентирование, скалолазание,
парусный спорт.
Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам
в ГБОУ «Балтийский берег» осуществляется в детских объединениях, по дополнительным
предпрофессиональным программам – в учебных группах, которые являются формами
организации образовательного процесса в дополнительном образовании центра.
Реализация программ спортивной подготовки осуществляется в группах спортивной
подготовки.
Основания, по которым систематизируются детские и спортивные коллективы в
ГБОУ «Балтийский берег», следующие:

приоритет направленности деятельности;

особенности организации образовательного и спортивного процесса
(принципы набора и комплектования коллектива, возрастные особенности детей,
постоянность контингента, наличие уровней обучения, структура объединения);

система учета и контроля планируемых результатов;

уровень образовательных и спортивных результатов;

обеспечение образовательного и спортивного процесса (нормативное,
программное, кадровое, методическое).
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Всего объединений

Техническая
направленность

Туристскокраеведческая
направленность

Естественнонаучная
направленность

Социальногуманитарная
направленность

Физкультурноспортивная
направленность

Спортивная
подготовка

Художественная
направленность

На базе учреждений

Сведения о количестве объединений и учебно-тренировочных групп по
направленностям образовательной деятельности и спортивной подготовке
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31%
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6
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2
1%
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83%
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80%
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89%

Год

2018
2019
2020

Соотношение количества детских объединений, учебно-тренировочных групп и
групп спортивной подготовки за период 2018 – 2020 годы
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Сведения о распределении обучающихся и спортсменов по направленностям
образовательной деятельности и спортивной подготовке
(учет детей, занимающихся в нескольких объединениях, учебно-тренировочных группах)
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Образовательная деятельность в учреждении в 2020 году осуществлялась на основе
ежегодно утверждаемого календарного графика учебного процесса ГБОУ «Балтийский
берег» и регламента образовательного процесса, учебных планов и дополнительных
образовательных программ структурных подразделений.
Учебные планы структурных подразделений ГБОУ «Балтийский берег»
разработаны в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
Уставом ГБОУ «Балтийский берег», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного
образования
детей
(СанПиН
2.4.4.3172-14,
утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41).
Учебные планы структурных подразделений ГБОУ «Балтийский берег» являются
одним из руководящих документов, регламентирующих организацию образовательного
процесса в учреждении. Учебный план каждого из структурных подразделений,
реализующих программы дополнительного образования, определяет количество часов на
реализацию дополнительных образовательных программ по изучаемым дисциплинам в
неделю и исходные данные для всех видов занятий (групповые, индивидуальные) с
указанием:

уровня реализации программы и возраста;

года обучения;

направленности образовательной программы;

учебных дисциплин включающих:

а) инвариантную часть;

б) вариативную часть;

в) профессиональную ориентацию;

количество педагогических часов.
Содержание учебных планов соответствует основным целям деятельности
структурных подразделений учреждения, реализующих дополнительные образовательные
программы, отражают их специфику, ориентирует на развитие целостного мировоззрения,
творческого и физического потенциала ребенка и его подготовку к реалиям жизни.
Занятия
объединений
проводятся
согласно
расписанию
структурных
подразделений, которые составлены с учетом наиболее благоприятного режима труда и
отдыха обучающихся, и утверждаются в начале учебного года генеральным директором.
Во время каникул образовательный процесс не прекращается.
Перенос занятий или изменение расписания осуществляется на основании
распоряжения структурного подразделения, по согласованию с администрацией и
оформляется документально. Расписание занятий соответствует рабочему учебному
плану. В расписании отражены все учебные недели по годам обучения,
продолжительность учебной недели – 7 дней, также установлен максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся в соответствии с годом обучения и направленностью
детского объединения.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося устанавливается в
соответствии с Приложением № 3 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Рекомендуемый режим занятия
детей в организациях дополнительного образования». В каникулярное время в
соответствии с рабочими учебными программами организуются многодневные
нестационарные мероприятия, а также учебно-тренировочные сборы. В воскресные дни
ГБОУ «Балтийский берег» работает по специальному графику занятий – проведение
массовых мероприятий: конкурсы, соревнования, учебно-тренировочные слеты.
Для всех видов аудиторных занятий в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Допускается
проведение занятий по 2 учебных часа продолжительностью 90 минут с перерывом
продолжительностью 15 минут.
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Занятия в ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» ведутся по дополнительным
образовательным программам каникулярного и межканикулярного отдыха на протяжении
всего учебного года.
При реализации дополнительных образовательных программ применяются
различные интерактивные методы и технологии:

технология модульного обучения;

технология активного обучения;

технология разноуровневого обучения;

технологии проблемного обучения;

метод строго регламентированного упражнения в спорте;

имитационная (моделирующая) технология обучения;

технология коллективного взаимобучения;

использование инновационных образовательных технологий, основанных на
деятельностном и компетентностном подходе;

широко используются проектно-организационные технологии обучения
работе в команде над комплексным решением практических задач, в том числе квесттехнологии и технология театрального тренинга и т.д.;

технологии дифференцированного образования в спорте;

технологии тренинга, арт-терапии;

реконструкции, «living history»;

технологии актерского тренинга, драмотерапии;

здоровьесберегающие технологии;

классические методы и приемы, технологии циклов туристскокраеведческой деятельности, впервые в полностью проработанном виде представленные
А. А. Остапцом-Свешниковым
В образовательном процессе также в полной мере используются информационные
ресурсы и базы.
Широкий спектр используемых в образовательном процессе образовательных и
воспитательных технологий и методов обусловлен многопрофильностью Центра,
имеющего право реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих
предпрофессиональных) и дополнительных профессиональных программ, а также
программ психолого-педагогического сопровождения подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Расширение спектра образовательных программ, реализуемых в учреждении,
ежегодное обновление дополнительных общеобразовательных программ с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, в свою
очередь способствует обновлению содержания дополнительного образования в ГБОУ
«Балтийский берег».
Вывод: организация учебного процесса в рамках реализации дополнительных
образовательных программ соответствует требованиям, предъявляемыми нормативными
документами в области образования.
Особенности осуществления образовательной деятельности в целях
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции
В ГБОУ «Балтийский берег» предпринимаются меры по организации
образовательной деятельности в условиях профилактики и предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции. Инструментом организации обучения
в условиях бесконтактной коммуникации являются дистанционные образовательные
технологии.
Управление реализацией образовательных программ в ГБОУ «Балтийский берег» с
использованием дистанционных образовательных технологий носило системный
характер:
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Подготовлены и изданы приказы, регламентирующие образовательную
деятельность:

Приказ № 170 от 25.03.2020 «Об организации дистанционного обучения по
образовательным программам ГБОУ «Балтийский берег» в условиях повышенной
готовности, связанной с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного
характера».

Приказ №178 от 06.04.2020 «Об организации работы ГБО У «Балтийский
берег» в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от
02.04.2020 № 239 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

Приказ № 210 от 28.05.2020 «О внесении изменений в приказ №201 от
12.05.2020 «Об организации работы ГБОУ «Балтийский берег» в период распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)».

В учреждении разработан и утвержден локальный акт, регулирующий
организацию образовательного процесса с использованием дистанционных технологий и
электронного обучения «Порядок организации дистанционного обучения в
Государственном бюджетном нетиповом образовательном учреждении детском
оздоровительно-образовательном туристском центре Санкт-Петербурга «Балтийский
берег».

Планы работы учреждения составлены с учетом необходимости
организации образовательной деятельности в условиях профилактики и предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции.

Координация и административный контроль образовательного процесса
осуществлялась в рамках:

еженедельных оперативных on-line совещаний при генеральном директоре
по вопросам организации образовательного процесса.

еженедельных оперативных on-line совещаний при заместителе
генерального директора по УМР с зам. руководителей структурных подразделений по
УМР.

еженедельных оперативных on-line совещаний структурных подразделений
ГБОУ «Балтийский берег».
В
учреждении
обеспечено
методическое
сопровождение
реализации
образовательных программ с использованием дистанционных образовательных
технологий

Организовано обучение педагогического коллектива (вебинары по
организации дистанционного обучения Комитета по образованию, СПб АППО, СПб
ЦОКО и ИТ и пр.)

Определен набор электронных ресурсов, методов и технологий обучения.

Обеспечено информирование участников образовательного процесса о
возможных механизмах использования ресурсов для организации обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий.

Подготовлены рекомендации по организации обучения в дистанционном
формате с учетом специфики учреждения.

С целью координации, методической помощи и контроля организации
образовательной деятельности обеспечено проведение регулярных рабочих совещаний,
групповых и индивидуальных консультаций для педагогических работников структурных
подразделений в on-line режиме.

Организован контроль и проведена оценка качества программнометодической документации структурных подразделений, в том числе размещаемой на
официальном сайте учреждения.

Проведен анализ реализации образовательных программ с использованием
дистанционных технологий и электронного обучения.
В условиях профилактики и предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции структурные подразделения ГБОУ «Балтийский берег»
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перешли на реализацию образовательных программ с помощью дистанционных
технологий и электронного обучения. Перечень образовательных программ представлен в
Таблице 1.
Таблица 1 Перечень образовательных программ, реализуемых с
использованием дистанционных технологий
СДЮСШОР
ДОПП
«Спортивное
скалолазание»
ДОПП
«Рафтинг»
ДОПП
«Парусный
спорт»
ДОПП
«Подготовка
спортсменов
ориентировщиков»
ДОПП «Прыжки на
лыжах с трамплина»
ПСП
«Рафтинг»
ПСП
«Спортивное
ориентирование»
ПСП «Скалолазание»

ГДЮЦГПВ
Социальнопедагогическая
направленность:
ДООП
«ЗарницаШкола безопасности»;
ДООП
«Юный
спасатель»;
ДООП «Юные судьи
соревнований»;
ДООП
«Медикосанитарная
подготовка».
Техническая
направленность:
ДООП
«Военноспортивное
многоборье»;
ДООП
«Юный
стрелок».
Художественная
направленность:
ДООП
«Художественное
слово».

ГЦПДТ и ПБ
Социально-педагогическая
направленность
ДООП
«Безопасное
поведение»
ДООП «Знатоки ПДД»
ДООП «Я-лидер»
ДООП «Красный, желтый,
зеленый»,
ДООП «ЮИД»
Физкультурно-спортивная
направленность
ДООП
«Общефизическая
подготовка по прикладным
видам спорта»
Техническая направленность
ДООП «Пожарный кадет»
ДООП
«Юный
автомобилист»
ДООП «Юный водитель»
ДООП «Юный инспектор
движения»
ДООП «Юный огнеборец»
ДООП «Юный пожарный»

ГорСЮТур
Туристскокраеведческая
направленность
ДООП «Городская
станция
юных
туристов»
АДОП «Адаптация
учащихся
с
нарушением слуха в
условиях туристскокраеведческой
деятельности»

Список сокращений:
ДОПП - дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа
ДООП - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
ПСП – программа спортивной подготовки
АДОП – адаптированная дополнительная общеразвивающая программа

Организовано взаимодействие с родителями обучающихся. Структурные
подразделения ГБОУ «Балтийский берег» доводят до сведения родителей (законных
представителей) обучающихся информацию о режиме работы, формах организации
обучения, особенностях взаимодействия с педагогами и методике работы в
дистанционном режиме. Отработаны следующие форматы взаимодействия с родителями:

On-line родительские собрания.

Размещение на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» материалов
для родителей:

памятки для родителей.

перечни и адреса рекомендуемых электронных ресурсов и методических
материалов.

контактные данные и средства оперативной связи с педагогами.

Размещение актуальной информации для родителей на странице «Для
родителей» в группах объединений в социальной сети «ВКонтакте».
Занятия по дополнительным общеобразовательным программам проводятся в
соответствии с утвержденным расписанием. Хорошо зарекомендовала себя система
планирования, разработанная СДЮСШОР – недельные циклы
Педагогами проведена корректировка рабочих программ и календарнотематического планирования с учетом реализации в дистанционном режиме. На основе
материалов учебно-методических комплексов дополнительных образовательных
программ разработаны информационно-справочные материалы по темам занятий для
размещения на сайте ГБОУ «Балтийский берег», подготовлены задания и упражнения для
самостоятельной работы, контрольные тесты, инструкции.
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Проведена коррекция оценочных материалов с учетом возможности выполнения в
домашних условиях. Разработаны технологические карты занятий.
На официальном сайте образовательной организации во вкладки структурных
подразделений помещены разделы «Дистанционное обучение» (СДЮСШОР, ГДЮЦГПВ,
ГЦПДТ и ПБ, СЮТур, ОШИ), «Дистанционные мероприятия» (ГКЦФСР) где размещены
инструкции, памятки, рекомендации, перечень цифровых сервисов, онлайн-ресурсов для
учащихся, родителей (законных представителей) и педагогов (Таблица 2).
Таблица 2. Адрес страницы дистанционного обучения на официальном сайте
учреждения
СДЮСШОР
ГКЦФСР

https://www.balticbereg.ru/index.php/sdyussh/distanczionnoe-obuchenie-sdyusshor
https://www.balticbereg.ru/index.php/gkcfsr/distanczionnye-meropriyatiya

ГДЮЦГПВ
ГЦПДТ и ПБ
ГорСЮТур
ОШИ

https://www.balticbereg.ru/index.php/czgpv/dtstanczionnoe-obucheniecgpv
https://www.balticbereg.ru/index.php/bdd/distanczionnoe-obuchenie
https://www.balticbereg.ru/index.php/syutur/distanczionnoe-obuchenie
https://www.balticbereg.ru/index.php/obshheobrazovatelnaya-shkolainternat/distanczionnoe-obuchenie

Каждое структурное подразделение ГБОУ «Балтийский берег», реализующее
дополнительные общеобразовательные программы, самостоятельно выбирало методы,
технологии и платформы для организации обучения в дистанционном режиме с учетом
специфики организации образовательного процесса. Перечень используемых ресурсов
представлен в Таблице 3.
Таблица 3. Онлайн ресурсы для организации обучения с использованием
дистанционных технологий
Структурное
подразделение
СДЮШОР

ГКЦФСР

ГДЮЦГПВ

ГЦПДТ и ПБ

ГорСЮТур

Онлайн – ресурсы
Официальный сайт ГБОУ «Балтийский берег»
Социальные сети: Вконтакте
Skype (площадка для проведения видеоконференций, совершения индивидуальные и
групповые голосовых и бесплатных видеозвонков)
бесплатный Сервис Google Classroom
мессенджеры WhatsApp
Zoom - платформа для проведения он-лайн занятий
приложение «Go orienteering».
E-mail
Официальный сайт ГБОУ «Балтийский берег»
Социальные сети: Вконтакте
Сайт Федерации спортивного ориентирования в Санкт-Петербурге http://spbof.ru/ru/
Сайты образовательных учреждений
Официальный сайт ГБОУ «Балтийский берег»
Социальные сети: Вконтакте
Discord (Бесплатный мессенджер с поддержкой видеоконференций, голосовой и
текстовый чат).
Zoom - платформа для проведения он-лайн занятий
Бесплатный многофункциональный сервис для проведения тестирования и обучения
«On line test pad» https://onlinetestpad.com
Google-формы
Сайт образовательной организации http://kadetstvo454.ru/
E-mail
приложения-мессенджеры WhatsApp, Viber,
Официальный сайт ГБОУ «Балтийский берег»
Skype (площадка для проведения видеоконференций, совершения индивидуальные и
групповые голосовых и бесплатных видеозвонков)
Социальные сети: Вконтакте, Facebook, Одноклассники
E-mail
приложения-мессенджеры WhatsApp, Viber
Официальный сайт ГБОУ «Балтийский берег»
Социальные сети: Вконтакте
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Skype (площадка для проведения видеоконференций, совершения индивидуальные и
групповые голосовых и бесплатных видеозвонков)
Zoom - платформа для проведения он-лайн занятий
Google формы
E-mail
приложения-мессенджеры WhatsApp, Viber

На рисунке ниже представлена доля использования онлайн ресурсов в учреждении.

Использование сервисов для проведения видеоконференций (Skype,
Zoom,
Discord), приложений-мессенджеров WhatsApp, Viber, которые обеспечивают текстовую,
голосовую и видеосвязь предоставило возможность онлайн-общения и проведения
онлайн-занятий.
Использование бесплатного сервиса Google Classroom позволило публиковать,
комментировать работы и оценивать задания, организовать совместную работу и
эффективное взаимодействие всех участников процесса.
В социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Одноклассники) были созданы
сообщества объединений дополнительного образования, где публиковались важная
информация, задания, размещались учебные материалы. обеспечивалась возможность
участия учащихся в обсуждениях.
Актуальная информация о мероприятиях, проводимых в дистанционном формате,
размещалась на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» и сайтах организаций –
партнеров.
При дистанционном обучении педагоги взаимодействовали с учащимися в
следующих режимах:

синхронно, одновременно взаимодействуя друг с другом (on - line);

асинхронно: учащийся выполнял определенное задание самостоятельно (off
– line) педагог оценивал правильность ее выполнения и давал рекомендации по
результатам учебной деятельности.
В учреждении отработаны следующие формы занятий:

Чат-занятия – занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий.
Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все занимающиеся имеют одновременный
доступ к чату.
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Веб-занятия, отличающиеся асинхронным характером взаимодействия
педагогов и учащихся и предоставляющие возможность выбора темпа освоения материала
программы, структурированного в формате аудио-, видео-, фото- и текстовых файлов.

Занятия в режиме видео конференции «on-line». Как правило, каждое
объединение использовало эти формы в сочетании друг с другом.
В Таблице 4 представлены виды учебной деятельности в рамках реализации
дополнительных общеобразовательных программ.
Таблица 4. Виды и формы учебной деятельности
Вид учебной деятельности
Занятия

Самостоятельная работа
Консультирование
Контроль

Форма, режим
Занятия в on-line режиме (занятия в режиме видео - конференции,
чат-занятия).
Занятия в off-line режиме (веб-занятия)
Очная, заочная, в индивидуальном или групповом режиме – в
зависимости от особенностей и возможностей обучающихся.
Заочная, на основе рекомендованных информационных источников.
Индивидуально или в группе, в режиме on-line или off-line
Очная, заочная (в режиме online или off-line), в индивидуальном или
групповом режиме – в зависимости от особенностей и возможностей
обучающихся

В организации образовательного процесса использовались разнообразные
методики дистанционного обучения, предусматривающие выполнение заданий,
самостоятельную работу с материалами, реализацию исследовательских и творческих
проектов в соответствии с изучаемыми темами. В их числе:

видео-лекции;

беседы в видео и чат-режимах.

самостоятельное изучение нового материала с помощью тематических
материалов видео-платформ, текстовых документов, презентаций.

задания
на
освоение
теории
на
образовательной
платформе
https://onlinetestpad.com;

выполнение творческих заданий с предоставлением видеоотчета;

выполнение имитационных упражнений по инструкции с помощью видеоносителя;

выполнение практических упражнений с соблюдением рекомендаций по
технике безопасности;

выполнение заданий на тренировку с поддержкой видео-носителя;

прохождение виртуальных дистанций по спортивному ориентированию
через приложение «Go orienteering».
Для контроля и оценки результатов обучения заполнялся журнал посещаемости
учебных занятий, использовались следующие способы дистанционного взаимодействия:

фото и видео отчеты выполненных упражнений, практических заданий;

отчеты
учащихся
по
выполнению
контрольных,
творческих,
исследовательских, проектных, ситуационных задач.

выполнение тестовых заданий;

написание рефератов;

ведение дневников: Дневники спортсмена, Дневники самоконтроля;

участие в конкурсах внутри объединения.
Методическое сопровождение занятий с использованием дистанционных
технологий было организовано с помощью мобильной связи и электронной почты
(индивидуальные консультации), регулярных рабочих совещаний в on-line конференции.
Формы административного контроля представлены в Таблице 5.
Таблица 5. Формы административного контроля
Структурное
подразделение
СДЮШОР

Организация административного контроля
Мониторинг заполнения электронных журналов
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ГДЮЦГПВ

ГЦПДТ и ПБ
ГорСЮТур

Мониторинг занятий тренеров и тренеров-преподавателей через рабочие группы
ВКонтакте
Анализ ресурсов дистанционного обучения
Мониторинг заполнения электронных журналов
Анализ отчетов педагогов, включающих дополнительный раздел «Организация
учебной деятельности в условиях дистанционного обучения»
Анализ ресурсов дистанционного обучения
Мониторинг заполнения электронных журналов
Анализ ресурсов дистанционного обучения
Аналитический отчет педагога
Мониторинг заполнение электронных журналов
Анализ технологических карт и отчетных материалов о проведенных занятиях.
Определение графика и организация посещения дистанционных занятий методистами.

В качестве основных проблем в организации дополнительного образования
выявлены проблемы материально-технического характера:

необходимость постоянного доступа к источникам информации (проблема
нестабильности / отсутствия доступа к интернету
обучающихся, проблема наличия
компьютерной техники);

отсутствие у учащихся специального оборудования для отработки
практических навыков по ряду программ;

увеличение нагрузки на детей с переходом на дистанционное обучение в
школах, уменьшение времени на занятия по дополнительным программам.
Введение режима повышенной готовности потребовало перевода массовых
мероприятий в дистанционный формат.
В течение апреля-мая 2020 года структурным подразделением ГКЦ ФСР в
сотрудничестве с Федерацией спортивного ориентирования Санкт-Петербурга и
образовательными учреждениями Санкт-Петербурга были организованы и проведены 12
городских мероприятий, из которых четыре прошло с всероссийским и международным
участием (Таблица 6). Информация о событиях размещена в
новостях
ГБОУ
«Балтийский берег», вкладке «Дистанционные мероприятия ГКЦ ФСР, в социальной сети
ВКонтакте
на
странице
группы
«Школьные
спортивные
клубы»
https://vk.com/sport_club_sbp, официальных сайтах организаций-партнеров.
Таблица 6. Перечень мероприятий, организованных ГКЦ ФСР в
дистанционном формате
№
1.

Мероприятие
Онлайн-старт по трейл-ориентированию (11 апреля 2020 года)

2.

Онлайн-старт по трейл-ориентированию
(18 апреля 2020 года)

3.

Тренировочный онлайн-старт по трейл-ориентированию 10 мая 2020 года в
дисциплине «Точное ориентирование» (PreO), посвященный 75 годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
III (дистанционный) этап Открытой интерактивной игры среди школьных
спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по
краеведческому ориентированию «Мой город - Санкт-Петербург»

4.

5.

6.
7.

8.

Конкурс капитанов открытой интерактивной игры среди школьных
спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт - Петербурга
по краеведческому ориентированию «Мой город - Санкт-Петербург»,
посвященной 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов
Спортивный челлендж "Победа1945"
Городской этап Санкт-Петербургских игр школьных спортивных клубов по
спортивному ориентированию
Всемирный День ориентирования

Участники
455 участников,
20 стран
700 участников, 23
стран,
регионы
Российской
Федерации
509 участников
47
команд
(250
участников) из 11
районов
СанктПетербурга
47
команд
(47
участников) из 11
районов
СанктПетербурга
более 140 участников
60 участников из 10
районов
СанктПетербурга
700 участников, 21
страна.
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9.

10.

11.
12.

Онлайн-старты «Старты готов к труду и обороне», посвященные 75-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Открытого Первенства среди обучающихся школьных спортивных клубов
образовательных учреждений Санкт-Петербурга по видам спорта «Спорт
для всех»
Открытые онлайн-старты по трейл-ориентированию «Мир вокруг нас»
среди обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга,
посвященные Дню защиты детей.
Открытый
онлайн-старт
«Ижорские
берега»
по
спортивному
ориентированию, посвящённый Дню России
Онлайн-тренировка Федерации спортивного ориентирования СанктПетербурга, посвящённая Дню России

более 40 участников
от образовательных
организаций,
в
составе 8 команд
17
российских
городов и регионов
Российской
Федерации,
16 стран.
158 участников
348 участников.

Анализ позволил выявить положительные стороны реализации массовых
мероприятий в дистанционном режиме:

Разработаны новые методические материалы, обеспечивающие проведение
массовых физкультурно-спортивных мероприятий в on-line режиме (например, алгоритм
подготовки и проведения онлайн-старта по трейл-ориентированию).

Появилась возможность привлекать участников, включая ведущих
спортсменов, из других регионов РФ и стран зарубежья.
Организационные сложности связаны с необходимостью учета возможности
бесплатного объема работы в Google-аккаунте. Проблема решалась с помощью создания
нескольких Google-аккаунтов, что создавало определенное техническое неудобство.
Учащиеся объединений дополнительного образования были вовлечены в
социально-культурные практики, способствующие духовно-нравственному развитию и
воспитание личности, расширению ценностно-смысловой сферы учащихся (Таблица 7).
Таблица 7. Социально-культурные практики в дистанционном формате
Структурное
подразделение
ГЦПДТ и ПБ

Мероприятие
Конкурсы

ГДЮЦГПВ

Конкурсы

ГДЮЦГПВ

Акции

ГорСЮТур:

Цикл встреч
«К 75-летию
Победы»

Наименование

Размещение материалов участников

«Военноспортивное
многоборье»:
онлайнвикторины
«Автомат
Калашникова»,
«Зеленый
пояс
Славы»,
«Операция
Защита»,
«Дорогами
войны».
Конкурс
объединения
«Художественное
слово» стихов о
войне
Всероссийская
акция
«Читаем
стихи о войне»
Всероссийская
акция
«Окна
Победы»
«Бессмертный
полк on-line»
«Оборона Кавказа
(2 вебинара»)
«Альпинисты
Северной
столицы»
(1 вебинар)

Материалы размещены в социальной сети в
группах ВКонтакте.

Видеоролики в группе объединения.

сайт «Бессмертного полка России» polkrf.ru,
сайт проекта «Банк Памяти» мини-сервисы
Mail.ru
в
приложениях
«ВКонтакте»
и
«Одноклассниках».

Официальный сайт ГБОУ «Балтийский берег»,
раздел
«Музей
истории
туризма»
http://www.balticbereg.ru/index.php/syutur/muzejistorii-turizma
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ГорСЮТур:

Соревнование

Городские
открытые
соревнования по
музейному
ориентированию

Официальный сайт ГБОУ «Балтийский берег»,
раздел
«Музей
истории
туризма»
http://www.balticbereg.ru/index.php/syutur/muzejistorii-turizma

Организация повышения квалификации педагогических работников в «ГБОУ
Балтийский берег» осуществлялась в разных организационных формах: семинары,
вебинары, ГУМО, реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации (Таблица 8). Мероприятия проведены в дистанционном режиме на
платформе Zoom в режиме видеоконференции. Обучающие материалы размещены на
официальном сайте ГБОУ Балтийский берег во вкладках дистанционного обучения.
Таблица 8. Организация повышения квалификации педагогических кадров
Структурное
подразделение
ГКЦФСР

Формат
повышения
квалификации
Городской
семинар

ГКЦФСР

Городской
семинар

ГКЦФСР
ГБОУ СОШ
№»
17
Невского
района СанктПетербурга

Вебинар

Гор СЮТур

Семинар
ГУМО
Программа
повышения
квалификации

Наименование события

Он-лайн ресурс

"Технико-тактическая подготовка
специалистов
в
области
физической культуры и спорта,
реализующих
дополнительные
общеразвивающие программы по
виду спорта самбо
Обучающий
семинар
для
руководителей
команд
городского этапа
СанктПетербургских игр школьных
спортивных
клубов
по
спортивному ориентированию.
Обучающий
семинар
для
руководителей команд онлайнстартов «Старты готов к труду и
обороне», посвященных 75-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов Открытого Первенства
среди обучающихся школьных
спортивных
клубов
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга
по
видам
спорта «Спорт для всех».
«Опыт
использования
электронного
обучения
при
реализации
адаптированных
основных общеобразовательных
программ»
Тема "Организация спортивных и
туристско-краеведческих
мероприятий для детей с ОВЗ в
условиях
дистанционного
обучения"
Семинар
предсезонной
подготовки (16 часов) для 26
педагогов Станции.
Для специалистов по туристской
работе
в
образовательных
организациях Санкт-Петербурга
«Плановая
переподготовка
инструкторов детско-юношеского
туризма»
«Школа инструкторов туризма

Zoom
платформа,
раздел
«Дистанционные мероприятия» на
официальном
сайте
ГБОУ
«Балтийский берег»

Zoom платформа

Zoom платформа,
Группа
«Школа
инструкторов
туризма»
в
социальной
сети
ВКонтактеhttps://vk.com/club12738421
раздел «Дистанционное обучение»
на
официальном
сайте
ГБОУ
«Балтийский берег»

Профессиональное обучение осуществлялось по основной программе
профессионального обучения «Организация и сопровождение деятельности детского
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коллектива в организациях отдыха детей и их оздоровления (вожатый)» в объеме 196
часов.
Основным интернет - ресурсом для проведения on-line занятий стала платформа
proficonf.com. (Одновременно возможны занятия до 100 человек, возможно разделение на
группы, время проведения занятий не ограничено). Кроме того, были использованы
ресурсы, представленные в Таблице 9.
Таблица 9. Использование интернет – ресурсов в реализации основной
программы профессионального обучения
Лекционные и практические занятия в online режиме
Консультации
Самостоятельная
работа
(выполнение
практических заданий)
Организация промежуточного контроля
Организация
итогового
контроля
(квалификационный экзамен)

платформа proficonf.com
платформа proficonf.com
группа
«Школа
вожатых
ГБОУ
«Балтийский
Берег»», созданная в социальной сети «Вконтакте»
E-mail преподавателя
платформа googleclass
платформа proficonf.com

В число форм организации обучения вошли:

On-line лекции в режиме видео-конференции c использованием презентаций.

Групповые оn-line и off-line
практики с презентацией продукта
деятельности.

Индивидуальные и групповые консультации в On-line видео-формате и в
чате.
Были разработаны методические материалы для проведения занятий в
дистанционном формате (тренинговые упражнения, алгоритм проведения отрядного дела,
конструктор программы отрядной деятельности, тесты и пр.). Методическое пособие для
обучающихся «Рабочая тетрадь «Отрядного вожатого» опубликовано на образовательном
портале Экстернат.рф
Промежуточный контроль по разделам программы организован в формате
тестирования. Итоговый контроль – квалификационный экзамен в оn-line формате.
Основной проблемой в реализации программы в дистанционном формате стала
нестабильная и некачественная связь интернет, отсутствие у части слушателей
возможности трансляции своего аудио и видео сигнала.
Отмечено повышение объема подготовительной работы к каждому занятию и
необходимость адаптации большинства интерактивных форм, требующих личного
присутствия и коммуникации к реализации в дистанционном режиме.
В ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» с 06.04.2020 года было организовано обучение
по программам начального и основного общего образования с применением
дистанционных образовательных технологий.
В соответствии с инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию
от 16.03. 2020 г № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий» был составлен алгоритм
действий администрации ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» по организации
дистанционного обучения.
1.
Разработаны ЛНА:

Положение о дистанционном обучении в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег»;

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся
при организации образовательного процесса с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег».
2.
Проведен мониторинг необходимого технического обеспечения педагогов и
обучающихся для организации образовательного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий.
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3.
Разработан сайт для организации дистанционного обучения на платформе
Google Site.
4.
Сформировано расписание уроков по учебным планам по каждой
дисциплине с учетом:

дифференциации по классам;

сокращения времени урока до 30 минут:

выбранного режима обучения - обучение off-line.
5.
Организовано:

информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о
переходе на дистанционное обучение;

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с
новыми локальными актами ОШИ ГБОУ «Балтийский берег»;

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с
новым расписанием уроков и занятий внеурочной деятельностью, графиком проведения
текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам, графиком индивидуальных
консультаций.
6.
Собраны заявления от родителей (законных представителей) обучающихся о
выборе модели дистанционного обучения по образовательным программам НОО, ООО.
7.
Внесены необходимые корректировки в рабочие программы в части форм
обучения (лекция, онлайн-консультация), технических средств обучения.
8.
Организован ежедневный мониторинг сайта дистанционного обучения с
целью контроля за работой учителей и выполнением заданий обучающимися ОШИ ГБОУ
«Балтийский берег».
9.
Проведено обучение учителей, организованы мастер-классы, вебинары,
онлайн-консультации и др.
10.
Проведена разъяснительная работа с родителями о необходимости перехода
на электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий.
11.
Проведен инструктаж с родителями и учениками о безопасном поведении в
информационной среде.
12.
Оказана помощь в регистрации обучающихся на онлайн-сервисах (Учи.ру,
Якласс, Google Класс ).
13.
Классные руководители, воспитатели ежедневно осуществляли обратную
связь с родителями и учениками (телефон, Skype, WhatsApp и др.).
Результаты мониторинга технического обеспечения обучающихся показали, что
обучающиеся и их семьи готовы к обучению с использованием ДОТ на 99 %. В 1 – 8
классах электронную почту имеют 60 % учащихся и 92 % родителей обучающихся.
Выявлены учащиеся (3 человека), которые не имеют возможности перехода на
дистанционный формат обучения в связи с отсутствием компьютерной техники
(компьютер, планшет), подключения к сети Интернет в домашних условиях. Для них было
организовано обучение в режиме самоподготовки с консультированием по мобильной
связи, мессенджеров WatsApp.
Результаты мониторинга технического обеспечения педагогов к реализации
дистанционного обучения представлены в Таблице 10.
Таблица 10. Техническое обеспечение педагогов
%
учителей,
имеющих
дома % учителей, не имеющих дома % учителей, которые будут
компьютер-ноутбук
–
планшет- компьютер-ноутбук – планшет- телефон использовать
только
телефон с выходом в интернет
с выходом в интернет
электронную
почту
и
телефон
97%
3%
10 %

Результаты мониторинга технического обеспечения учителей показали, что
педагоги готовы к обучению с использованием ДОТ на 97%, что позволяет осуществлять
дистанционное обучение с использованием личных Интернет-ресурсов. 76% имеют
высокий уровень владения ИКТ-компетентностями, 24%-средний уровень. Все педагоги
имеют электронную почту (адреса электронной почты переданы обучающимся ОШИ),
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WhatsApp. Три педагога временно обеспечены компьютерным оборудованием ОШИ
ГБОУ «Балтийский берег».
В дополнение к разработанному сайту для дистанционного обучения педагоги
ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» использовали следующие платформы дистанционного
обучения:

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные
курсы по основным предметам школьной программы.

Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры
по всем учебным предметам.

Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также
математике и английскому языку 5 - 9 классов.

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

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

Приложение Google - Google Класс.
Кроме того, в организации процесса обучения были использованы материалы
сайтов издательств «Бином», «Академкнига», «Российский учебник», образовательных
порталов «Инфоурок», «Яндекс.Уроки».
Данные онлайн-ресурсы позволяют
воспользоваться как методическим материалом ресурса, так и создать свои контрольноизмерительные материалы.
Наряду с образовательными платформами педагоги используют Skype, мессенджер
WhatsApp для личного общения с обучающимися и их родителями.
Для контроля усвоения учебного материала на сайте дистанционного обучения
были размещены Таблицы продвижения и выполнения заданий, в которых педагоги
оценивали качество и полноту выполнения заданий.
В виду того, что таблицы
расположены в сети Интернет, фамилии обучающихся были закодированы.
Для контроля и оценки результатов обучения использовался способ
дистанционного взаимодействия с помощью мессенджеров WhatsApp и E-mail:
выполненные учащимися работы (фото, аудио и видеофайлов с выполненными работами,
рисунками, чтением выразительно или наизусть) отсылались учителю. Работы по
предметам проверялись и сопровождались письменными или устными (голосовыми)
комментариями, через графический редактор визуально. Оценки выставлялись в
электронный журнал.
Воспитатели и классные руководители организовывали взаимодействие учителейпредметников, учеников и родителей. Родители могли контролировать выполнение
заданий, следя за «Таблицей продвижения» на сайте дистанционного обучения.
Помимо учебной деятельности в период дистанционного обучения дети
участвовали в воспитательных мероприятиях, таких, как: «Читаем стихи о войне»,
«Устами детей о войне», «Бессмертный полк онлайн», проводились воспитательные
мероприятия, учащиеся подключались к участию в дистанционных конкурсах.
С целью выявления трудностей, положительных моментов по итогам проведения
дистанционного обучения был проведен опрос обучающихся и родителей.
Всего в опросе приняли участие 120 человек.
В результате опроса выявилось, что ожидания от дистанционного обучения
оправдались у 65% опрошенных.
Причины неудач респонденты объясняют сложностью усвоения материала в
дистанционном режиме, большой нагрузкой обучающихся, техническими проблемами,
качеством учебного материала.
В числе наиболее удобных организационных форм названы видео-уроки, изучение
материала по предоставленным конспектам.
В числе навыков необходимых, для успешной организации процесса
дистанционного обучения (если бы он повторился) респонденты назвали умение работать
с электронными ресурсами, владение компьютером и ряд личностных качеств, связанных
с умениями самоорганизации.
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По данным результатов опроса работу ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» в режиме
дистанционного обучения можно оценить в целом положительно. Подтверждением тому
являются положительные отзывы с благодарностями родителей и обучающихся. В период
дистанционного обучения доля учителей, использующих в своей работе ИКТ технологии
онлайн-ресурсы, возросла с 85% до 100%. Педагоги быстро сориентировались и освоили
новые формы коммуникации со своими учениками и их родителями.
Проведение опроса позволило выявить ряд проблем во взаимодействии участников
образовательного процесса:

большие объёмы домашних заданий по некоторым предметам;

большая нагрузка на родителей и учащихся;

сложности с усвоением учебного материала;

появились трудности с самодисциплиной.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются учителя связаны с техническим
обеспечением.
Таким образом, анализ реализации образовательного процесса в ГБОУ
«Балтийский берег» с использованием дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения позволил выявить следующие проблемные зоны:

необходимость постоянного доступа к источникам информации (проблема
нестабильности / отсутствия доступа к интернету обучающихся);

отсутствие у учащихся специального оборудования для реализации
программ дополнительного образования;

проблема увеличения нагрузки обучающихся;

высокая трудозатратность на этапе формирования учебного материала.

отсутствие живого общения между обучающимися.
Указанные проблемы решались с помощью применения кейс-технологий и
проведения индивидуальных консультаций, создания групповых чатов и групп в
социальных сетях, использования уже созданных цифровых образовательных ресурсов,
размещенных в свободном доступе.
Реализацию образовательных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий в ГБОУ «Балтийский берег» позволяют считать успешной
следующие факторы:

отработан алгоритм перехода учреждения на дистанционное обучение;

дистанционная работа, в период самоизоляции, позволила внести
качественные изменения в организационные формы и методы обучения, обеспечивающие
реализацию дифференцированного подхода к организации образовательного процесса.

повышен уровень ИКТ компетенций педагогических работников.

процесс бучения обогащен новыми форматами и методиками обучения и
контроля.

пополнен банк методических материалов, обеспечивающих реализацию
образовательного процесса в дистанционном режиме

сохранен
контингент
обучающихся
в
условиях
сложной
эпидемиологической обстановки.

обеспечена возможность увеличение охвата обучающихся массовыми
мероприятиями и привлечения участников разных регионов и стран, что положительно
сказывается на имидже учреждения-организатора.
Городской детско-юношеский центр гражданского и патриотического
воспитания ГБОУ «Балтийский берег»
В сложной ситуации противодействия распространению новой коронавирусной
инфекции в течение 2020 года педагоги ГДЮЦГПВ работали в дистанционном режиме с
26 марта по 31 мая (период самоизоляции), с 01 по 13 сентября и с 09 ноября по 31
декабря. В первые два периода образовательная деятельность предполагала использование
только дистанционных форм, полный запрет на проведение занятий в очном режиме. С 09
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ноября 2020 года занятия в очном режиме проводились только в объединениях, которые
были сформированы на основе одного класса-комплекта. В остальных объединениях
образовательная деятельность осуществлялась в дистанционном режиме.
С 14 сентября по 31 декабря 2020 года очные занятия проводились во всех
объединениях ГДЮЦГПВ с соблюдением мер профилактики в соответствии со
Стандартом безопасной деятельности ГБОУ «Балтийский берег»: обязательный осмотр и
бесконтактная термометрия учащихся, проветривание по графику учебных кабинетов,
использование средств индивидуальной защиты педагогами. Занятия проводились в
закрепленных за объединениями учебных кабинетах с соблюдением социальной
дистанции, максимально использовалась возможность проведения занятий на открытом
воздухе (спортивные площадки, стадионы). С учащимися были проведены инструктажи
по технике безопасности и мерам профилактики новой коронавирусной инфекции. В
соответствии с планом воспитательной работы проводились беседы на тему соблюдения
мер гигиены и профилактики инфекционных заболеваний.
Самым сложным для организации образовательной деятельности стал период
самоизоляции - с 26 марта по 31 мая 2020 года. С 28 марта по 05 апреля 2020 года (период
нерабочих дней) была проведена подготовительная работа, в результате которой был
определен режим взаимодействия между администрацией, методической службой и
педагогами дополнительного образования (мобильная связь, электронная почта), способы
учета занятий и контроля за образовательной деятельностью. Педагогами были
разработаны на основе материалов учебно-методических комплексов к программам
информационно-справочные материалы по темам занятий для размещения на сайте ГБОУ
«Балтийский берег», подготовлены задания и упражнения для самостоятельной работы,
контрольные тесты; были решены вопросы с учащимися и их родителями об оптимальном
способе осуществления обратной связи в период дистанционного обучения.
В итоге удалось организовать образовательный процесс с использованием
различных форм самостоятельной работы учащихся и дистанционных технологий.
Каждый педагог действовал, исходя из собственных возможностей и вариантов,
приемлемых для учащихся. Педагоги не только использовали уже имеющиеся навыки
дистанционной работы, но и осваивали новые способы, например, проведение онлайнзанятий с использованием платформ Zoom и Discord. Занятия проводились педагогами в
соответствии с утвержденным расписанием занятий и рабочей программой (календарнотематическим планированием). В апреле была произведена корректировка содержания
рабочих программ по темам, освоение которых требовало использования специального
оборудования и снаряжения. Для связи с учащимися педагоги использовали сайты
образовательных организаций, группы объединений в социальных сетях, электронную
почту, приложения-мессенджеры WhatsApp, Viber, а также Google-формы. В процессе
дистанционного обучения учащиеся выполняли теоретические задания на
образовательных платформах в форме тестирования (https://onlinetestpad.com/),
самостоятельные практические задания по теме занятия с регулярным фотоотчетом или
видеоотчетом, практические упражнения для поддержания двигательной активности с
соблюдением рекомендаций по ТБ, участвовали в конкурсах и проектах районного и
всероссийского уровней (запись военных стихотворений ко Дню Победы, «Окна Победы»,
«Бессмертный полк on-line»). Информация о фактическом количестве обучающихся
передавалась методисту по учебной работе на электронную почту или по мобильной связи
в день проведения занятий. Еженедельно отправлялись отчеты о проведении занятий, а
также скриншоты размещенных в группах объединений, в WhatsApp, Viber, заданий для
самостоятельной работы и задания текущего контроля по темам занятий, ссылки на
выполненные задания, в том числе творческого характера.
В мае 2020 года педагогами были подготовлены задания для промежуточного и
итогового контроля с учетом возможности выполнения в домашних условиях, на
последних занятиях были проведены в дистанционном режиме оценочные процедуры,
заполнены информационные карты освоения образовательных программ и подготовлены
отчеты педагогов за учебный год, которые включали дополнительный раздел
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«Организация учебной деятельности в условиях дистанционного обучения (март – май
2020)». 29 мая 2020 года в дистанционном режиме прошел педагогический совет
ГДЮЦГПВ, на котором были подведены итоги учебного года и в том числе
рассматривался вопрос об итогах осуществления образовательной деятельности в период
дистанционного обучения.
В период с 09 ноября по 31 декабря педагоги, перешедшие на дистанционный
режим проведения занятий, использовали опыт, приобретенный весной 2020 года.
Корректировка содержания рабочих программ по темам, освоение которых требовало
использования специального оборудования и снаряжения, была произведена педагогами в
сентябре. Были продуманы альтернативные практические задания, которые можно было
выполнить в домашних условиях, подобраны видеоматериалы по темам занятий. Текущий
контроль осуществлялся в дистанционном режиме. Для размещения информационносправочных материалов и заданий для самостоятельной работы использовался Googleсайт «Цифровое образование в ГБОУ «Балтийский берег»», который позволял в том числе
осуществлять постоянный контроль за качеством образовательной деятельности.
Педагогами соблюдалось соотношение онлайн-занятий и самостоятельной работы
учащихся, использовалось индивидуальное онлайн-консультирование. Учащиеся не
только занимались, но и участвовали в различных соревнованиях в дистанционном
режиме, показывая высокую результативность освоения дополнительных программ.
Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег»
В период с апреля по май 2020 года обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в Городском центре по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности
ГБОУ «Балтийский берег» осуществлялось с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Педагоги дополнительного образования ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег»
самостоятельно выбирали методы, технологии и платформы для организации обучения в
дистанционном режиме (через электронную почту, социальные сети «Вконтакте»,
«Одноклассники», «Facebook», через площадки для проведения видеоконференций
«Skype», через интернет-мессенджеры «WhatsApp», «Viber»).
Контроль за организацией дистанционного обучения осуществлялся в следующем
формате:
1.
Ежедневно
педагоги
дополнительного
образования
представляли
статистический отчет о количестве учащихся, посещающих занятия детского
объединения.
2.
Ежедневно
педагоги
дополнительного
образования
представляли
электронный журнал учета работы педагога дополнительного образования в детском
объединении в соответствии с скорректированными рабочими программами с календарнотематическим планированием.
3.
Педагогами дополнительного образования были представлены ресурсы для
организации дистанционного обучения: адреса электронной почты, ссылки на социальные
сети, на основе которых осуществлялось дистанционное обучение.
4.
Контроль осуществлялся через представление фотоотчетов, скриншотов,
творческих
отчетов,
отчетов
по
выполнению
контрольных,
творческих,
исследовательских, проектных, тестовых заданий, ситуационных задач и прочее.
5.
Ежедневно с педагогами дополнительного образования проводились
дистанционные совещания и консультации по организации обучения с использованием
дистанционных технологий. По итогам 2019-2020 учебного года с педагогами
дополнительного образования было проведено итоговое совещание и педагогический
совет «О результатах обучения с использованием дистанционных технологий» с
обсуждением актуальности данной форма обучения, ее преимуществах и трудностях.
Совещание проводилось в Онлайн формате с использованием образовательной
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платформы Zoom.
6.
По окончанию 2019-2020 учебного года педагоги дополнительного
образования представили аналитический отчет по результатам обучения с использованием
дистанционных технологий.
Ежегодно ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег» проводит мониторинг
удовлетворенности образовательным процессом среди основных потребителей
образовательных услуг. Мониторинг проводится через анонимное анкетирование. Форма
анкеты является единой, рекомендованной методическим отделом ГБОУ «Балтийский
берег». По окончанию 2019-2020 учебного года мониторинг проводился в онлайн режиме
через анкетирование (рекомендованная форма) родителей и обучающихся.
Изучение удовлетворенности организацией обучения в дистанционном режиме ГЦ
ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег» проводилось выборочно через опрос родителей и
обучающихся. Большинство респондентов были удовлетворены организацией обучения в
дистанционном режиме (90%); 5% высказали мнение увеличении доли организации
обучения в дистанционном режиме через различные образовательные платформы,
социальные сети, медиа-ресурсы; 5 % выразили пожелание об увеличении доли в
организации обучения в дистанционном режиме через онлайн режим (в режиме реального
времени – Skype, видеоконференция, платформа Zoom).
По результатам опроса стало очевидно, что родительскую общественность волнует
объем ежедневной нагрузки обучающихся и сбережение их здоровья при работе за ПК,
самостоятельное своевременное выполнение заданий в полном объеме и на качественном
уровне, качество и полнота освоения дополнительных общеобразовательных.
Обучающиеся больше всего задавали вопросы по содержанию заданий,
хронологических рамках их выполнения, самоорганизации и саморегуляции
образовательной деятельности в условиях дистанционного обучения.
Проблемы по организации обучения с отдельными обучающимися решались через
родителей (законных представителей) обучающихся через телефонную связь. Педагоги
дополнительного образования ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег» подготовили для
таких детей «образовательный портфель» с теоретическим материалом и практическими
заданиями на период дистанционного обучения. С обучающимися, перешедшими на
второй год обучения или на новую ступень обучения (кадетские классы, обучающиеся по
программе «Пожарный кадет» и т.д.) в новом учебном году будет организована работа по
повторению изученного материала в период дистанционного обучения.
При организации обучения в дистанционном режиме родителям рекомендовалось
ориентироваться на требования СанПина к организации дистанционного обучения и
Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
В сложившихся условиях календарно-тематическое планирование и рабочие
программы подверглись корректировке, по замене форм работы, уплотнении часов,
переводе учебно-тренировочных сборов дистанционный формат (через платформу Zoom).
Городская станция юных туристов
Работа в дистанционном режиме в период запрета на проведение занятий в очной
форме
В связи с введением на территории Санкт-Петербурга режима повышенной
готовности для органов управления и сил Санкт-Петербургской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта
2020 года № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"), с целью снижения рисков завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" и в соответствии с
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нормативными документами ГБОУ «Балтийский берег» в период с 21.03.2020 года
Городская станция юных туристов перешла на особый режим работы.
Для предотвращения распространения инфекции все сотрудники были переведены
на дистанционную форму работы.
Для ограничения воздушно-капельной и контактной передачи инфекции было
введено преимущественно электронное взаимодействие между сотрудниками и между
педагогами и детьми.
Прекращено проведение всех нестационарных мероприятий, запрещено участие
работников в мероприятиях других коллективов (кроме дистанционного).
Образовательный процесс осуществлялся в соответствии со скорректированными и
утвержденными рабочими программами.
Было организовано своевременное информирование родителей обучающихся о
происходящих изменениях в образовательном процессе Станции. Сформирована
отдельная вкладка на сайте «Для родителей».
Осуществлены корректировки расписания занятий.
Был разработан пошаговый алгоритм дистанционного обучения.
При переходе на дистанционную форму работы педагоги столкнулись с
определенными сложностями в организации работы:
Неустойчивая интернет-связь, «зависание» картинки, большая нагрузка на
обучающихся, т.к. занятия проводятся, преимущественно, в онлайн режиме: все задания,
обучающиеся выполняют на компьютерах и, как следствие, могут уставать от такой
формы общения, отсутствие у детей (или педагогов) скоростного интернета, отсутствие
видеокамер и/или микрофонов у некоторых участников.
Большая временная и трудовая затратность, чем при традиционной форме
обучения.
Информация, предъявляемая обучающимся, требует более тщательной проработки
и более продуманных форм – потому что в процессе проведения занятия сложно что-то
исправить (например, видеофайлы при демонстрации на платформе Zoom, идут в
замедленном, а иногда и в «пиксельном» виде и т.д.).
Проведение дистанционных занятий по общей физической и специальной
физической подготовке необходимо участие второго педагога, следящего за правильным и
безопасным выполнением упражнений.
Для преодоления данных сложностей были организованы консультации для
педагогов, в первую очередь для молодых, организовано взаимопосещение занятий и
объединение занятий 2-3 педагогов с использованием электронных средств организации
образовательного процесса на различных платформах. Осуществлен мониторинг
готовности педагогов к дистанционному обучению. Определен список тем рабочих
программ, требующий наполнения дистанционным материалом (по годам обучения, по
каждой программе). Разработаны рекомендации по планированию работы с
обучающимися (предложено восемь сервисов, позволяющих проводить онлайн-встречи;
электронные средства, ЭОР). Разработаны рекомендации по использованию шести
сервисов для мониторинга продвижения в обучении. Рекомендованы проверенные
сервисы, при помощи которых педагоги могут получать обратную связь от обучающихся.
Разработаны рекомендации по созданию учебных материалов для дистанционного
обучения, а также рекомендации по применению интерактивных методов обучения.
На сайте ГБОУ «Балтийский берег» в разделе Городская станция юных туристов
Дистанционное
обучение
(https://www.balticbereg.ru/index.php/syutur/distanczionnoeobuchenie ) организовано представление лучших практик дистанционного обучения
туристско-краеведческой направленности. Велась запись лучших онлайн занятий, которые
размещались на сайте.
Специалистами методического кабинета Станции организована работа по
формированию банка данных методических материалов для дистанционных занятий.
Материалы систематизированы по темам, включают: планы-конспекты занятий,
методические разработки занятий, видео занятия, учебные фильмы, игровые учебные
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занятия, тесты, викторины и кроссворды, справочные материалы, интернет ресурсы,
видеоматериалы. Собрано более 200 различных материалов для дистанционного
обучения. Из них 100 разработок занятий (с ссылками, видеоматериалами, презентациями,
технологическими картами). Все материалы распространялись электронной рассылкой
педагогам для широкого использования в работе.
Из-за карантинных мер, многие запланированные мероприятия были отменены или
перенесены. Было принято решение изменить формат отдельных мероприятий. Часть из
них была оперативно переведена в онлайн-формат и стала доступна гораздо более
широкому кругу школьников и наставников. Например, Первенство юных туристов
Санкт-Петербурга по музейному ориентированию. Для этого экспозиция Музея
«Страницы истории», составленная как книга, представляющая вехи развития детского и
молодежного туризма в России, была оперативно переведена в электронный вид. Старты
ориентирования по веб-экспозиции предваряются тематическими виртуальными
экскурсиями, которые разработаны для различных возрастов обучающихся. Для этого
специалистами СЮТур были подготовлены медиа материалы и специально
разработанные задания для ориентирования.
Проведение вебинаров стало оптимальной формой непосредственного обмена
опытом работы в условиях борьбы с пандемией. К участию в вебинарах привлекался весь
педагогический коллектив Городской станции юных туристов.
Специалисты СЮТур Губаненков С.М., Бахвалов Д.Г., Штутина М.В., Белова Е.П.,
Серебрякова Ю.М. были основными докладчиками на трех всероссийских вебинарах,
проведенных Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения, как
учреждением, координирующим организацию детского туризма и детского отдыха в
России. По итогам проведения вебинаров презентации выступлений наших специалистов,
разработанные ими программы занятий туризмом, были отправлены в разные регионы
России более чем по пятидесяти адресам. Также презентации размещены на сайте ГБОУ
«Балтийский
берег»
в
разделе
«Презентации»
https://www.balticbereg.ru/index.php/prezentaczii.
11 апреля был проведён первый тренировочный старт по трейл-ориентированию в
режиме онлайн.
16 апреля был проведен Мастер-класс «Фотосъемка в походе. Секреты успеха»,
который провел Сергей Александров (СПб), профессиональный фотограф, победитель
множества международных конкурсов, турист, член национальной паралимпийской
сборной России по горным лыжам. https://events.webinar.ru/19770723/4148860.
04.05.2020 к 75-летию Великой Победы Городская станция юных туристов открыла
цикл онлайн встреч в группе VK "ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ СПб",
посвященных этой знаменательной дате. В лекциях рассказывалось о подвигах и
трагедиях советских туристов и альпинистов в годы Великой Отечественной войны.
12, 16, 29 мая были проведены Открытые онлайн-старты по трейл-ориентированию
«Мир вокруг нас» среди обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга,
посвященные Дню защиты детей.
Летний период для юных туристов, планировавших побывать в походах в
интересных местах России, это не только шанс получить заряд бодрости от летнего
солнца, но и возможность заниматься любимыми проектами без оглядки на школьную
программу. Чтобы юные туристы не скучали и проводили время с пользой в период
самоизоляции, были подготовлены и запущены два новых проекта в онлайн-формате в
сети ВКонтакте: многоэтапные туристские соревнования среди обучающихся СанктПетербурга «Интерактив»» и открытый городской конкурс туристской фотографии «Мир
вокруг нас», в которых все желающие смогли проявить творчество, реализовать,
ожидающие своего звездного часа, фотоработы и продемонстрировать уже имеющийся
опыт и знания. Конкурсы проходили в течение двух месяцев июня-июля.
Основной задачей, стоящей перед организаторами этих соревнований, было
составить такие задания, чтобы участники не могли воспользоваться компьютером или
другими гаджетами и совершали как можно больше практических действий.
40

Результаты соревнований опубликованы на официальном сайте и в Группе ВК.
В условиях ностальгии по прошлогодним походам, особенно острой, потому что
походы этого лета не начались, был проведен Открытый городской конкурс туристских
фотографий "Мир вокруг нас", который проходил с 08 июля по 26 июля. Конкурс
проходил по 5 номинациям.
Всего в конкурсе участвовало 93 фотографии, итоговый протокол опубликован на
странице СЮТур в разделе «Массовые мероприятия». Результаты соревнований
опубликованы на официальном сайте и в Группе ВК.
Для сотрудников Станции была организована группа в WhatsApp для быстрого
обмена информацией.
Для педагогического коллектива создана планируемая повторяющаяся
видеоконференция на сервисе ZOOM. За период с 13.03.20г. по 01.09.20г. с помощью
данного сервиса проведено 9 педагогических советов, на которых рассматривались
вопросы организации образовательного процесса, текущие вопросы решались на
еженедельных рабочих совещаниях Станции в онлайн режиме (проведено 19 совещаний).
Для контроля качества образовательного процесса был подготовлен график
посещения занятий педагогов также в дистанционной форме. За данный период посещено
79 занятий, подготовлены аналитические справки о посещении.
Организована подготовка и переподготовка сотрудников (Курсы повышения
квалификации "Плановая переподготовка инструкторов детско-юношеского туризма";
Семинар предсезонной подготовки для руководителей походов, экспедиций и полевых
спортивных сборов, организуемых в дни школьных каникул (лето-осень)). Обучение
проведено с использованием сервиса ZOOM.
В связи с ограничительными мерами весенние и летние походы не проводились. С
27.07.20г поступило разрешение на проведение занятий в природной среде. Все занятия
детских групп как теоретические, так и практические, стали проводиться на свежем
воздухе, а также выездные однодневные мероприятия в природной среде. При поддержке
родителей воспитанников экспедиционных групп педагогов дополнительного образования
Асосковых – Ольги Викторовны, Евгения Вячеславовича, Артема Вячеславовича,
Кирилла Вячеславовича и Александры Вячеславовны, успешно проведены экспедиции на
Ладожском озере и Белом море.
С сентября месяца все занятия проводились в условиях природной среды. Задачей
педагогов было мотивировать детей к занятиям, к физической нагрузке и двигательной
активности.
По инициативе родителей и при их непосредственном участии на осенних
каникулах проведены четырехдневные походы обучающихся под руководством
инструкторов – педагогов, руководителей походно-экспедиционных объединений. Всего
за октябрь-декабрь проведено 11 многодневных детско-родительских походов, в которых
приняло участие 172 ребенка. Отчеты об этих походах участвовали в городском смотреконкурсе спортивных походов и экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга «По родной
стране».
В осенний период сентябрь-ноябрь были проведены 5 контрольных туристских
маршрута (КТМ) вне формата массового мероприятия, благодаря рассроченному для
команд старту.
Городские соревнования на пешеходном контрольном туристском маршруте.
Приняло участие 200 человек.
Городские соревнования на комбинированном контрольном туристском маршруте.
Приняло участие 163 человека.
Осенний городской слет юных инструкторов туризма. Приняло участие 223
человека.
Городские соревнования на горном контрольном туристском маршруте. Приняло
участие 316 человек.
Кубок юных защитников Ленинграда. Приняло участие 150 человек.
Показатели мониторинга (качество освоения программ)
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Согласно результатам проведенных в течение первого полугодия мониторинговых
мероприятий по оценке уровня усвоения обучающимися образовательных программ, а
также на примере общекомандных и личностных достижений обучающихся, можно
сделать вывод о высоком уровне качества освоения программ в объединениях Городской
станции юных туристов.
Благодаря большим усилиям педагогов СЮТур дети смогли сохранить физическую
форму, теоретическая и практическая часть программы обучения была выполнена в
полном объеме.
В итоге, можно сделать вывод, что, Государственного задания по реализации
образовательных программ туристско-краеведческой направленности в части выполнения
количественных показателей, отработки часов педагогами, качественные показатели
освоения образовательных программ выполнены полностью.
Все обучающиеся были переведены на следующий год обучения при условии
проведения нестационарных многодневных мероприятий (походы, экспедиции, сборы) в
2020-2021 учебном году в соответствии с уровнем подготовки обучающихся и фактически
имеющимся у них туристским опытом.
Руководителями туристско-краеведческих объединений при организации занятий с
обучающимися организовано в сентябре 2020 года повторение пройденного материала и
по итогам контрольных мероприятий октября-ноября уровень подготовки обучающихся
признан удовлетворительным.
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва
В связи с форс-мажорными обстоятельствами с марта 2020 года все группы
СДЮСШОР были переведены на обучения с использованием дистанционных технологий
и электронных ресурсов. Инструкторами – методистами совместно с администрацией и
тренерско-преподавательским составом СДЮСШОР были разработаны и внедрены новые
формы, методы проведения тренировочного процесса в условиях пандемии. Были
проведены несколько онлайн стартов, приняты нормативы по ОФП (онлайн).
Порядок организации дистанционного обучения в СДЮСШОР
Данный порядок регламентирует деятельность СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский
берег» с применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения, для реализации дополнительных предпрофессиональных программ и программ
спортивной подготовки, реализуемых в СДЮСШОР.
Дистанционное обучение может включать в себя:

проведение тренировочных и практических занятий (на расстоянии) онлайн;

самоподготовку, с учетом заданий, выкладываемых в сети интернет, в
группах в социальных сетях и мессенджерах;

просмотр видеоматериалов, информационных ресурсов, спортивных
соревнований по избранным видам спорта;

теоретическая подготовка, в соответствии с содержанием рабочей
программы тренера-преподавателя.
Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация может проводиться в
следующих формах:

видеоотчет выполнения упражнений по ОФП и СФП;

проведение тестирования проверки теоретических знаний (материальная
часть, правила соревнований по видам спорта, знание карт, маршрутов, «легенд» и т. п);

ведение дневника спортсмена;

разбор соревнований, видеоматериалов, дискуссия в чате.
Соотношение объема проведенных теоретических и практических занятий
дистанционно определяется недельным циклом, разработанным в соответствии с рабочей
программой тренера-преподавателя, на каждую группу и индивидуальными планами для
спортсменов групп спортивной подготовки.
При реализации программ спортивной подготовки и дополнительных
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предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта с
применением дистанционных технологий местом осуществления деятельности является
место нахождения тренера, тренера-преподавателя (собственный компьютер, планшет), по
расписанию занятий) независимо от места нахождения занимающегося.
Необходимость реализации образовательных программ с использованием
дистанционных образовательных технологий потребовала внесения изменений в
содержание, методы и формы работы. Для СДЮСШОР данные изменения коснулись 10
дополнительных общеобразовательных программ:

2
программы
физкультурно-спортивной
направленности,
«Юные
скалолазы», «Новый старт»;

5 дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта, «Подготовка спортсменов ориентировщиков», «Спортивное
скалолазание», «Рафтинг», «Прыжки на лыжах с трамплина», «Парусный спорт»

3 программы спортивной подготовки: «Скалолазание», «Спортивное
ориентирование», «Рафтинг».
С целью соответствия новым условиям в кратчайшие сроки была разработана
система планирования для теоретических и практических занятий, состоявшая из
недельных циклов занятий и контроля их выполнения.
Занятия были организованы в форме:
Чат-занятий - занятий, осуществляемых с использованием чат-технологий.
Чат-занятия проводились синхронно, все занимающиеся имели одновременный
доступ к чату. В своей работе тренеры использовали приложение Scype,
видеоконференции Zoom, Google Classroom.
Веб-занятий – дистанционных занятий и конференций, тематических игр и других
форм занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей
Интернет. Для данной формы занятий тренерами была организована рассылка заданий в
виде аудио, видео, фото и текстовых файлов через мессенджеры WhatsApp, по
электронной почте и через группы ВКонтакте.
Обучение было организовано так, что тренеры-преподаватели в соответствии с
недельным планом предстоящих занятий, определяли темы и задания на неделю и каждое
занятие. В начале каждой недели (понедельник) преподаватели отправляли отчеты на
электронную почту СДЮСШОР, которые собирали и анализировали методисты
СДЮСШОР.
Взаимодействие с обучающимися осуществлялось с помощью месенджеров,
социальных сетей (WhatsApp, ВКонтакте), электронной почты: рассылались аудио и видео
сообщения. В процессе обучения были использованы платформы для проведения
видеоконференций (Google Classroom, Zoom).
Направленность и характер заданий и занятий во многом определялась спецификой
конкретного вида спорта. Например, активными инструментами на онлайн занятиях у
тренеров-преподавателей и тренеров по спортивному ориентированию и рафтингу стало
приложение Go orienteering в котором занимающиеся проходят виртуальные дистанции по
ориентированию проводят разбор дистанции по рафтингу и платформа для
видеоконференций ZOOM.
Обучающиеся проводили тренировки, выполняли теоретические задания,
например, тест, готовили рефераты. Выполнение заданий фиксировалось с помощью
фото, аудио, видео и текстовых файлов, которые обучающиеся отправляли преподавателю
для проверки.
Одним из важных моментов дистанционного обучения в СДЮСШОР было
осуществление «обратной связи» спортсмена с тренером-преподавателем/тренером и
организованная в СДЮСШОР система контроля - ведение Дневника спортсмена,
являющегося неотъемлемой частью учебно-тренировочного и тренировочного процесса в
СДЮСШОР.
В период обучения с помощью дистанционных образовательных технологий
тренеры-преподаватели/тренеры осуществляли контроль ведения Дневника спортсмена,
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который обучающиеся систематически отправляли для проверки. С помощью «дневника
спортсмена» тренер мог планировать, распределять нагрузку, дифференцированно
подходить к тренировочному процессу, ориентируясь на самочувствие каждого
обучающегося/спортсмена.
Все занятия проводились в соответствии с утвержденным расписанием, каждый
тренер/тренер-преподаватель вел журнала учета посещаемости, вовлеченности
занимающихся в учебно-тренировочный/тренировочный процесс.
Выводы. Эффективность обучения с помощью дистанционных образовательных
технологий зависит от ряда факторов, в число которой входит нормативная документация,
которая
издается
спортивной
школой
по
организации
учебнотренировочного/тренировочного процесса.
Руководством (методистами, тренерами-преподавателями/тренерами) СДЮСШОР
ГБОУ «Балтийский берег» для реализации дополнительных предпрофессиональных
программ/программ спортивной подготовки в области физической культуры и спорта
была оперативно разработана система планирования, состоявшая из недельных циклов
занятий. Тренеры-преподаватели/тренеры составляли расписание, определяли темы и
задания каждого занятия на неделю. Общение с обучающимися осуществлялось с
помощью месенджеров, социальных сетей, электронной почты, сервисов для проведения
видеоконференций.
Эффективность
работы
тренеров-преподавателей/тренеров
в
условиях
дистанционного формата во многом определяется степенью их технической
оснащенности, уровнем их технической осведомленности. С другой стороны,
эффективность
дистанционного
обучения
зависит
от
уровня
технической
подготовленности и оснащенности занимающихся, а также от наличия дома
тренировочного оборудования (тренажеров, велоэргометров и др.) и свободного места для
занятий.
Характер дистанционного обучения определяется спецификой вида спорта.
Например, если для спортивного ориентирования возможно проведение тренировок и
виртуальных соревнований по электронным схемам, то в парусном спорте это
осуществить сложнее, поскольку при организации соревнований необходимо вводить ряд
дополнительных данных: уровень волнения акватории, скорость течения воды, ветровую
нагрузку и ее направление, конкретный класс яхты и численность экипажа. В связи с этим
были скорректированы учебные план-графики в сторону увеличения или уменьшения
количества часов в том или ином разделе программы.
Опыт реализации образовательных программ с помощью дистанционных
технологий показал, что на эффективность занятий (тренировок) влияет возраст и
спортивная квалификация обучающихся. Так, в группах начальной подготовки (возраст
10-13 лет) у многих обучающихся нет технических возможностей для систематического
общения с тренером-преподавателем, не хватает самоорганизации для регулярных
занятий. Наблюдается потеря заинтересованности некоторых обучающихся, поскольку их
привлекало непосредственное взаимодействие с тренером-преподавателем.
Опыт дистанционного обучения с группами групп ССМ и ВСМ, показал, что
изучение сложных тактических приемов вызывает у спортсменов значительные
сложности, поскольку требует непосредственного активного обсуждения элементов
тактических приемов в прямом общении с тренером. Когда речь идет о видах спорта, в
которых задействованы экипажи (например, парусный спорт, рафтинг), то при
обсуждении тактических приемов должны учувствовать тренер и члены экипажа, что
достаточно трудно реализовать в режиме видеоконференции.
В целом, можно говорить и о положительном опыте организации занятий с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Опыт участия наших спортсменов-скалолазов - членов сборных команд страны в
тренировочном мероприятии в Москве показал, что спортсмены не только не потеряли
физическую форму, но приобрели большой объем необходимых знаний и умений и заняли
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весь пьедестал на тренировочных стартах, показав лучшие результаты среди участников
из других городов России.
5.
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОГРАММАХ СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ
В 2020 году в ГБОУ «Балтийский берег» реализовывались следующие виды
дополнительных образовательных программ детей и взрослых: дополнительные
общеобразовательные программы (общеразвивающие и предпрофессиональные) и
дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации).
Все дополнительные образовательные программы прошли внутреннюю экспертизу и
рассмотрены на заседании научно-методического совета ГБОУ «Балтийский берег».
Деятельность отделения спортивной подготовки СДЮСШОР осуществлялась на основе
реализации программ спортивной подготовки по следующим видам спорта: рафтинг,
скалолазание, спортивное ориентирование.
Перечень реализуемых программ в 2020 году был принят к утверждению на
заседании педагогического совета и утвержден приказом генерального директора.
Перечень дополнительных образовательных программ и программ спортивной
подготовки ГБОУ «Балтийский берег», принятых к реализации в 2020 году
I. Дополнительные образовательные программы
Дополнительные общеобразовательные программы
Дополнительные общеразвивающие программы
Туристско-краеведческая
1. «Городская станция юных туристов»
направленность
2. «Адаптация обучающихся с нарушением слуха в
условиях туристско-краеведческой деятельности»
Физкультурно-спортивная
3. «Общефизическая подготовка по прикладным видам
направленность
спорта»
4. «Юные скалолазы»
5. «Юные двоеборцы»
Техническая
6. «Военно-спортивное многоборье»
направленность
7. «Юный стрелок»
8. «Юный огнеборец»
9. «Юный инспектор движения»
10. «Юный водитель»
11. «Юный автомобилист»
12. «Юный пожарный»
13. «Пожарный кадет»
Социально-гуманитарная
14. ««Зарница – Школа безопасности»
направленность
15. «Медико-санитарная подготовка»
16. «Юные судьи соревнований»
17. «Юный спасатель»
18. «Юный велоавтолюбитель»
19. «Красный, желтый, зеленый»
20. «Я – гражданин России»
21. «Безопасное поведение»
22. «Безопасность глазами детей»
23. «Пожарные непоседы»
24. «ЮИД»
25. «Я - лидер»
26. «Почетный караул»
27. «Балтийская радуга» (комплексная)
Художественная
28. «Художественное слово»
направленность
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Дополнительные предпрофессиональные программы
в области физической культуры и спорта
29. «Парусный спорт»
30. «Спортивное скалолазание»
31. «Подготовка спортсмена - ориентировщика»
32. «Рафтинг»
33. «Прыжки на лыжах с трамплина»
34. «Лыжное двоеборье»
Дополнительные профессиональные программы
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
35. «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад
физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» для инвалидов и лиц с ограниченными
возможности здоровья»
36. Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад
физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» на основе вида спорта «Полиатлон»
37. «Технико-тактическая подготовка специалистов в области физической культуры и
спорта, реализующих дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта
«Самбо»
38. «Плановая переподготовка инструкторов детско-юношеского туризма»
39. «Основы оказания первой помощи обучающимся»
40. «Методика проведения контрольных мероприятий в рамках активных форм
туристско-краеведческой деятельности и детского отдыха»
41. «Школа инструкторов туризма. Пеше-горный туризм»
42. «Школа инструкторов туризма»
II. Программы спортивной подготовки
43. «Рафтинг»
44. «Скалолазание»
45. «Спортивное ориентирование»
46. «Парусный спорт»
Согласно ст.75 п.4 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) содержание дополнительных
общеобразовательных программ и сроки обучения по ним определяются самой
программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.
Реализация дополнительных образовательных программ в учреждении
основывается на следующих приоритетных принципах:
– свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
– ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
– возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
– единство обучения, воспитания, развития;
– практико-деятельностная основа образовательного процесса.
Дополнительные образовательные программы, реализуемые в 2020 году
структурными подразделениями ГБОУ «Балтийский берег», выстроены с учетом
дифференцированного и индивидуального обучения, воспитания, развития детей и
подростков.
Все дополнительные образовательные программы ГБОУ «Балтийский берег»
соответствуют специфике дополнительного образования, их содержание направлено:
– на создание условий для развития личности ребенка, обеспечение его
эмоционального благополучия;
– на профилактику асоциального поведения, укрепление психического и
физического здоровья;
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– на творческую самореализацию личности и приобщению к общечеловеческим
ценностям.
Программы спортивной подготовки по видам спорта разрабатываются в
соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по видам спорта с целью
подготовки спортивного резерва для сборных команд Санкт-Петербурга и России, а также
достижения спортсменами высоких спортивных результатов в избранном виде спорта. В
связи с тем, что основным условием пребывания спортсмена в спортивной секции по виду
спорта является выполнение нормативных требований по уровню подготовленности и
спортивного разряда, программы спортивной подготовки реализуются бессрочно.
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БАНК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ И ПРОГРАММ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
ГБОУ "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"
Спортивной
подготовки; 4
Отдыха и
оздоровления; 22

Дополнительные
профессиональные
(курсы повышения
квалификации); 8

Дополнительные
общеразвивающие;
28

Дополнительные
предпрофессиональ
ные; 6

В 2020 году в учреждении были приняты к реализации 46 (100%) дополнительных
образовательных, дополнительных профессиональных программ и программ спортивной
подготовки, в том числе 28 (78%) дополнительных общеобразовательных программ,
которые относятся к общеразвивающим программам по направленностям
образовательной деятельности (ГорСЮТур, ГДЮ ЦГПВ, ГЦ ПДТиПБ, СДЮСШОР), 6
(13%) дополнительных предпрофессиональных программ по видам спорта (СДЮСШОР),
4 (7%) программы спортивной подготовки по видам спорта (СДЮСШОР), 8 (17%)
дополнительных профессиональных образовательных программы (программы повышения
квалификации) (ГорСЮТур, ГКЦ ФСР, ГЦ ПДТиПБ).
В течение отчетного периода в ГБОУ «Балтийский берег» было реализовано 38
дополнительных образовательных программ и программ спортивной подготовки.
В 2020 году в учреждении осуществлялось обучение и воспитание детей в процессе
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
по
следующим
направленностям образовательной деятельности (ГорСЮТур, ГДЮ ЦГПВ, ГЦ ПДТиПБ,
СДЮСШОР, ДООЛ):

техническая – 8 программ (20%);

физкультурно-спортивная – 3 программы (8%);

художественная – 1 программа (3%);

туристско-краеведческая – 2 программы (6%);
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социально-гуманитарная – 14 программ (28%);
В течение 2020 года СДЮСШОР реализовала 6 (16%) дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ и 3 (8%) программы спортивной
подготовки. Программа спортивной подготовки «Парусный спорт» не была реализована в
связи с отсутствием спортсменов, выполнивших нормативные требования по уровню
подготовленности и спортивного разряда. Дополнительная предпрофессиональная
программа «Парусный спорт для лиц с ОВЗ» («Адаптивный яхтинг») не была включена в
перечень дополнительных образовательных программ и программ спортивной подготовки
ГБОУ «Балтийский берег», принятых к реализации в 2020 – 2021 учебном году, и
перестала реализовываться в связи с отсутствием данного вида спорта во Всероссийском
реестре видов спорта.
По срокам реализации представлены программы 1, 2, 3 и более годов обучения.
Программы спортивной подготовки реализуются бессрочно.
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 дополнительной профессиональной программы (программы
повышения квалификации) «Плановая переподготовка инструкторов детско-юношеского
туризма» 18 часов.


Соотношение количества реализуемых дополнительных
общеобразовательных программ/программ спортивной подготовки с числом
объединений/спортивных секций и численностью обучающихся/спортсменов,
занимающихся в объединениях/учебно-тренировочных группах по направлениям
образовательной деятельности/программам спортивной подготовки

Художественная
направленность

Физкультурноспортивная
направленность

Предпрофессиональные
по видам спорта

Спортивная подготовка

Количество
объединений/учебнотренировочных групп
Количество
1858
обучающихся/спортсменов 100%

Социальногуманитарная
направленность

36
100%
149
100%

Туристскокраеведческая
направленность

Количество программ

Техническая
направленность

Показатель

Общее количество

Направления образовательной деятельности и
спортивной подготовки

8
22%
16
11%

2
6%
44
30%

13
36%
26
17%

1
3%
2
1%

3
8%
6
4%

6
17%
38
26%

3
8%
17
11%

248
13%

521
28%

359
19%

30
2%

79
4%

499
27%

122
7%

В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов РФ»,
решением коллегии Минобразования «О повышении роли системы дополнительного
образования в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» в 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».
На основании статьи 84 «Особенности реализации образовательных программ в
области физической культуры и спорта» ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ в ГБОУ «Балтийский
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берег» реализуются дополнительные предпрофессиональные программы в области
физической культуры и спорта, которые направлены на отбор одаренных детей, создание
условий для их физического воспитания и физического развития, получение ими
начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе
избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки.
В учреждении также реализуются программы повышения квалификации в области
подготовки специалистов для туристско-краеведческой деятельности. В 2020 году была
реализована дополнительная профессиональная программа «Плановая переподготовка
инструкторов детско-юношеского туризма».
Анализ дополнительных образовательных программ свидетельствует о том, что
ведущими направлениями образовательной деятельности учреждения, по-прежнему
остаются физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое и социально-гуманитарное.
Наименьший спрос имеет художественное направление. Данная тенденция складывается
исходя из спроса и социального заказа на образовательные услуги (учитываются интересы
детей, потребности семьи, социальный заказ образовательных учреждений города).
В соответствии с п.11 Приказа Министерства образования и науки РФ от
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
все программы подверглись корректировке в связи с осмыслением уровня их
результативности и новыми задачами.
В 2020 году были разработаны 33 программы: среди них дополнительные
общеразвивающие
1
физкультурно-спортивной,
5
социально-гуманитарной
направленностей, 23 программы каникулярного отдыха, 4 дополнительных
профессиональных программы (программы повышения квалификации). Из-за риска
распространения коронавирусной инфекции в ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» были
реализованы 18 программ каникулярного отдыха.
В 2020 году на базе детских оздоровительно-образовательных лагерей ГБОУ
«Балтийский берег» «Заря», «Молодежное» и «Солнечный» были организованы
развивающие мероприятия для 1541 обучающегося образовательных учреждений СанктПетербурга, направленных на социализацию детей и подростков, формирование активной
гражданской позиции, совершенствование спортивного мастерства, приобщение к
здоровому образу жизни.
Ежегодно дополнительные образовательные программы центра становятся
победителями конкурсов различного уровня. 5 дополнительных образовательных
программ стали победителями конкурса Всероссийского уровня - награждены дипломами
победителей I степени.
Образовательные программы ГБОУ «Балтийский берег» - победители
конкурсов в 2020 году
Конкурс
Программа
Седьмой Всероссийский
Открытый конкурс программ и
методических материалов,
реализованных в 2019 году,
организациями отдыха детей и
их оздоровления
Номинация «Лучший
программно-методический
комплекс организации детского
отдыха 2019 года» / ФГБОУ
ДО «ФЦДЮТиК»
Диплом I степени

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Время жить!»
Дополнительная общеобразовательная программа «А
Музы не молчали…»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Игры разума»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Лидер – 2030»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Мир начинается с меня»
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Поэзия осени»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Четвертая власть»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Театральные встречи»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Искусство жить!»
Дополнительная общеобразовательная программа «Вся
наша жизнь – игра»
Основная программа профессионального обучения
«Организация и сопровождение деятельности детского
коллектива в организациях отдыха детей и их
оздоровления (вожатый)» (программа профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих)
«Образовательное пространство в организациях отдыха и
оздоровления. Сборник научно-методических материалов
ГБОУ «Балтийский берег» по итогам работы опытноэкспериментальной площадки Федерального института
развития образования»
Всероссийский конкурс
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программ и методических
программа «Юный пожарный»
разработок «Лучшая
программа организации отдыха
детей и их оздоровления», 2020
Номинация «Программы
детских лагерей различной
тематической направленности»
/ ФГБОУ ДО «ФЦДЮТиК»
Лауреат
Расширение спектра образовательных программ, реализуемых в учреждении,
ежегодное обновление дополнительных общеобразовательных программ с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, в свою
очередь способствует обновлению содержания дополнительного образования в ГБОУ
«Балтийский берег».
В учреждении разработано Положение о рабочей программе педагога
дополнительного образования и тренера-преподавателя, которое не только определяет
требования к рабочим программам, но и предполагает ответственность и контроль
педагогов за их реализацию.
В образовательных структурных подразделениях ГБОУ «Балтийский берег» в 2020
году решением педагогических советов было утверждено 132 рабочих программы
педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей.
В ходе осуществления контрольно-аналитической деятельности по выполнению
учебного плана и рабочих программ, проводимой в 2020 году, было выявлено:

в структурных подразделениях рабочие программы реализовывали 132
педагога дополнительного образования, тренера-преподавателя;
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завучи структурных подразделений ежемесячно анализировали выполнение
педагогами рабочих программ, своевременно проверяли учебные журналы;

в большинстве детских объединений количество часов в журналах
соответствует расписанию учебных занятий и тарификационным спискам, т.е. нагрузке
педагога;

теоретические и практические темы занятий соответствуют календарнотематическому плану.
Как показал анализ выполнения рабочих программ, в полном объёме выполнили
образовательные программы 132 педагога дополнительного образования и тренерапреподаватела (100%).
КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ И ПРОГРАММ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Внутренняя система оценки качества образования ГБОУ «Балтийский берег»
Функционирование внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)
ГБОУ «Балтийский берег» строится в соответствии с законодательными актами РФ и
Комитета по образованию, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки
качества образования.
Специфика ГБОУ «Балтийский берег» как многопрофильного образовательного
учреждения, реализующего широкий
спектр
направлений деятельности и
образовательных программ, заключается в праве реализации основных и дополнительных
образовательных программ.
В связи с этим внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) ГБОУ
«Балтийский берег» представлена тремя направлениями:
 ВСОКО реализации основных общеобразовательных программ (ООП);
 мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ
(ДОП);
 мониторинг реализации дополнительных профессиональных программ (ДПП).
Внутренняя система оценки качества образования ГБОУ «Балтийский берег» –
представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил,
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку
образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательных программ с
учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества
образования.
Целью функционирования ВСОКО является повышение качества образования в
ГБОУ «Балтийский берег».
Основными пользователями результатов системы оценки качества образования
ГБОУ «Балтийский берег» являются: педагогические работники, обучающиеся и их
родители, педагогический совет ГБОУ «Балтийский берег», экспертные комиссии при
проведении процедур лицензирования, аккредитации, аттестации работников ГБОУ
«Балтийский берег», Комитет по образованию, общественные экспертные комиссии при
проведении независимой оценки качества образования.
Внутренняя оценка качества образования ГБОУ «Балтийский берег»
осуществляется посредством:

системы внутреннего контроля качества образования;

мониторинга качества образования обучающихся;

результатов аттестации педагогических работников и администрации;

общественной экспертизы качества образования;

лицензирования;

итоговой аттестации.
Предметом ВСОКО являются: качество образовательных результатов
обучающихся (степень соответствия индивидуальных образовательных достижений и
результатов освоения обучающимися образовательных программ); качество организации
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образовательной деятельности, включающей условия организации образовательного
процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности получения
образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса; качество
основных
и
дополнительных
образовательных
программ,
дополнительных
профессиональных программ, реализуемых в ГБОУ «Балтийский берег», условия их
реализации; воспитательная работа в ГБОУ «Балтийский берег», включающая в
организацию и качество планирования воспитательной работы, санитарно-гигиенические
и эстетические условия, медицинское сопровождение, состояние здоровья обучающихся,
организацию питания, психологический климат в ГБОУ «Балтийский берег»;
профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению
требуемого качества результатов образования; эффективность управления качеством
образования и открытость деятельности ГБОУ «Балтийский берег».
Реализация ВСОКО осуществляется посредством следующих процедур:
1.
Ежегодно руководителями структурных подразделений составляются планы
административного контроля, включающий внутренний мониторинг качества
образования, по своему направлению деятельности на учебный год с указанием сроков
проведения и ответственных лиц.
2.
На основании планов руководителей структурных подразделений
заместитель генерального директора по учебно-методической работе разрабатывает план
административного контроля ГБОУ «Балтийский берег» на учебный год, включающий
проведение ВСОКО, который утверждается генеральным директором ГБОУ «Балтийский
берег» и доводится до сведения работников структурных подразделений образовательной
организации.
3.
В соответствии с утвержденным планом административного контроля ГБОУ
«Балтийский берег» на учебный год заведующие учебной частью структурных
подразделений, методический отдел ГБОУ «Балтийский берег» проводят мониторинговые
мероприятия. К проведению мониторинга могут привлекаться руководители
методических объединений и тренерских советов, методисты структурных подразделений.
4.
Итоги мониторинга отражаются в справочно-аналитических материалах,
содержащих констатирующую часть, выводах, могут прилагаться схемы, графики,
таблицы, диаграммы. В заключении указываются конкретные, реально выполнимые
предложения и рекомендации.
5.
Итоги мониторинга представляются к концу каждого учебного полугодия и
учебного года заместителю генерального директора по учебно-методической работе
ГБОУ «Балтийский берег» для обобщения мониторинга образовательной деятельности и
подготовки доклада обобщенных данных.
6.
Обобщенные данные мониторинга обсуждаются на совещаниях при
генеральном директоре, заседаниях Управляющего, Педагогического и Научнометодического советов, заседаниях методических объединений и тренерских советов.
7.
По результатам мониторинга разрабатываются рекомендации, принимаются
управленческие решения, могут издаваться приказы, осуществляется планирование и
прогнозирование образовательной деятельности ГБОУ «Балтийский берег».
В отчётный период была проведен анализ: выполнения единых требований в
образовательном процессе в соответствии с нормами СанПиН, МЧС во всех структурных
подразделениях по работе с учащимися, качества эффективности образовательного
процесса, полноты реализации дополнительных общеобразовательных программ и
ведения учебной документации, уровня организации работы с родителями во всех
структурных подразделениях ГБОУ «Балтийский берег». В ходе проведения
административного контроля было проанализировано 132 журнала дополнительного
образования.
Основными формами
контроля полноты реализации дополнительных
общеобразовательных программ в 2020 учебном году были:

педагогический мониторинг знаний, умений и навыков учащихся;

административный
контроль
занятий,
мероприятий,
выполнения
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календарных планов, ведения журналов;

уровень освоения дополнительных общеобразовательных программ;

участие в учебно-тренировочных сборах и походах;

участие в массовых мероприятиях.
Комплекс мероприятий в данном направлении позволяет констатировать, что
полнота реализации программ за 2020 год в учреждении составляет 100%. Широкий
спектр образовательных программ в полном объёме удовлетворяет образовательные
потребности родителей и детей. Результаты мониторинга показывают освоение
обучающимися дополнительных образовательных программ в полном объеме в
соответствии с календарно-тематическим планированием рабочих программ педагогов.
По содержанию образовательные программы реализованы в полном объеме за счет
своевременной корректировки рабочих программ по уточнению сроков изучения
материала, вариантов подачи материала (объединение тем, оптимальное сокращение
сроков изучения той или иной темы). Максимальная планируемая нагрузка не превышает
допустимую норму (100%).
Одним из показателей эффективной деятельности педагогического коллектива
является стабильная результативность участия обучающихся ГБОУ «Балтийский берег» в
конкурсах, соревнованиях, слетах, фестивалях. В 2020 году 1116 (60%) обучающихся
ГБОУ «Балтийский берег» приняли участие в мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции) различных уровней, 818 (44%) участников стали победителями.
В 2020 году были присвоены и подтверждены спортивные разряды и звания по
видам спорта 55 обучающимся:

массовые разряды – 35 человек;

1 разряд – 8 человек;

КМС – 8 человек;

МС – 3 человека;

МСМК – 1 человек
В 2020 году в сборные команды России были включены 30 обучающихся
СДЮСШОР.
Динамика участия обучающихся ГБОУ «Балтийский берег»
в мероприятиях различного уровня, (%)
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Достижения обучающихся, занимающихся в различных объединениях, - один из
показателей высокого качества образовательной деятельности ГБОУ «Балтийский берег».
Сведения о достижениях обучающихся ГБОУ «Балтийский берег»
(индивидуальные и коллективные) в мероприятиях различного уровня
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Всего достижений

Региональный
уровень

Межрегиональный
уровень

Федеральный
уровень

2016

597

258

87

240

38%
587
35%
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40%
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34%
818
44%

16%
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20%
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16%
467
27%
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25%

7%
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16
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15%
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Динамика достижений обучающихся ГБОУ «Балтийский берег»
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В международных интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях
участвовало 75 обучающихся ГБОУ «Балтийский берег», из них 21 обучающийся стали
победителями:
– З обучающихся ГДЮ ЦГПВ участвовали в международном конкурсе детского
рисунка «Мир Есенина» Организатор: арт-студия «Рисовать могут все», организатор
Российский Центр науки и культуры в Каире (педагог дополнительного образования
Матросова М.Н.);
– 20 обучающихся ГДЮ ЦГПВ стали лауреатами в мероприятиях
международного
уровня:
объединение
«Художественное
слово»
(педагог
дополнительного образования В.О. Капитон) лауреат Международного конкурсафестиваля детского и юношеского творчества «Мы вместе» и Международного конкурса
хореографического искусства «Волна Успеха. Северная Венеция»;
–
обучающийся ГорСЮТур Роман Ярошовец, руководитель Волков Алексей
Михайлович, занял 2 место на Открытых соревнованиях по Интернет-трейлориентированию в г. Киев.
–
Достижения обучающихся ГБОУ «Балтийский берег» международного уровня
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Уровень

Направление

Официальное
название
мероприятия (по
положению) с
указанием вида
мероприятия
(олимпиада,
фестиваль,
конкурс,
конференция,
смотр, иное)
Международный
конкурс-фестиваль
детского и
юношеского
творчества «Мы
вместе»

Международный

Художественное
слово

Международный

Художественное
слово

Международный
конкурс
хореографического
искусства «Волна
Успеха. Северная
Венеция».

Международный

Художественное
слово

Международный
конкурс
хореографического
искусства «Волна
Успеха. Северная
Венеция».

Фамилия,
имя
участника /
название
коллектива
(с указанием
всех
участников)

Ф.И.О.
педагога

Результат
(место или
участие)

Афанасьева
Арина,
Гаврилова
Анастасия,
Зуева Ксения,
Еремеева
Алена,
Королькова
Виктория,
Попова Анна,
Рябова Юлия,
Сергеенков
Александр,
Слонихина
Анастасия,
Харитонова
Милена
Анушина
София,
Воробьева
Мария,
Елизарова
Алиса,
Казанцева
Лилия,
Колчанова
Елизавета,
Миловидова
Милана,
Пичугова
Агния,
Сизова
Ольга,
Тимофеева
Анастасия,
Чаптиева
Амина
Афанасьева
Арина,
Гаврилова
Анастасия,
Зуева Ксения,
Еремеева
Алена,
Королькова
Виктория,
Попова Анна,
Рябова Юлия,
Сергеенков
Александр,
Слонихина
Анастасия,
Харитонова
Милена

Капитон
В.О.

Лауреаты III
степени

Капитон
В.О.

Лауреаты II
степени

Капитон
В.О.

Лауреаты III
степени
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Международный

трейлориентирование

Открытые
соревнованиях по
Интернет-трейлориентированию в
г. Киев

Роман
Ярошовец

Волков
А.М.

2 место

Воспитательная деятельность ГБОУ «Балтийский берег» осуществляется в
соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и
комплексным региональным планом по подготовке и проведению в образовательных
организациях Санкт-Петербурга мероприятий, посвященных государственным и
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям
российской истории и культуры в соответствии с рекомендациями Министерства
образования и науки Российской Федерации и Комитета по образованию.
Наши воспитанники ежегодно принимают активное участие в проведении
мероприятий, посвященных памятным датам России и Санкт-Петербурга. В течение 2020
года, в соответствии с планом воспитательной работы, было проведено более 150
мероприятий. Наряду с традиционными мероприятиями, всё чаще используются новые и
интересные формы мероприятий: театрализованные праздники, устные журналы, круглые
столы, диспуты, лекции, концерты, тематические и предметные декады, месячники,
трудовые десанты, спортивные мероприятия различных форм, экологические уроки,
акции, походы, экскурсии и т.д.
Воспитательная работа ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег» осуществляется в
соответствии с планом воспитательный работы. В рамках реализации данного плана были
организованы и реализованы следующие мероприятия:
-выявление асоциального поведения обучающихся на основе анкетирования и
проведения беседы и как результат составление социального паспорта обучающихся
(определение социального статуса и возможность группы риска);
-работа с родителями по профилактике асоциального поведения с целью
повышения уровня ответственности родителей за воспитание детей, установление
системного взаимодействия педагогов и родителей;
-инструктажи и беседы по технике безопасности на занятиях и предупреждения
травматизма;
-профилактика асоциального поведения, формирование нетерпимого отношения к
коррупции, противодействие идеологии терроризма и экстремизма, «Неделя безопасности
детей и подростков», Единый день детской дорожной безопасности, «Неделя безопасного
Интернета «Безопасность в глобальной сети»», «Неделя толерантности», Месяц правовых
знаний;
Комплексный социально-просветительный марафон «За безопасность вместе:

- заседание Городского штаба дружин юных пожарных в онлайн формате;
- с целью формирования у подрастающего поколения навыков безопасного
поведения в период летних каникул, пропаганды безопасного отдыха и профилактики
детского травматизма подборка и публикация памяток по безопасности, подготовленные
Главным Управлением МЧС России: Если ты остался дома один»; «Правила обращения с
электроприборами»; «Безопасные розетки»; «Безопасность на воде в летний период»
и напоминает основные правила безопасного поведения.;
- создание активистами Городского штаба дружин юных пожарных» социальнопросветительного видеоролика, посвященного безопасному поведению на природе в
условиях противопожарного режима и размещение его в социальной сети «В контакте» и
на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег».
- создание активистами Городского штаба дружин юных пожарных» социальнопросветительных материалов, посвященных пропаганде безопасного поведения
школьников и предупреждению детского травматизма на каникулах и размещение его в
социальной сети «В контакте» и на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег»
https://vk.com/public185749725?z=video185749725_456239084%2F2d5eb93e41be75119d%2
56

Fpl_wall_-185749725 ;
- проведение Городской онлайн акции # «Жизнь без ДТП», посвященный дню
памяти жертв ДТП и размещение материалов в социальной сети в «Вконтакте» (15 ноября
2020 года)
https://vk.com/public185749725?z=video185749725_456239085%2F6087e077d6bcd36fe9%2F
pl_wall_-185749725;
- подготовка презентации ко Дню Героев отечества, о детях-героях, спасших людей
при пожаре и размещение материалов в социальной сети в «Вконтакте» (9 декабря 2020
года)
https://vk.com/doc19458117_582248128?hash=832b435b4ec3f00ba6&dl=84a84a1cd99141fd5b
- подготовка материалов и размещение в социальных сетях и на официальном
сайте ГБОУ «Балтийский берег» памяток о правилах эксплуатации отопительных
приборов, печей, мерах пожарной безопасности, опасности оставления детей одних без
присмотра взрослых, безопасное использование пиротехнических изделий, меры
предосторожности и правила поведения на льду https://vk.com/public185749725.
За 2020 год СДЮСШОР была проведена следующая работа по воспитательной
работе и профилактике асоциального поведения:
№
1.
2.

3.
4.

Наименование
Просмотр, обсуждение фильмов Фонда о
борьбе с коррупцией
День
снятия
Блокады
Ленинграда.
Посещение мемориального комплекса в
парке Сосновка
Посещение театра в Санкт- Петербурге
Рассказ
о
блокадном
футболе,
приуроченном ко Дню снятия блокады 27
января

5.

Пробег «Дорога жизни»

6.

Краеведческий
квест,
посвященный
освобождению Ленинграда от блокады
Военно-спортивная игра к празднику:
«День защитника Отечества»
Беседа-диалог на тему: воспитание чувства
сопричастности и ответственности
Просмотр и обсуждение художественного
фильма «Игла».
Беседа-обсуждение
основ
честной
спортивной борьбы на примере фильма
“Ход белой королевы”
Кросс, посвящённый Дню Победы

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

Участие в соревнованиях, посвященных
Дню Победы
Воспитательная
беседа-дискуссия:
правовое общество, действительность и
будущее
Беседа об охране окружающей среды,
бережном отношении к природе.
Беседа
на
тему:
«Гражданская
ответственность и честность, соблюдение
законов РФ, значение праздника – День
России»
Беседа
на
тему:
«Что
такое
–
коррупционное правонарушение?»

Форма проведения

Дата, место
проведения

Охват (кол.
чел.)

просмотр фильма

06.01.2020

29

посещение мемориала
в парке Сосновка

27.01.2020

15

поход в театр

22.01.2020

15

возложение цветов к
памятнику
«Матч
жизни 31 мая 1942г.»
на
стадионе
«Динамо»
cоревнования

25.01.2020

14

26.01.20120

8

квест

27.01.2020

15

спортивная игра

22.02.2020

20

беседа

28.03.2020

20

просмотр фильма

29.04.20

10

беседа

24.04.2020

14

спортивный кросс

08.05.2020

8

соревнования

09.05.2020

45

беседа

11.06.2020

20

беседа

18.06.2020

15

беседа

11.06. 2020

8

беседа

16.09.2021

14
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17.

18.
19.

20.
21.
22.

23.

Беседа по профилактике правонарушений
«Права
и
Ответственность
несовершеннолетних»
Беседа: «День солидарности в борьбе с
терроризмом»
Всероссийский
урок
безопасности
школьников в сети Интернет, посвященный
запуску первого искусственного спутника
земли
Беседа: «Детям о коррупции»

беседа

25.09.2021

50

беседа

20-25.09.2021

80

теоретическое
занятие

27.10.2021

15

беседа

13.10.2021

14

Просмотр художественного фильма «Дым
Отечества» Ломоносов М.В. – 19.11.1711г
Участие в соревнованиях по спортивному
ориентированию,
посвященных
Дню
матери.
Беседа, приуроченная ко Дню народного
единства (4 ноября): «Коррупция – враг
государственности»

просмотр
и
обсуждение фильма

05.11. 2021

14

соревнования

15.11.2021

70

беседа

23.11.2021

30

В
рамках
профилактики
асоциального
поведения
и
зависимостей
несовершеннолетних СЮТур осуществляют профилактическую деятельность по
следующим направлениям:
•
Оказание социально-психологической и психолого-педагогической помощи
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в
поведении;
•
Помощь несовершеннолетним (и их семьям), находящимся в социально
опасном положении;
•
Обеспечение функционирования общедоступных и привлечение к участию в
них несовершеннолетних;
•
Осуществление мер, направленных на формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних.
Деятельность СЮТур по профилактике асоциального поведения и подростковых
зависимостей является целостной системой, осуществляющей психолого-педагогическое
и социальное сопровождение детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств, а также организующей работу, направленную на
правовое
просвещение
и
формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетних. Особое внимание уделяется педагогической профилактике
зависимого поведения и пропаганде здорового образа жизни. Педагоги, работающие с
детьми, осуществляют в процессе работы организационно-методическое и психологопедагогическое сопровождение участников образовательного процесса.
Целью работы по профилактике асоциального поведения обучающихся является
развертывание профилактической воспитательной работы по таким направлениям, как:
•
пропаганда здорового и безопасного образа жизни;
•
профилактика немедицинского употребления медицинских препаратов,
сильнодействующих, психотропных веществ и их прекурсоров;
•
профилактика употребления табачной и спиртосодержащей продукции;
•
профилактика детских и подростковых зависимостей, в том числе
алкогольной и наркотической;
•
работа по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних;
•
работа по формированию навыков толерантного, уважительного отношения
к товарищам по команде;
•
противодействие
подростковому
и
молодежному
экстремизму,
национализму и агрессии.
Цель достигается за счет решения ряда задач:
•
организация досуга обучающихся в после урочное и каникулярное время,
путем реализации дополнительных образовательных программ туристско-краеведческой
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направленности.
•
формирование у обучающихся моральных и нравственных ценностей,
определяющих выбор здорового образа жизни;
•
формирование у обучающихся адекватной самооценки, освоение навыков
«быть успешным», самостоятельно принимать решения, уметь сказать «нет»;
•
изменение ценностного отношения детей и подростков к табакокурению,
употреблению алкогольных, спиртосодержащих и наркотических средств и их аналогов,
формирование личной ответственности за свое поведение.
Воспитательная работа.
•
В результате освоения образовательных программ, в активных формах
туристско-краеведческой деятельности (ТКД) в течение года осуществляется пропаганда
детско-юношеского туризма как формы оздоровления и образования обучающихся,
профессиональная ориентация юных туристов.
•
Регулярное занятие физической культурой и спортом организует
привлечение внимания школьников к своему здоровью, формирует навыки по сохранению
и укреплению здоровья, повышает значимость занятий спортом, выполнения режима дня,
отказа от вредных привычек, ценность правильного и регулярного питания.
•
Инструктажи после проведения выездных занятий, перед возвращением в
городскую среду способствуют максимально возможному уменьшению риска
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также сохранению здоровья детей.
•
Отработка практических действий по обеспечению общей безопасности
(пожары, природные катастрофы) и антитеррористической защищенности (техногенные
катастрофы) формирует практические умения, необходимые в последующей взрослой
жизни.
•
Туристско-краеведческая
деятельность
имеет
профориентационную
направленность, способствует овладению специальными туристскими знаниями,
навыками и умениями, которые могут быть соотнесены с профессиональными навыками и
умениями специалистов, занятых на следующих видах работ: работа инструктора по
разным видам туризма; работа спортивного тренера (рафтинг, спортивный туризм);
полевая экспедиционная деятельность (геология, археология, экология,..); деятельность
поисково-спасательных формирований МЧС РФ; работа в промышленном альпинизме;
работа рыболовецких, строительных и других бригад и артелей, в том числе в условиях
Арктики.
•
Непрерывное взаимодействие педагогов и воспитанников при проведении
нестационарных мероприятий (когда педагог 24 часа в сутки с учащимися), направлена на
формирование гармоничной личности, на развитие её ценностно-смысловой сферы,
посредством сообщения ей духовно-нравственных и базовых национальных ценностей,
под которыми понимаются основополагающие в отношениях людей друг к другу, к семье
и обществу принципы и нормы, основанные на критериях добра и зла, лжи и истины.
•
В процессе образовательной туристско-краеведческой деятельности
осуществляется воспитание гордости достижениями и культурой своей Родины, желания
сохранять её характер и культурные особенности и идентификацию себя (особое
эмоциональное переживание своей принадлежности к стране и своему гражданству,
языку, традициям) с другими членами своего народа, стремления защищать интересы
родины и своего народа, любви к своей родине, стране, народу, привязанности к месту
своего рождения, к месту жительства.
В 2020 году реализовывалась система мероприятий для школьников,
обеспечивающая формирование и развитие культуры здоровья, навыков безопасного
образа жизни, профессиональной ориентированности обучающихся. Но, в связи с
переходом на дистанционную деятельность, не удалось полностью реализовать все
намеченные мероприятия.
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7.
ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Анализ деятельности подразделений ГБОУ «Балтийский берег» по организации и
проведению массовых мероприятий проводился на основании следующих документов:
– государственная услуга по проведению массовых мероприятий ГБОУ
«Балтийский берег» «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной
(научно-исследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности»
– планы деятельности ГБОУ «Балтийский берег» на 2020 год, представленные в
Комитет по образованию Санкт-Петербурга.
– отчеты руководителей подразделений о проведении массовых мероприятий в
2020 году.
Всего за 2020 год ГБОУ «Балтийский берег» проведено в соответствии с
Государственным заданием «Организация и проведение олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности» 58 массовых мероприятий, в которых приняло
участие более 20 000 обучающихся и педагогов.
Городская станция юных туристов
Массовые мероприятия Станции охватывают основные виды детско-юношеского
самодеятельного туризма: спортивный (пеший, лыжный, водный, горный) и
экспедиционный (естественнонаучный гуманитарный).
Станция проводит региональные и всероссийские туристско-краеведческие и
спортивные мероприятия. Основным региональным массовым туристско-краеведческим
мероприятием Станции является Смотр-конкурс спортивных походов и экспедиций
обучающихся Санкт-Петербурга «По родной стране». На всероссийском уровне Станция
принимает активное участие в проведении Всероссийского конкурса туристских походов
и экспедиций обучающихся
Массовыми мероприятиями по промежуточной аттестации учащихся являются
городские соревнования на контрольных туристских маршрутах: лыжном, пешеходном,
горном и комбинированном. Перечисленные мероприятия проводятся с целью выявления
уровня готовности экспедиционно-походных объединений учащихся к планируемым в
каникулярные периоды многодневным походам и экспедициям. К числу массовых
мероприятий, в ходе которых проводится промежуточная аттестация учащихся, относится
и Осенний городской слет юных инструкторов туризма. По результатам прохождения на
слете Приключенческого туристского маршрута определяется уровень приобретенных
знаний, навыков и умений, а также ценностных ориентаций учащихся. Информация обо
всех этих параметрах образованности необходима для уточненного планирования
образовательной деятельности объединений учащихся в течение учебного года.
Массовые мероприятия организуются и проводятся сотрудниками СЮТур при
активном участии специалистов других образовательных организаций, привлечении
судейских бригад из числа членов ГУМО, юных инструкторов туризма, обучающихся
Школы инструкторов туризма и волонтеров.
В условиях пандемии, с середины марта 2020 года, планы работы Станции
подверглись значительной коррекции: мероприятия, запланированные на апрель – июнь
были перенесены на более поздний период. Тем не менее, все мероприятия, входящие в
Государственное задание, были проведены. Мероприятия проводились вне формата
массовых: группы прибывали на старт по графику, исключающему их скопление на старте
или маршруте.
Городская станция юных туристов реализует систему массовых мероприятий в
рамках работы маршрутно-квалификационной комиссии. Члены РМКК осуществляют
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сопровождение образовательной деятельности в условиях природной среды, обязательно
выезжая на все массовые и контрольные мероприятия, по результатам которых дают
индивидуальные рекомендации каждому педагогу и объединению обучающихся.
№ п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование
мероприятия

Место и время
проведения

Городские соревнования
обучающихся СанктПетербурга по музейному
ориентированию

январь – декабрь
2020 года,
ГБОУ «Балтийский
берег»

200

январь – декабрь
2020 г.
Российская
Федерация,
Санкт-Петербург

210

Городские соревнования
спортивных походов и
экспедиций обучающихся
Санкт-Петербурга в
программе городского
смотра-конкурса
спортивных походов и
экспедиций обучающихся
Санкт-Петербурга «По
родной стране»
Конкурс видеофильмов о
детском туризме в
программе городского
смотра-конкурса
спортивных походов и
экспедиций обучающихся
Санкт-Петербурга «По
родной стране»
Звездный лыжный поход
школьников СанктПетербурга,
посвященный снятию
блокады Ленинграда

январь – декабрь
2020 г.
Российская
Федерация,
Санкт-Петербург
27 января 2020
года
Ленинградская
область,
Всеволожский
район, пос.
Лемболово

Количество
участников

Проводится на базе Музея истории
детско-юношеского и молодежного
туризма в России. Проводятся
выездные экспозиции на массовых
мероприятиях.
Городские соревнования спортивных
походов и экспедиций (отбор на
всероссийские соревнования походов
и экспедиций). Очные выступления
по защите походов и экспедиций,
проведенных обучающимися в
течение 2020 года.

городской конкурс видеофильмов о
детском туризме по мотивам
походной деятельности в 2020 году.
18 фильмов

896

Городские соревнования
на лыжном контрольном
туристском маршруте
«Туристская лыжня
здоровья»

07-08 марта 2020
года
Ленинградская
область,
Орехово Лемболово

6.

Городской водный
туристско-спортивный
праздник

13 сентября 2020
года
СПб, Выборгский
район,
В. Суздальское озеро

200

7.

Городские соревнования
на пешеходном
контрольном туристском
маршруте

26 сентября 2020
года
Ленинградская
область

200

8.

Городские соревнования

27 сентября 2020

163

5.

Краткое описание

450

Героико-патриотическое
мероприятие. Торжественный
митинг, посвященный снятию
блокады Ленинграда. Кольцевые
лыжные маршруты протяженностью
2, 5 и 8 км.
Групповая – в режиме соревнований проверка готовности экспедиционнопоходных объединений учащихся к
совершению лыжных категорийных и
степенных походов, лыжных
экспедиций и полевых сборов.
Маршрут № 1 – однодневный (ТЛТ
маршрут до 3 км., медицина).
Маршрут № 2 – двухдневный (ТЛТ
маршрут до 3 км., ТПБ, медицина).
Маршрут № 3. Двухдневный (ТЛТ
маршрут до 25 км., ПСР, ТПБ,
медицина).
В программе соревнования по
водному, пешеходному и
экспедиционному видам туризма,
экологическая акция. Этап городских
соревнований обучающихся СанктПетербурга по рафтингу.
Юноши/девушки.
Контроль готовности к походной
деятельности. Проверка навыков,
приобретенных в результате
реализации образовательных
программ туристско-краеведческой
направленности
Контроль готовности к походной
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на комбинированном
контрольном туристском
маршруте

года
Ленинградская
область

9.

Осенний городской слет
юных инструкторов
туризма.

18-20 сентября 2020
года
Ленинградская
область

223

10.

Этапы Городских
соревнований
обучающихся СанктПетербурга по рафтингу
(4 этапа)

Сентябрь – октябрь
2020 года

316

11.

Городские соревнования
на горном контрольном
туристском маршруте

17-18 октября 2020
года,
Ленинградская
область

100

12.

Кубок юных защитников
Ленинграда

7-8 ноября 2020 года,
Ленинградская
область

150

13.

14.

Организация выезда
команд Санкт-Петербурга Ноябрь – декабрь
для проведения
2020
подготовки и участия во
ДООЛ ГБОУ
Всероссийском конкурсе
«Балтийский
походов и экспедиций
берег»
2021 (за 2020)
Городская научнообразовательная
22 января 2021 года,
туристско-краеведческая
ГБОУ «Балтийский
конференция
берег»
обучающихся СанктПетербурга «Из дальних
странствий возвратясь»

51

47

деятельности. Проверка навыков,
приобретенных в результате
реализации образовательных
программ туристско-краеведческой
направленности
Соревнования экспедиционнопоходных объединений обучающихся
на приключенческом контрольном
маршруте. Полевая проверка умений
и навыков обучающихся, полученных
в 2019 – 2020 учебном году, включая
период летних каникул.
Рассматривается как проверка
готовности объединений
обучающихся к проведению походов,
экспедиций и сборов в период
осенних каникул 2020 года. Двух и
трехдневные маршруты (25 – 40 км).
Соревнования проводятся при
активном содействии членов
Городского штаба юных
инструкторов туризма. КвестМаршрут-Приключение. Для
туристов с опытом.
Соревнования в дисциплинах
параллельный спринт, слалом,
многоборье, длинная гонка
Контроль готовности к походной
деятельности. Проверка навыков,
приобретенных в результате
реализации образовательных
программ туристско-краеведческой
направленности.
Контроль готовности к походной
деятельности. Проверка навыков,
приобретенных в результате
реализации образовательных
программ туристско-краеведческой
направленности.
Всероссийские соревнования походов
и экспедиций среди обучающихся.
Очные соревнования обучающихся по
защите походов и экспедиций,
совершенных в 2020 году.
Объявление итогов, награждение
победителей и призеров смотраконкурса спортивных походов и
экспедиций «По Родной стране» в
2020 году, выступления участников
конкурса

Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и пожарной безопасности
План пропаганды пожарно – технических знаний, поддержки Всероссийского детско-юношеского
движения «Юный пожарный» среди обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга
на 2019-2020 учебный год»
Массовые мероприятия по пропаганде законопослушного и пожаробезопасного поведения
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Пун Наимено Организат Участники
кт
вание
оры
Охват
пла мероприя
Срок
на
тия
проведени
я
Место
проведени
я
1.
Финальн
Комитет
учащиеся
ый этап
по
общеобразов
детскообразован
ательных
юношеск ию, ГБОУ организаций
их
«Балтийск
командн ий берег»,
150 чел.
ых
ГУ МЧС
соревнов
по СПб,
аний
СПб ГО
ВДПО,
«Пожар
КВЗПБ
ный
дозор» 18 января
среди
2020 года
обучающ
на базе
ихся
ГБОУ
образова
«Лицей
тельных
№384»
учрежде Кировского
ний
района.
СанктПетербу
рга

2.

Отбороч
ный
(заочный
) тур
регионал
ьного

Комитет
учащиеся
по
общеобразов
образован
ательных
ию, ГБОУ организаций
«Балтийск
ий берег»,
160 чел.

Задачи
мероприятия

Краткое описание мероприятия

привитие
навыков
безопасного
поведения
в
пожароопасных
ситуациях, в том
числе
по
оказанию первой
помощи
пострадавшим;
закрепление
знаний
по
пожарной
безопасности;
- формирование
культуры
безопасного
образа жизни и
законопослушно
го поведения;
- популяризация
профессии
пожарного
и
спасателя,
и
профессионально
е
самоопределение
подрастающего
поколения;
-воспитание
и
формирование
гражданской
ответственности,
привлечение
учащихся
в
Дружины юных
пожарных.

В «Пожарном дозоре» соревновались
15 команд 18 районов Санкт-Петербурга с
общим количеством участников более 150
человек в возрасте от 10 до 17 лет.
В рамках финального этапа, команды
образовательных
учреждений
соревновались между собой в трех этапах:
- Первый этап «Основы оказания
первой помощи пострадавшим»: в рамках
данного этапа участникам соревнований
необходимо выполнить два задания –
«Остановка
кровотечений»,
которое
предполагает правильное наложение
максимального
количества
давящих
повязок, и практическое решение задач
по
оказанию
первой
помощи
пострадавшим в различных ситуациях.
- Второй этап «Надевание боевой
одежды пожарного и вязка «пожарного»
узла»: в рамках практического этапа
участники соревнований за максимально
короткий промежуток времени должны
надеть боевую одежду пожарного, а
также закрепить спасательную веревку за
конструкцию; завершающим заданием
данного
этапа
является
решение
практических ситуационных задач по
теме «Пожарная безопасность».
- Третий этап «Пожарная эстафета»
состоит
из
нескольких
станций:
«Пожарная профилактика» - 2 человека;
«Лабиринт» - 1 человек; «Спасатель» - 2
человека; «Прокладка рукавной линии» - 1
человек; «Первая помощь» - 2 человека.
Особое
внимание
организаторы
уделили,
тому,
что
соревнования
«Пожарный дозор» проходили в памятную
для всех жителей города Санкт-Петербурга
и граждан Российской Федерации дату - 18
января. Для учащихся был проведен минилекторий на тему «Блокада Ленинграда» и
организован просмотр документальных
хроник с целью сохранения исторической
памяти
о
событиях
Великой
Отечественной войны и героических
подвигах защитников Отечества.
Впервые в качестве юных помощников
по организации и судейству соревнований
выступили участники Городского штаба
дружин
юных
пожарных
СанктПетербурга.
Конкурс
проводился
с
целью
повышения эффективности и активизации
работы
дружин
юных
пожарных,
укрепления
сознательного
и
ответственного отношения к вопросам
личной и общественной безопасности

-формирование
общественного
сознания
и
гражданской
позиции
у
подрастающего
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3.

этапа
ГУ МЧС
по СПб,
Всеросси
СПб ГО
йского
ВДПО,
конкурса
КВЗПБ
«Лучша
05 февраля
я
2020 года
дружина
юных
пожарн
ых
России 2020»

поколения
в
области
пожарной
безопасности,
пропаганда
пожаробезопасно
го поведения и
профилактика
травматизма при
обращении
с
огнем;
-пропаганда
и
популяризация
среди молодежи
здорового
и
безопасного
образа жизни;
- популяризация
деятельности
дружин
юных
пожарных;
-формирование
общественного
мнения,
направленного
на поддержку и
развитие детскоюношеских
объединений
"Юный
пожарный"
и
вовлечения в них
возможно
большего числа
подростков;
-выявление
сильнейших
команд
для
участия
в
региональных
(Всероссийских
и
международных)
соревнованиях;
-содействие
в
профессионально
й
ориентации
детей,
популяризации
профессий
пожарного,
добровольческой
деятельности.
-создание
условий
для
творческой
самореализации
обучающихся.

обучающихся
образовательных
организаций
Санкт-Петербурга,
приобщения к здоровому образу жизни,
формирования
законопослушного
поведения, профилактики гибели и
травматизма
несовершеннолетних
на
пожарах.
В региональном этапе конкурса
«Лучшая дружина юных пожарных»
приняли участие 160 учащихся 16 дружин
юных
пожарных
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга.
Победителями Конкурса стали дружины
юных пожарных ГБОУ «СОШ № 484»
Московского района Санкт-Петербурга (1
место); ГБОУ «СОШ №167» Центрального
района Санкт-Петербурга (2 место); ГБОУ
«СОШ № 461» Колпинского района СанктПетербурга.
Этапы конкурса включали создание
стенгазеты, презентации и видеофильма, а
также обобщение и распространение
опыта
деятельности
дружин
юных
пожарных по пропаганде пожарной
безопасности и профилактике пожаров.

Городско
й этап
СанктПетербу
ргского
конкурса

создание
условий
для
творческой
самореализации
детей
и
подростков,

В апреле 2020 года в СанктПетербурге завершился конкурс детского
творчества «Безопасность глазами детей»,
проходивший в рамках Всероссийского
конкурса детско-юношеского творчества
по пожарной безопасности «Неопалимая

Комитет
учащиеся
по
общеобразов
образован
ательных
ию, ГБОУ организаций
«Балтийск
188
ий берег»,
чел.
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детского
ГУ МЧС
по СПб,
творчест
СПб ГО
ва
ВДПО,
«Безопас
КВЗПБ
ность
глазами Городской
этап
детей»
проводилс
в рамках
я
проведен ДИСТАНЦ
ия
ИОННО
Всеросси февральйского
апрель
конкурса
2020 г.
детскоюношеск
ого
творчест
ва по
пожарно
й
безопасн
ости
«Неопал
имая
купина»

развитие
их
творческого
потенциала;
- выявление и
развитие
у
обучающихся
творческих
способностей,
создание
необходимых
условий
для
поддержки
одаренных детей,
в том числе с
ограниченными
возможностями и
из малоимущих и
социально
незащищенных
категорий.

купина».
Проведение
Конкурса
детского
творчества по пожарной безопасности
способствует решению ряда ключевых и
значимых для общества и государства
задач:
формирование
культуры
безопасного
и
законопослушного
поведения подрастающего поколения;
выявление и развитие у обучающихся
творческих способностей; пропаганда
безопасного поведения и ответственного
отношения
к
вопросам
личной
безопасности
и
безопасности
окружающих;
становление
активной
гражданской позиции по вопросам
пожарной
безопасности;
профессиональное
самоопределение,
популяризация героических профессий
пожарного и спасателя.
Конкурс
детского
творчества
проходил в два этапа: первый этап –
районный отборочный, второй этап –
городской. На районный этап Конкурса
были представлены работы 2539 учащихся
из 434 образовательных учреждений 18
районов Санкт-Петербурга. В результате
работы членов жюри, на городской этап
были отобраны 188 работ из 118 ОУ,
являющиеся победителями районного
этапа Конкурса.
Участниками Конкурса «Безопасность
глазами детей» стали дошкольники и
школьники в четырех возрастных группах:
1 группа – до 7 лет (включительно); 2
группа – с 8 лет до 10лет (включительно);
3 группа – с 11 лет до 14 лет
(включительно); 4 группа – с 15 лет до 18
лет (включительно).
На
основании
Положения
о
проведении
Конкурса
в
ходе
индивидуального просмотра и обсуждения
члены жюри подводили итоги и
присуждали
места
по
следующим
номинациям:
 Художественно-изобразительное
творчество (рисунок, плакат, стенгазета,
эмблемы ДЮП, МЧС, ВДПО, книжная
графика, иллюстрации информационного и
познавательного содержания);
 Декоративно-прикладное
творчество
(работы
традиционных
народных
ремесел
и
декоративноприкладного
искусства:
сюжетная
композиция, аппликация, оригами, коллаж,
вышивка, вязание, батик, лоскутное шитье,
бисероплетение,
выжигание,
художественная резьба, керамика, лепка,
текстильный дизайн, игрушка, витраж,
папье-маше,
декупаж,
тестопластика,
пластилинография);
 Технические виды творчества
(моделирование,
конструирование,
макеты, технические приборы, настольные
игры, головоломки, кроссворды).
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4.

Городско
й
финальн
ый этап
СанктПетербу
ргского
конкурса
детского
творчест
ва
«Азбука
безопасн
ости»
в рамках
проведен
ия
Всеросси
йского
фестивал
я детскоюношеск
ого
творчест
ва по
пожарно
й
безопасн
ости
«Талант
ыи
поклонн
ики»

Комитет
учащиеся
по
общеобразов
образован
ательных
ию, ГБОУ организаций
«Балтийск
ий берег»,
ГУ МЧС
по СПб,
СПб ГО
ВДПО,
КВЗПБ
Городской
финальны
й этап
проводилс
я
ДИСТАНЦ
ИОННО
февраль апрель
2020 г.

создание
условий
для
творческой
самореализации
детей
и
подростков,
развитие
их
творческого
потенциала;
- выявление и
развитие
у
обучающихся
творческих
способностей,
создание
необходимых
условий
для
поддержки
одаренных детей,
в том числе с
ограниченными
возможностями и
из малоимущих и
социально
незащищенных
категорий.

В апреле 2020 года состоялся городской
финальный этап конкурса детского
творчества «Азбука безопасности» среди
обучающихся
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга.
Организаторы
приняли
решение
о
проведении Конкурса в дистанционной
форме.
Городской детский творческий конкурс
«Азбука
безопасности»
среди
обучающихся
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга
способствует:
-пропаганде
безопасного
и
законопослушного
поведения
среди
обучающихся ОУ;
-содействию государственной политике
в области формирования добровольных
противопожарных формирований;
-развитию творческой активности и
профилактике правонарушений;
-совершенствованию форм и методов
деятельности
детских
общественных
объединений.
Отличительной особенностью Конкурса
является
формирование
культуры
здорового и безопасного образа жизни в
условиях современного мегаполиса, через
творческое самовыражение детей и
подростков.
Миссией Конкурса является, в том
числе, выявление талантливых и творчески
ориентированных детей для участия в
региональных
этапах
Всероссийских
конкурсов: Всероссийского
фестиваля
детского творческого конкурса «Таланты и
поклонники»; Всероссийского конкурса
литературного
творчества
«Человек
доброй воли»; Всероссийского детскоюношеского
конкурса
научнопрактических работ в области пожарной
безопасности «Мир в наших руках».
Участниками
Конкурса
являлись
воспитанники
дошкольных
образовательных организаций, учащиеся
общеобразовательных
и
профессиональных
образовательных
организаций,
детские
объединения
организаций
(учреждений)
дополнительного образования, коллективы
и участники детских общественных
организаций и объединений.
В городском этапе Конкурса приняли
участие 66 команд от 60 образовательных
учреждений Санкт-Петербурга в трех
возрастных группах по номинациям:
«Театральное
искусство»;
«Хореографическое
искусство»;
«Вокальное искусство».
Наибольшей
популярностью
у
учащихся
пользовалась
номинация
«Театральное искусство», в которой
приняли участие 34 команды от ОУ СанктПетербурга. В номинации «Вокальное
искусство» приняли участие 19 команд, в
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«Хореографическом искусстве» пробовали
свои силы 13 команд.
15 апреля 2020 года Оргкомитет (жюри)
финального этапа городского детского
творческого
конкурса
«Азбука
безопасности» подвел итоги, и определил
победителей и лауреатов Конкурса.
5.

Городска
Комитет
учащиеся
по
я
общеобразов
образован
научноательных
практиче ию, ГБОУ организаций
«Балтийск
ская
конфере ий берег»,
200 чел.
ГУ МЧС
нция
по СПб,
«Пожар
СПб ГО
ная
ВДПО,
безопасн
КВЗПБ
ость и ДИСТАНЦ
дети»
ИОННО
в рамках
апрель
2020 г.
проведен
ия
Всеросси
йского
детскоюношеск
ого
конкурса
научнопрактиче
ских
работ в
области
пожарно
й
безопасн
ости
«Мир в
наших
руках» –
2021
года

-формирование
общественного
сознания
и
гражданской
позиции
у
подрастающего
поколения
в
области
пожарной
безопасности,
пропаганда
пожаробезопасно
го поведения и
профилактика
травматизма при
обращении
с
огнем;
-обобщение
опыта
педагогических
работников,
организующих
образовательную
деятельность в
области
пожарной
безопасности, а
также
по
вопросам
совершенствован
ия
системы
обучения
подрастающего
поколения
правилам
и
мерам пожарной
безопасности,
правилам
поведения
в
экстремальных и
чрезвычайных
ситуациях;
-развитие
познавательной
активности
обучающихся,
создание
условий
и
вовлечение их в
поисковую,
исследовательск
ую,
научную
деятельность в
области
пожарной
безопасности;
изучение

17 апреля 2020 года была завершена
работа
редакционной
коллегии
II
городской межведомственной учебнометодической конференции «Пожарная
безопасность и дети».
Активное участие во II городской
межведомственной учебно-методической
конференции «Пожарная безопасность и
дети»
приняли
школьники
и
педагогические
работники
образовательных
учреждений
Колпинского,
Калининского,
Петроградского,
Петродворцового,
Невского, Красносельского, Пушкинского,
Московского, Центрального районов г.
Санкт-Петербурга. В 2020 году тематика
учебно-исследовательских
статей
и
методических материалов отличалась
разнообразием и многоаспектностью.
Ежегодно участие в конференции
принимают педагогические работники,
учащиеся образовательных учреждений,
руководство и специалисты ГБУ ДО
«Дворец творчества детей и молодежи»
Колпинского района Санкт-Петербурга. В
2020 году к участию в конференции
присоединились специалисты дошкольных
образовательных
учреждений
СанктПетербурга,
что
свидетельствует
о
системной работе в области пожарной
безопасности по формированию культуры
пожаробезопасного
поведения
детей
дошкольного возраста.
В
секции
для
педагогических
работников образовательных организаций
Санкт-Петербурга рассматривались такие
вопросы как: опыт организации обучения
подрастающего
поклонения
мерам
пожарной безопасности и основам первой
помощи;
применение
эффективных
образовательных технологий и различных
средств обучения, например, «лэпбука» по
пожарной безопасности для учащихся
дошкольных
образовательных
учреждений; взаимодействие дошкольных
образовательных учреждений и пожарноспасательных отрядов ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербургу; проектирование
методических
рекомендаций
для
родительской общественности с целью
формирования
навыков
пожаробезопасного поведения у детей и
т.д.
Начинающих
исследователей
интересовали, в первую очередь, вопросы,
связанные с особенностями профессии
пожарного и спасателя, героическими
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6.

Городско
Комитет педагогическ
й
по
ие
конкурс
образован работники
методиче ию, ГБОУ ОУ и ДОУ
ских
«Балтийск
Санктматериал ий берег», Петербурга
ов
ГУ МЧС
по СПб,
«За
СПб ГО
безопасн
ВДПО,
ое
КВЗПБ
детство»
среди ДИСТАНЦ
педагого ИОННО
в
май 2020
образова
г.
тельных
учрежде
ний
СанктПетербу
рга
на Кубок
ГБОУ
«Балтийс
кий

истории развития
пожарной
охраны;
особенностей
развития
пожарноспасательного
спорта;
исследование
вклада
отдельных
личностей
в
развитие
пожарного дела в
России;
освещение
героических
поступков, в том
числе
среди
детей
и
подростков, при
спасении
на
пожаре,
в
чрезвычайных и
экстремальных
ситуациях;
создание
условий
для
профессионально
го
самоопределения
подростков,
развитие
интереса
к
профессии
пожарного,
спасателя
и
добровольческой
деятельности.

действиями
пожарных,
развитием
пожарно-спасательного спорта и многие
другие.

создание
условий
для
самореализации
педагогических
работников,
раскрытия
их
творческого
потенциала;
выявление
талантливых
педагогов,
их
поддержка
и
поощрение;
изучение и
распространение
передового
опыта
работы
педагогов
с
использованием
современных
методов, средств
обучения
и
эффективных
образовательных
технологий;

В 2019-2020 учебном году впервые
проводился
конкурс
методических
материалов
среди
педагогических
работников образовательных учреждений
Санкт-Петербурга
по
направлению
деятельности «Формирование пожарной
безопасности
среди
подрастающего
поколения».
Самыми активными участниками
Конкурса
стали
специалисты
государственных
образовательных
учреждений дошкольного образования
Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Цель
Конкурса:
выявление,
обобщение и диссеминация передового
педагогического опыта по формированию
культуры пожаробезопасного поведения
учащихся
ОУ
Санкт-Петербурга
и
профилактике гибели детей и детского
травматизма на пожарах и при обращении
с огнем.
Конкурс проводился по четырём
номинациям: методические разработки,
передовой
опыт,
достижения
в
образовательной
деятельности
по
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берег»

7.

Комплексн
ый
социальнопросветите
льный
марафон
«За
безопаснос
ть вместе»

Комитет
по
образован
ию, ГБОУ
«Балтийск
ий берег»,
ГУ МЧС
по СПб,
СПб ГО
ВДПО,
КВЗПБ
ДИСТАНЦ
ИОННО
июньиюль 2020
г.

учащиеся
общеобразо
вательных
организаций
СанктПетербурга.
300 чел.

выявление
и популяризация
наиболее
эффективных
форм и методов
обучения детей
безопасному
поведению
в
пожароопасных
ситуациях и в
условиях
пожара;
повышение
профессионально
го
уровня
и
качества
методических
материалов
по
обучению детей
безопасному
поведению при
пожарах и в
пожароопасных
ситуациях;
активизаци
я работы по
информационнопропагандистско
му
сопровождению
деятельности по
обеспечению
пожарной
безопасности;
совершенс
твование форм и
методов работы
по
пропаганде
пожаробезопасно
го поведения.
- пропаганда
безопасного
образа жизни
среди детей и
молодежи;
- обучение детей
и подростков
правилам и
мерам пожарной
безопасности;
- пропаганда
пожарнотехнических
знаний,
направленных на
предупреждение
пожаров и
умение
действовать в
экстремальных
ситуациях;
- привлечение
учащихся в

обучению детей основам безопасного
поведения в пожароопасных ситуациях;
опыт
организации
внеурочной
деятельности по обучению основам
безопасного поведения в пожароопасных
ситуациях;
авторские
программы,
открытый урок, мастер-класс, рабочая
программа
по
обучению
основам
безопасного поведения в пожароопасных
ситуациях; семья, семейное воспитание,
взаимодействие с семьями учащихся, опыт
проведения мероприятий, родительских
собраний, акций.

- заседание Городского штаба дружин
юных пожарных в онлайн формате;
- с целью формирования у подрастающего
поколения навыков безопасного поведения
в период летних каникул, пропаганды
безопасного отдыха и профилактики
детского
травматизма
подборка
и
публикация памяток по безопасности,
подготовленные Главным Управлением
МЧС России: Если ты остался дома один»;
«Правила
обращения
с
электроприборами»; «Безопасные
розетки»; «Безопасность на воде в летний
период» и напоминает основные правила
безопасного поведения.;
- создание активистами Городского штаба
дружин юных пожарных» социальнопросветительного
видеоролика,
посвященного безопасному поведению на
природе в условиях противопожарного
режима и размещение его в социальной
сети «В контакте» и на официальном сайте
ГБОУ «Балтийский берег».
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8.

Дружины юных
пожарных;
- раннее
профессионально
е
самоопределение
детей и
подростков,
популяризация
профессии
пожарного.
Летняя
Комитет
учащиеся
- пропаганда
смена по
по
общеобразов безопасного
дополнител образован
ательных
образа жизни
ьной
ию, ГБОУ организаций среди детей и
общеразвив «Балтийск
Санктмолодежи;
ающей
ий берег», Петербурга. - обучение детей
программе СПб ГО
и подростков
176 чел.
профильно
ВДПО,
правилам и мерам
й смены
ГУ МЧС
пожарной
по СПб,
«Юный
безопасности;
КВЗПБ
пожарный
- пропаганда
на базе
»
пожарноДООЛ
технических
«Заря»
ГБОУ
знаний,
«Балтийск
направленных на
ий берег»
предупреждение
01-14
пожаров и умение
августа
действовать в
2020 года
экстремальных
ситуациях;
- привлечение
учащихся в
Дружины юных
пожарных;
- раннее
профессионально
е
самоопределение
детей и
подростков,
популяризация
профессии
пожарного.

Программа
смены
«Юный
пожарный» сочетает в себе два основных
блока, взаимосвязанных между собой:
образовательный блок, представленный в
виде мастер-классов и практикумов по
пожарно-спасательному спорту, пожарной
профилактике, основам первой помощи, и
воспитательный блок, который будет
способствовать
приобретению
дополнительных знаний о профессии
пожарного, позволит раскрыть творческие
способности
участников
программы,
развитию навыков работы в команде для
достижения
лучшего
результата,
необходимых качеств пожарного, как
личностных, так и физических. Активное
участие в организации смены и реализации
программы
принимают
специалисты
Санкт-Петербургского
городского
отделения Общероссийской общественной
организации
«Всероссийское
добровольное пожарное общество».
В программу смены «Юный
пожарный»
входят:
конкурс
видеосоциальной рекламы «Внимание огонь!», игра по станциям «Пожарными не
рождаются», создание и презентация своей
пожарной дружины в видеоформате,
виртуальное путешествие по странам
мира,
интеллектуально-творческий
конкурс «Пожарному делу быть», игра по
территории «Гнев Зевса», индивидуально спортивное состязание «Сила пожарного»,
пожарная эстафета «Спасатели, вперед!»,
квест «Спасение», фото детектив «В
поисках
источника
огня»,
конкурс
проектов «Пожарные нового века», тич-ин
«Правильный выбор».
Итогом смены станет командноштабная игра «Эвакуация», которая
нацелена на закрепление приобретенных
знаний, умений и навыков по основам
пожарной безопасности и безопасному
поведению школьников.
Также
дружины
смогут
поделиться приобретенными знаниями на
смене с участниками группы ДООЛ «Заря»
в
социальной
сети
«Вконтакте»,
подготовив видеоролик с проведенным, на
выбор дружины, мастер-классом по
пожарной безопасности.
В заключительный период смены
будут реализованы традиционные для
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ДООЛ «Заря» мероприятия, такие как
Акция добра «Спасибо, Заря!» и итоговая
игра по станциям «Давайте вспомним…».
- пропаганда
безопасного
образа жизни
среди детей и
молодежи;
- обучение детей
и подростков
правилам и
мерам пожарной
безопасности;
- пропаганда
пожарнотехнических
знаний,
направленных на
предупреждение
пожаров и
умение
действовать в
экстремальных
ситуациях;
- привлечение
учащихся в
Дружины юных
пожарных;
- раннее
профессионально
е
самоопределение
детей и
подростков,
популяризация
профессии
пожарного.
10.
СанктКомитет
учащиеся - пропаганда
Петербургс
по
общеобразо безопасного
кий турнир образован
вательных образа жизни
познавател ию, ГБОУ организаций среди детей и
ьно«Балтийск
Санктмолодежи;
развлекател ий берег», Петербурга. - обучение детей
ьной игры ГУ МЧС
и подростков
200 чел
по СПб,
«Клуб
правилам и мерам
веселых и СПб ГО
пожарной
находчивы ВДПО,
безопасности;
х» среди
КВЗПБ
- пропаганда
учащихся ДИСТАНЦ
пожарнообразовате ИОННО
технических
льных
22-23
учреждени сентября
знаний,
й по
2020 года
направленных на
противопо
предупреждение
жарной
пожаров и умение
тематике
действовать в
экстремальных
ситуациях;
- привлечение
учащихся в
Дружины юных
9.

Городской Комитет
учащиеся
слет
по
общеобразо
дружин
образован
вательных
юных
ию, ГБОУ организаций
пожарных «Балтийск
Санктсреди
ий берег», Петербурга.
обучающих ГУ МЧС
300 чел
ся
по СПб,
образовате СПб ГО
льных
ВДПО,
учреждени
КВЗПБ
й Санкт- ДИСТАНЦ
Петербурга ИОННО
10
сентября
по 25
сентября
2020 года

Активными
участниками
в
подготовке и проведении слета стали
юные помощники судей соревнований из
числа
обучающихся,
входящих
в
городской штаб дружин юных пожарных.
Напомним,
что
первое
заседание
Городского
штаба
дружин
юных
пожарных состоялось на городском слете в
2019 году. Программа слета включала в
себя следующие мероприятия: онлайн
подача документов и регистрация командучастников; торжественная церемония
открытия слета в видеоформате (можно
посмотреть на официальном сайте ГБОУ
«Балтийский
берег»
по
ссылке https://www.balticbereg.ru/index.php/
videos ); творческий конкурс «КВН» подготовка видео выступления; конкурс
стенгазет – видеофильм по создания
стенгазеты и выставка стенгазет;
интеллектуальный конкурс "ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?", проходивший
онлайн
формате в режиме реального времени
на
платформе Zoom;
соревнования
"Пожарная
эстафета
с
элементами
программы CTIF" – предоставление –
видео
выступление
команд;
соревнования "Надевание БОП и вязание
пожарных узлов" - видео выступление
команд.

КВН
по
противопожарной
тематике проводился с целью пропаганды
самоотверженного и героического труда
пожарных и спасателей, обеспечения
безопасности людей, спасения их жизней и
оказания
помощи
пострадавшим;
воспитания и формирования гражданской
ответственности,
осуществление
противопожарной
пропаганды
и
привлечение учащихся в Дружины юных
пожарных; профессиональной ориентации
подростков и популяризация деятельности
подразделений МЧС России и ВДПО.
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11.

Пожарная
Комитет
учащиеся
эстафета с
по
общеобразо
элементами образован
вательных
соревнован ию, ГБОУ организаций
ий по
«Балтийск
Санктпрограмме ий берег», Петербурга.
Междунаро ГУ МЧС
200 чел
дного
по СПб,
комитета
СПб ГО
по
ВДПО,
предупреж
КВЗПБ
дению и ДИСТАНЦ
тушению ИОННО
пожаров
(СТIF)
17-18
сентября
2020 года

12.

Комплексн
ый
социальнопросветите
льный
марафон
«За
безопаснос
ть вместе»

Комитет
по
образован
ию, ГБОУ
«Балтийск
ий берег»,
ГУ МЧС
по СПб,
СПб ГО
ВДПО,
КВЗПБ
ДИСТАНЦ
ИОННО
октябрьдекабрь
2020 г.

учащиеся
общеобразо
вательных
организаций
СанктПетербурга.
200 чел.

пожарных;
- раннее
профессионально
е
самоопределение
детей и
подростков,
популяризация
профессии
пожарного.
- пропаганда
безопасного
образа жизни
среди детей и
молодежи;
- обучение детей
и подростков
правилам и
мерам пожарной
безопасности;
- пропаганда
пожарнотехнических
знаний,
направленных на
предупреждение
пожаров и
умение
действовать в
экстремальных
ситуациях;
- привлечение
учащихся в
Дружины юных
пожарных;
- раннее
профессионально
е
самоопределение
детей и
подростков,
популяризация
профессии
пожарного.
- пропаганда
безопасного
образа жизни
среди детей и
молодежи;
- обучение
детей и
подростков
правилам и
мерам пожарной
безопасности;
- пропаганда
пожарнотехнических
знаний,
направленных

Соревнования
проводились
с
целью: популяризации среди детей
пожарного дела, профессий пожарного и
спасателя; развития и совершенствования
навыков по предупреждению и тушению
пожаров у подростков и их действий в
других
экстремальных
ситуациях;
привлечения детей и подростков к
занятиям пожарно-спасательным спортом,
физического воспитания юношей, и
подготовки их по профилю профессии
пожарного.

- создание активистами Городского штаба
дружин юных пожарных» социальнопросветительных
материалов,
посвященных пропаганде безопасного
поведения школьников и предупреждению
детского травматизма на каникулах и
размещение его в социальной сети «В
контакте» и на официальном сайте ГБОУ
«Балтийский
берег»
https://vk.com/public185749725?z=video185749725_456239084%2F2d5eb93e41be751
19d%2Fpl_wall_-185749725;
- проведение Городской онлайн акции #
«Жизнь без ДТП», посвященный дню
памяти жертв ДТП и размещение
материалов
в
социальной
сети
в
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на
предупреждение
пожаров и
умение
действовать в
экстремальных
ситуациях;
- привлечение
учащихся в
Дружины юных
пожарных;
- раннее
профессиональн
ое
самоопределени
е детей и
подростков,
популяризация
профессии
пожарного.

13.

Городска
Комитет
учащиеся
по
я
общеобразов
образован
научноательных
ию,
ГБОУ организаций
практиче
«Балтийск
ская
конфере ий берег»,
150 чел.
ГУ МЧС
нции
по СПб,
«Пожар
СПб ГО
ная
ВДПО,
безопасн
КВЗПБ
ость и ДИСТАНЦ
дети»
ИОННО
18 декабря
2020 г.

-формирование
общественного
сознания
и
гражданской
позиции
у
подрастающего
поколения
в
области
пожарной
безопасности,
пропаганда
пожаробезопасно
го поведения и
профилактика
травматизма при
обращении
с
огнем;
-обобщение
опыта
педагогических
работников,
организующих
образовательную
деятельность в
области
пожарной
безопасности, а
также
по
вопросам
совершенствован
ия
системы
обучения
подрастающего
поколения
правилам
и
мерам пожарной
безопасности,
правилам
поведения
в
экстремальных и

«Вконтакте» (15 ноября 2020 года)
https://vk.com/public185749725?z=video185749725_456239085%2F6087e077d6bcd36
fe9%2Fpl_wall_-185749725;
- подготовка презентации ко Дню Героев
отечества, о детях-героях, спасших людей
при пожаре и размещение в материалов в
социальной сети в «Вконтакте» (9 декабря
2020
года)
https://vk.com/doc19458117_582248128?hash
=832b435b4ec3f00ba6&dl=84a84a1cd99141f
d5b
- подготовка материалов и размещение в
социальных сетях и на официальном сайте
ГБОУ «Балтийский берег» памяток о
правилах
эксплуатации
отопительных
приборов,
печей,
мерах
пожарной
безопасности, опасности оставления детей
одних без присмотра взрослых, безопасное
использование пиротехнических изделий,
меры
предосторожности
и
правила
поведения
на
льду
https://vk.com/public185749725
18 декабря 2020 года была завершена
работа II городской научно-практической
конференции «Пожарная безопасность и
дети» и по ее итогам выпущен сборник
стаей и материалов.
В первый раздел вошли статьи и
материалы, подготовленные учащимися
образовательных
организаций,
где
рассматриваются героические действия
пожарных
спасателей
в
разные
исторические периоды, подвиги детейгероев, спасших людей на пожаре;
пожарно-спасательный
спорт,
его
особенности и достижения выдающихся
спортсменов в этом виде спорта; история
развития пожарной охраны в России,
развитие волонтерства и добровольчества
на примере деятельности дружин юных
пожарных
и
Всероссийского
добровольного
пожарного
общества;
важность и значимость знаний правил
пожарной безопасности, их пропаганда и
применение на практике.
В разделе для педагогических
работников образовательных организаций
актуализированы такие вопросы как: опыт
организации обучения подрастающего
поклонения
мерам
пожарной
безопасности; применение эффективных
образовательных технологий и различных
средств обучения, например, «лэпбука» по
пожарной безопасности для учащихся
дошкольных
образовательных
учреждений; взаимодействие дошкольных
образовательных учреждений и пожарноспасательных отрядов ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербургу; проектирование
методических
рекомендаций
для
родительской общественности с целью
формирования
навыков
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чрезвычайных
ситуациях;
-развитие
познавательной
активности
обучающихся,
создание
условий
и
вовлечение их в
поисковую,
исследовательск
ую,
научную
деятельность в
области
пожарной
безопасности;
изучение
истории развития
пожарной
охраны;
особенностей
развития
пожарноспасательного
спорта;
исследование
вклада
отдельных
личностей
в
развитие
пожарного дела в
России;
освещение
героических
поступков, в том
числе
среди
детей
и
подростков, при
спасении
на
пожаре,
в
чрезвычайных и
экстремальных
ситуациях;
создание
условий
для
профессионально
го
самоопределения
подростков,
развитие
интереса
к
профессии
пожарного,
спасателя
и
добровольческой
деятельности.

пожаробезопасного поведения у детей и
т.д.
Активное участие во II городской
научно-практической
конференции
«Пожарная безопасность и дети» приняли
школьники и педагогические работники
образовательных
учреждений
Колпинского,
Калининского,
Петроградского,
Петродворцового,
Невского, Красносельского, Пушкинского,
Московского, Центрального районов г.
Санкт-Петербурга, Республики Беларусь.
В 2020 году тематика статей и
методических материалов отличалась
разнообразием и многоаспектностью.

Городской Центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и пожарной безопасности
№
п/
п
1.

Наименован
ие
мероприяти
я
Городской
детский

Сроки
проведен
ия

Место
проведения

Апрель

Городской
Центр по

Количес
тво
участник
ов
2 094

Ссылка на пост-релиз

на сайте ГБОУ
«Балтийский берег»
http://www.balticbereg.ru/ во вкладке ГЦ ПДТ и
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творческий
конкурс
«Азбука
безопасности
» среди
обучающихс
я
образователь
ных
учреждений
СанктПетербурга

2020

профилактик
е детского
дорожнотранспортног
о
травматизма
и пожарной
безопасности
ГБОУ СанктПетербурга
«Балтийский
берег»

человека

ПБ.

Городской
открытый
конкурс
детского
творчества
«Дорога и
мы»

Февраль май

Городской
Центр по
профилактик
е детского
дорожнотранспортног
о
травматизма
и пожарной
безопасности
ГБОУ СанктПетербурга
«Балтийский
берег»

930
человек

на сайте ГБОУ
«Балтийский берег»
http://www.balticbereg.ru/ во вкладке ГЦ ПДТ и
ПБ.

3

«Клуб
весёлых и
находчивых»
по тематике
«Безопасност
ь дорожного
движения».

14.02.202
0 года

Городской
Центр по
профилактик
е детского
дорожнотранспортног
о
травматизма
и пожарной
безопасности
ГБОУ СанктПетербурга
«Балтийский
берег»

184
человека

на сайте ГБОУ
«Балтийский берег»
http://www.balticbereg.ru/ во вкладке ГЦ ПДТ и
ПБ.

4

1 этап
финала
региональног
о этапа
Всероссийск
ого конкурса
юных
инспекторов
движения
«Безопасное
колесо 2020» в
дистанционн
ом формате

28.09.202
0 по
30.09.202
0 года.

ГБОУ
«Балтийский
берег», ул.
Черняховско
го д. 49«Б», в
образователь
ных
организациях
СанктПетербурга

100
человек.

на сайте ГБОУ
«Балтийский берег»
http://www.balticbereg.ru/ во вкладке ГЦ ПДТ и
ПБ.

5

Городские
детскоюношеские
соревновани
я «Дорожный
патруль» для
обучающихс
я

23.12.202
025.12.202
0 г.

соревновани
я проходили
в
дистанционн
ом формате
на базе
образователь
ных

280
участник
ов

на сайте ГБОУ
«Балтийский берег»
http://www.balticbereg.ru/ во вкладке ГЦ ПДТ и
ПБ.

2.

2020 года

75

образователь
ных
организаций
СанктПетербурга.
6

Городские
многоэтапны
е личнокомандные
соревновани
я на лучшее
знание ПДД
среди
обучающихс
я СанктПетербурга
на кубок
ГБОУ
«Балтийский
берег» (1 и 2
этап).

учреждений
СанктПетербурга.

16.11.202
0 по
28.11.202
0 года
(1 этап)

этапы
проводились
дистанционн
о в виде
онлайн
тестирования

763
человека

на сайте ГБОУ
«Балтийский берег»
http://www.balticbereg.ru/ во вкладке ГЦ ПДТ и
ПБ.

07.12.202
0 по
10.12.202
0
2020 года
(2 этап)

7

Городская
дистанционн
ая олимпиада
на знание
Правил
дорожного
движения,
для
обучающихс
я
образователь
ных
организаций
СанктПетербурга

с
08.09.202
0 по
30.09.202
0

олимпиада
проходила в
дистанционн
ом формате
на базе
образователь
ных
учреждений
СанктПетербурга.

1 891
участник
ов

на сайте ГБОУ
«Балтийский берег»
http://www.balticbereg.ru/ во вкладке ГЦ ПДТ и
ПБ.

8

Городской
слет-семинар
«ЮИД в
действии!»

11.12.202
0 по
13.12.202
0

На базе
ГБОУ
«Балтийский
берег»
ДООЛ
«Солнечный
» Курортного
района
СанктПетербурга

96
участник
ов

на сайте ГБОУ
«Балтийский берег»
http://www.balticbereg.ru/ во вкладке ГЦ ПДТ и
ПБ.

9

Городской
слёт –
семинар
отрядов
юных
инспекторов
движения
«ЮИД в
действии!».

3.11.2020

На базе
ГБОУ
«Балтийский
берег»
ДООЛ
«Солнечный
» Курортного
района
СанктПетербурга

75
частнико
в

на сайте ГБОУ
«Балтийский берег»
http://www.balticbereg.ru/ во вкладке ГЦ ПДТ и
ПБ.

Городские
командные
соревновани

Январь
2020

ГБОУ лицей
№384

150 чел.

http://www.old.balticbereg.ru/index.php/bdd/nov
ostibdd/1697-2020-01-20-12-56-20

10

по
8.11.2020

76

я «Пожарный
дозор» среди
обучающихс
я
образователь
ных
учреждений
СанктПетербурга
(финальный
этап)
11

Городской
турнир
познавательн
оразвлекатель
ной игры
«Клуб
весёлых и
находчивых
на знание
правил
пожарной
безопасности
среди
обучающихс
я
образователь
ных
учреждений
СанктПетербурга

Сентябрь
2020

дистанционн
о

300 чел.

http://www.old.balticbereg.ru/index.php/bdd/nov
ostibdd/1950-slet-druzhin-yunyx-pozharnyxsankt-peterburga-

12

Городской
детский
творческий
конкурс
«Азбука
безопасности
» среди
обучающихс
я
образователь
ных
учреждений
СанктПетербурга

Городско
й этап март
2020

дистанционн
о

194
коллект
ива

http://www.old.balticbereg.ru/index.php/bdd/nov
ostibdd/1815-2020-05-25-05-29-27

13

СанктПетербургск
ий конкурс
детского
творчества
«Безопасност
ь глазами
детей» в
рамках
проведения
Всероссийск
ого конкурса
детскоюношеского
творчества
по пожарной

Городско
й
отборочн
ый этап
март
2020

дистанционн
о

120 чел.

http://www.old.balticbereg.ru/index.php/bdd/nov
ostibdd/1784-2020-04-29-06-24-11

Городско
й
финальн
ый этап
апрель
2020

77

безопасности
«Неопалимая
купина»
14

Городские
соревновани
я по
Европейской
программе
СTIF среди
дружин
юных
пожарных
СанктПетербурга

Сентябрь
2020

дистанционн
о

300 чел.

http://www.old.balticbereg.ru/index.php/bdd/nov
ostibdd/1950-slet-druzhin-yunyx-pozharnyxsankt-peterburga-

15

Городской
слет дружин
юных
пожарных
СанктПетербурга

10-25
сентября
2020

дистанционн
о

300 чел.

http://www.old.balticbereg.ru/index.php/bdd/nov
ostibdd/1950-slet-druzhin-yunyx-pozharnyxsankt-peterburga-

16

Городская
научнопрактическая
конференция
«Пожарная
безопасность
и дети»

18
декабря
2020

дистанционн
о

200 чел.

http://www.old.balticbereg.ru/index.php/bdd/nov
ostibdd/1774-2020-04-21-23-12-53

Анализ деятельности подразделений ГБОУ «Балтийский берег» по организации и
проведению массовых мероприятий проводился на основании следующих документов:
 государственные задания по проведению массовых мероприятий ГБОУ
«Балтийский берег».
 планы деятельности ГБОУ «Балтийский берег» на 2020 год, представленные в
Комитет по образованию Санкт-Петербурга.
 отчеты о проведении массовых мероприятий в 2020 году.
Сведения о проведенных массовых мероприятиях в 2020 году
№

1

2

3

4

Дата
Место проведения
проведения
Мероприятия социально-педагогической направленности
Городская
игра-конкурс
среди
юных 14 февраля
ГБОУ «Балтийский
инспекторов движения «Клуб веселых и 2020 года
берег»
находчивых» на знание правил дорожного
движения
Наименование мероприятия

Городской
открытый
конкурс
творчества «Дорога и мы»
(городской этап)

детского

Городской детский творческий конкурс
«Азбука безопасности» среди обучающихся
образовательных
учреждений
СанктПетербурга (по двум направлениям: пожарная
безопасности и безопасность дорожного
движения)
Городская дистанционная олимпиада на знание
Правил дорожного движения, для обучающихся
образовательных
организаций
СанктПетербурга

Количество
участников
184

с февраля по
июнь 2020
года

ГБОУ «Балтийский
берег»

930

С марта по
апрель 2020
года

ГБОУ «Балтийский
берег»

Около 300
участников

С 08
сентября
по30
сентября
2020 года

ГБОУ «Балтийский
берег» и ОУ

1891

78

Городские соревнования юных инспекторов
движения Санкт-Петербурга «Безопасное
колесо-2020»

5

Многоэтапные городские лично-командные
соревнования на лучшее знание правил
дорожного движения среди обучающихся
Санкт-Петербурга на Кубок ГБОУ «Балтийский
берег»
1 этап
2 этап

6

Городские детско-юношеские командные
соревнования «Дорожный патруль»

7

Городской фестиваль «Молодое поколение за
8

безопасное будущее»
Городской слёт –семинар отрядов юных
инспекторов движения «ЮИД в действии!»

9

10

1

2

ГБОУ «Балтийский
берег» и ОУ

100

16 по 28
ноября
2020год

ГБОУ «Балтийский
берег», ОУ

540

С 7 по 10
декабря 2020
год
23 декабря по
25 декабря
2020 г.
С сентября по
декабрь

ГБОУ «Балтийский
берег», ОУ

223

ГБОУ «Балтийский
берег», ОУ

280

ГБОУ «Балтийский
берег», ОУ

Около 180

С 28 по 30
сентября
2020 года

3-8 ноября
2020 года

ГБОУ «Балтийский
берег» ДООЛ
«Солнечный»
Городской слёт –семинар отрядов юных
11-13 декабря ГБОУ «Балтийский
инспекторов движения «ЮИД в действии!»
2020 года
берег» ДООЛ
«Солнечный»
Мероприятия для педагогических работников и образовательных организаций
Городской конкурс среди образовательных
С марта по
ГБОУ «Балтийский
учреждений на лучшую организацию работы по июнь 2020
берег»
профилактике детского дорожно-транспортного года
травматизма «Дорога безопасности» (городской
этап)
Городской конкурс методических материалов
С марта по
ГБОУ «Балтийский
(среди педагогов по предупреждению детского
май
берег»
дорожно-транспортного травматизма среди
детей дошкольного и школьного возраста
(городской этап)

75

96

19 ОУ

343

При проведении массовых мероприятий достигнуты следующие показатели,
характеризующие качество проведения мероприятий:
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя,
характеризующего качество
государственной услуги (работы)
Кадровое обеспечение (укомплектованность
педагогическими кадрами)
Ресурсное обеспечение
Уровень методического обеспечения
образовательного процесса
Удовлетворенность потребителей услуги
(работы)
Сохранность контингента

Единица
измерения
показателя

Значение показателя
в соответствии с
государственным
заданием

Достигнутый
показатель

%

100

100

%

100

100

%

100

100

%

100

100

%

100

100

Анализ проведенных мероприятий
социально-педагогической направленности

Мероприятия
проводились во
исполнение:
- Плана работы Комитета по образованию Санкт-Петербурга на 2019-2020 и 20202021 учебные года;
- Программа развития на период до 2025 ГБОУ «Балтийский берег»;
- Межведомственного плана проведения совместных мероприятий Управления
ГИБДД ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитета по
образованию, и Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного
отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское Общество
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Автомобилистов», направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма на 2019-2020 и 2020-2021 учебный год.
Городской координационный центр по физкультурно-спортивной работе
Ежегодно ГКЦ ФСР проводит мониторинг спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной деятельности в ГБОУ СПб, в ходе которого формируются приоритетные
направления деятельности школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга и
календарный план городских мероприятий.
Календарный план спортивно-массовых мероприятий среди школьных спортивных
клубов анонсируется на итоговом городском семинаре «Организация и проведение
спортивно-массовых мероприятий среди школьных спортивных клубов ОУ СПб» в мае и
размещается на сайте http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-meropriyatiya.
ГКЦ ФСР проводит работу по организации и проведению городских спортивномассовых мероприятий, конкурсов и акций, направленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к физкультурно-спортивной деятельности.
Городские физкультурно-спортивные мероприятия среди обучающихся образовательных
организаций, проведенные в рамках государственного задания
Вид
Опыт Этап
Дат Дата
колколНазвание
спорта/
прове
ы
кол-во
а
окон
Место
во
во
№ мероприят
формат
дения прове
районов
нач чани
проведения
участ кома
ия
проведен
(лет) дения
СПб
ала
я
ников
нд
ия
7
2
Открытая
этапа
интерактив
+
ная игра
конку
среди
рс
школьных
капит
спортивны
анов
х клубов
общеобраз
овательных
учреждени
й Санкт Петербурга
по
краеведчес
В соответствии
20.0
кому
23.04. с Положением
1
игра
1.
537
63
13
20.
Платформа
ориентиров
20
Google
анию «Мой
город СанктПетербург»
,
посвященн
ая 75
годовщине
Победы в
Великой
Отечествен
ной войне
1941-1945
годов

80

2

3

4

5

СанктПетербургс
кие игры
школьных
спортивны
х клубов
(виды
спорта:
легкая
атлетика,
плавание,
настольны
й теннис,
тег – регби,
скиппинг,
спортивное
ориентиров
ание)
Организац
ионнотехническо
е
информаци
оннотехнологич
еское
обеспечени
е участия
команды
СанктПетербурга
во
Всероссийс
ких играх
ШСК
Открытый
городской
творческий
конкурс
образовате
льных
организаци
й СанктПетербурга
«Футбол в
объективе»
,
посвященн
ый
Чемпионат
у Европы
по футболу
UEFA Euro
2020
Открытое
Первенство
среди
обучающих
ся
школьных
спортивны
х клубов
ОУ СПб
«Спорт для
всех» по

5

школь
ный
район
ный
город
ской
В течении
учебного
года
(октябрь –
апрель)

Игры

3

19
кома
нд на
горо
дско
м
этапе

18 +
ГБОУ
«СПб
гимназия
№56»

ОУ СПб

27733
11028
604

ФГБУ
"ФЦОМОФВ"

16

1

1

24.02.
20

ГБОУ
«Балтийский
берег», по
адресу:
СанктПетербург, ул.
Черняховского,
д. 49, лит. Б,
ауд. 405.

867
150

94
рабо
ты

14 + ОУ,
подведом
ственные
КО

19.02.
20

ГБОУ школа
№9
Калининского
района, по
адресу:
СанктПетербург,
ул.Старцева
д.7.

70

11

7

всеросс
ийский

Дистанци
онное
проведен
ие

21.09. 20 10.10.20.

6
Район
ный
город
ской
11.1
1.19

Конкурс

3
Гребляиндор
(на
гребных
тренажер
ах концепта
х)

город
ской

19.0
2.20

81

видам
спорта
(среди
обучающих
ся с ОВЗ

6

7

8

Открытое
Первенство
среди
обучающих
ся
школьных
спортивны
х клубов
ОУ СПб
«Спорт для
всех» по
видам
спорта
(среди
обучающих
ся с ОВЗ)
онлайнстарты
«Готов к
труду и
обороне»,
посвященн
ые 75
годовщине
Победы в
Великой
Отечествен
ной войне
1941-1945
гг.
Открытое
Первенство
среди
обучающих
ся
школьных
спортивны
х клубов
ОУ СПб
«Спорт для
всех» по
видам
спорта
среди
обучающих
ся с ОВЗ.
(по минигольфу)
11-ый
городской
слет
школьных
спортивны
х клубов
общеобраз
овательных
учреждени

3

город
ской

ГТО
Онлайн
старт

3

11

31.05.
20

Мероприятие
https://vk.com/e
vent106936069

20.1
0.
20

20.10
. 20

Дистанционное
проведение

40

8

4+ 1
команда
г.
Энгельс

102

17

8

25

17
+ГБОУ
СПб
гимназия
№2

город
ской

Мини гольф
дистанци
онное
проведен
ие

демонстр
ационный
блок –
видеорол
ик
«Визитна
я
карточка
клуба»;

20.0
5.20

городс
кой
15.09 15.10.2
. 20
0
Дистанционное
проведение

250

82

й СанктПетербурга
,
посвященн
ый 75-ой
годовщине
победе в
Великой
Отечествен
ной войне
1941-1945
годов

9

1
0

Открытое
Первенство
среди
обучающих
ся
школьных
спортивны
х клубов
ОУ СПб
«Спорт для
всех» по
видам
спорта
(среди
обучающих
ся с ОВЗ)
по
спортивно
му
ориентиров
анию
(трейлориентиров
анию) I
этап
Открытое
Первенство
среди
обучающих
ся
школьных
спортивны
х клубов
общеобраз
овательных
учреждени
й

спортивн
ый блок:
ориентир
ование
(ТрейлО),
скиппинг,
баскетбол
(броски в
кольцо) и
виды по
выбору –
флорболь
ная
эстафета,
эстафета
«челночн
ый бег»
теоритиче
ский блок
- тест
«Знатоки
Олимпиз
ма».
Дистанци
онное
проведен
ие
город
ской

Дистанци
онное
проведен
ие

5

Лазерный
биатлон,
дуэли,
снайпер

30
ноя
бря
202
0

03
декаб
ря
2020

Ноя
брь
202
0

Нояб
рь
2020

Дистанционное
проведение

160
в том
числе
126
уч-ся
до 18
лет

25

Очное
проведение

40

8

7
+ Ростовна-Дону
Ульяновс
к
Ленингра
дская
область
Латвия
Великий
Новгород

город
ской

83

СанктПетербурга
по
лазертагу

1
1

Первенство
среди
обучающих
ся
школьных
спортивны
х клубов
общеобраз
овательных
учреждени
й СанктПетербурга
«Балтийски
е старты»
по
спортивны
м танцам,
посвященн
ое
Всемирном
у дню
танца
Всего:

6
Дистанци
онное
проведен
ие

город
ской

16.1
1.
20

14.12
20

Дистанционное
проведение

302

22

41715 участников, из них 2237 участников городских и всероссийских этапов

Городские физкультурно-спортивные мероприятия среди обучающихся образовательных
организаций, проведенные
сверх государственного задания
Дата
Дата
Кол-во
Наименовани
Форма
География
№
начал окончан
Место проведения
участни
е
проведения
участников
а
ия
ков
СанктПетербург,
Финляндии,
Швеции,
Польша,
Чехия,
Италия,
Испания,
Латвия,
455
Литва,
Онлайн-старт
в том
Венгрия,
трейлпо трейлчисле
Великобрита
ориентирова 11.04.
1 ориентирован
11.04.20
Платформа Google
195
ния, Китай,
ние Онлайн
20
ию
уч-ся до
Словения,
старт №1
18 лет
Германия,
Португалия,
Украина,
Тайвань,
Бразилия,
Исландия,
Кокосовые
острова и из
большинства
регионов
России.
2

Онлайн-старт
по трейл-

трейлориентирова

18.04.
20

18.04.20

Платформа Google

664
в том

СанктПетербурга

84

ориентирован
ию

ние Онлайн
старт №2

числе
322
уч-ся до
18 лет

3

Онлайн-старт
по трейлориентирован
ию

трейлориентирова
ние Онлайн
старт №3

26.04.
20

26.04.20

Платформа Google

715
в том
числе
342
уч-ся до
18 лет

4

Челлендж
"Победа1945",
посвященный
75 годовщине
Победы в
Великой
Отечественно

Спортивный
челлендж
онлайн

17.04.
20

10.05.20

Группа
https://vk.com/sport_cl
ub_sbp

140

Беларусь,
Бразилия,
Великобрита
ния,
Венгрия,
Германия,
Израиль,
Исландия,
Испания,
Италия,
Китай,
Кокосовые
острова,
Латвия,
Литва,
Польша,
Португалия,
Россия,
Словения,
США,
Тайвань,
Украина,
Финляндия,
Чехия,
Швеция и из
большинства
регионов
России.
СанктПетербурга
Беларусь,
Бразилия,
Великобрита
ния,
Венгрия,
Германия,
Израиль,
Исландия,
Испания,
Италия,
Китай,
Кокосовые
острова,
Латвия,
Литва,
Польша,
Португалия,
Россия,
Словения,
США,
Тайвань,
Украина,
Финляндия,
Чехия,
Швеция и из
большинства
регионов
России.
13 районов
СанктПетербурга

85

й войне 19411945 гг.

5

Онлайн-старт
по трейлориентирован
ию в
дисциплине
«точное
ориентирован
ие» (PreO),
посвященный
75 годовщине
Победы в
Великой
Отечественно
й войне 19411945 гг.

трейлориентирова
ние Онлайн
старт №4

6

Организация в
СанктПетербурге
Всемирного
Дня
ориентирован
ия (совместно
с Федерацией
спортивного
ориентирован
ия СанктПетербурга)

Онлайн
старт: 1 этап
ориентирова
ние по
выбору, 2
этап трейлориентирова
ние ТемпО

7

Открытые
онлайн-старты
по трейлориентирован
ию
«Мир вокруг
нас» среди
обучающихся

Онлайн старт
№5

10.05.
20

17.05.
20

01.06.
20

10.05.20

Платформа Google

509
в том
числе
219
уч-ся до
18 лет

17.05.20

Платформа Google с
использованием
Яндекс-карт района
мероприятия
(сервис «Панорамы
улиц»)

700
в том
числе
316
уч-ся до
18 лет

Платформа Google

422,
в том
числе,
196
уч-ся до
18 лет

01.06.20

СанктПетербург
Беларусь,
Бразилия,
Великобрита
ния,
Венгрия,
Германия,
Израиль,
Исландия,
Испания,
Италия,
Китай,
Кокосовые
острова,
Латвия,
Литва,
Польша,
Португалия,
Россия,
Словения,
США,
Тайвань,
Украина,
Финляндия,
Чехия,
Швеция и из
большинства
регионов
России.
СанктПетербург,
Беларусь,
Бразилия,
Великобрита
ния,
Венгрия,
Германия,
Китай,
Израиль,
Испания,
Италия,
Латвия,
Литва,
Польша,
Португалия,
Россия,
Словения,
США,
Украина,
Финляндия,
Чехия,
Швеция,
Япония).
17
российских
городов и
регионов
(Алтайский
край,
Белгород,
Екатеринбур

86

образовательн
ых
организаций
СанктПетербурга,
посвященные
Дню защиты
детей

8

9

Открытый
онлайн-старт
«Ижорские
берега»
по
спортивному
ориентирован
ию,
посвящённый
Дню России
Информацион
нометодическая
поддержка
онлайнтренировки по

г, Иркутская
область,
Краснодарск
ий край,
Ленинградск
ая область,
Москва,
Московская
область,
Мурманская
область,
Нижегородск
ая область,
Новгород,
республика
Адыгея,
республика
Карелия,
Ростовская
область,
Рязань,
СанктПетербург,
Свердловска
я область,
Тюменская
область,
Ярославская
область) и
16
зарубежных
стран(Белару
сь,
Великобрита
ния,
Германия,
Китай,
Испания,
Италия,
Латвия,
Литва,
Польша,
Португалия,
Словения,
Тайвань,
Украина,
Финляндия,
Чехия,
Швеция).
Онлайн
старт: 1 этап
ориентирова
ние в
заданном
направлении,
2 этап трейлориентирова
ние ТемпО
ориентирова
ние в
заданном
направлении

12.06.
20

12.06.
20

13.06.20

13.06.20

Платформа Google с
использованием
Яндекс-карт района
мероприятия
(сервис «Панорамы
улиц»)

158,
в том
числе 83
уч-ся до
18 лет

Платформа Google

348,
в том
числе
162
уч-ся до
18 лет

СанктПетербург

СанктПетербург

87

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

ориентирован
ию Федерации
спортивного
ориентирован
ия СанктПетербурга,
посвящённой
Дню России
Онлайн-старт
по
ориентирован
ию «Фотоквест по
Московскому
парку
Победы»
Открытый
онлайн-старт
по
ориентирован
ию,
посвящённый
Дню
Молодёжи
Серия
Открытых
онлайнстартов по
ориентирован
ию
«Доступный
спорт»: старт
«Купальный
трейл»
Открытый
онлайн старт
посвящённый
61-годовщине
ориентирован
ия в России
Открытый
онлайн старт,
по фотоориентирован
ию «Фотоквест по
Петропавловс
кой
крепости»,
посвящённый
Дню военноморского
флота России
Серия
Открытых
онлайнстартов по
ориентирован
ию
«Доступный
спорт»: старт
«Муринский

Виртуальная
дистанция по
ориентирова
нию

виртуальная
дистанция,
ориентирова
ние по
выбору

25.06.
20

27.06.
20

25.06.20

28.06.20

Платформа Google с
использованием
Яндекс-карт района
мероприятия
(сервис «Панорамы
улиц»)

Платформа Google

258,
в том
числе
141
уч-ся до
18 лет

168,
в том
числе 73
уч-ся до
18 лет

СанктПетербург

СанктПетербург

СанктПетербург
трейлориентирова
ние

виртуальная
дистанция,
ориентирова
ние по
выбору с
использовани
ем ретро
карты

29.06.
20

19.07.
20

30.06.20

20.07.20

Платформа Google

Платформа Google

320
в том
числе
108
уч-ся до
18 лет

116
в том
числе 34
уч-ся до
18 лет

СанктПетербург

СанктПетербург
виртуальная
дистанция,
ориентирова
ние по
выбору

24.07.
20

26.07.20

Платформа Google с
использованием
Яндекс-карт района
мероприятия
(сервис «Панорамы
улиц»)

144,
в том
числе 68
уч-ся до
18 лет

СанктПетербург
трейлориентирова
ние

12.08.
20

12.08.20

Платформа Google

157,
в том
числе 55
уч-ся до
18 лет

88

спринт»

1
6

Открытый
онлайн-старта
по фотоориентирован
ию «Фотоквест по
Адмиралтейст
ву и
Александровс
кому саду»
ВСЕГО:

СанктПетербург
виртуальная
дистанция,
ориентирова
ние по
выбору

25.08.
20

27.08.20

Платформа Google с
использованием
Яндекс-карт района
мероприятия
(сервис «Панорамы
улиц»)

107,
в том
числе 38
уч-ся до
18 лет

5381, в том числе 2492 уч-ся до 18 лет

Городской детско-юношеский центр гражданского и патриотического воспитания
Массовые мероприятия ГДЮЦГПВ в 2020 году проводились в соответствии с
госзаданием «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности», в рамках
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы», в целях реализации плана мероприятий по
реализации в 2017-2020 годах стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Санкт-Петербурга №
33-рп от 14 июня 2017 года (п8.8, п.8.10), в соответствии с планом городских массовых
мероприятий Комитета по образованию на 2019-2020 учебный год, межведомственным
планом по патриотическому воспитанию обучающихся образовательных учреждений
Санкт-Петербурга на 2020 год и перечня массовых мероприятий, проводимых в
соответствии с государственным заданием в 2020 году:
В мероприятиях принимают участие воспитанники государственных детских
дошкольных образовательных организаций, обучающиеся общеобразовательных
учреждений всех типов, обучающиеся учреждений дополнительного образования,
воспитанники военно-патриотических и подростковых клубов.
Организаторы – социальные партнеры привлекались к проведению мероприятий на
основании:
- Плана совместных мероприятий Комитета по образованию, Санкт-Петербургской
общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов, Межрегиональной общественной
организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области по патриотическому
воспитанию обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2019-2020
учебный год.
-Плана совместных мероприятий Комитета по образованию, Регионального
отделения Всероссийской общественной организации «Российский Союз спасателей»,
Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу, Региональным отделением
Всероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное
общество», региональным отделением Всероссийской общественной организации
ВДЮОД «Школа безопасности»
- Плана мероприятий Санкт-Петербургского регионального отделения
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское движение школьников» на 2019 учебный год.
Работа ГДЮЦ ГПВ строилась по следующим направлениям:
№ Наименование
мероприятия

Организаторы
Срок
проведения
Место

Участники
мероприятия

Охват

Задачи мероприятия

89

проведения
1

Городской
межведомствен
ный детскоюношеский
творческий
конкурс
«Героям
Отечества –
Слава!» среди
обучающихся
образовательны
х организаций
г. СанктПетербурга,
посвященный
Дню Героев
Отечества.

-Комитет
по
образованию;
-Военный
комиссариат г.
СанктПетербурга;
Межрегиональн
ая общественная
организация
«Совет Героев
Советского
Союза, Героев
Российской
Федерации
и
полных
кавалеров
ордена Славы
СанктПетербурга
и
Ленинградской
области».
Сентябрьноябрь
2020
года.
ГДЮЦГПВ
ГБОУ
«Балтийский
берег»

В
Конкурсе
принимали
участие
школьники
и
участники
Российского
движения
школьников
образовательных
организаций
г.
СанктПетербурга от 6
до 18 лет в
четырех
возрастных
группах.

В финале
конкурса
приняло
участие более
100
обучающихся

2

Городской
межведомствен
ный смотр конкурс на
лучшую
организацию
работы по
гражданскому и
патриотическо
му воспитанию
обучающихся
(конкурс среди
образовательны
х учреждений»
)
образовательны
х организаций
СанктПетербурга.

-Комитет
по
образованию;
-Военный
комиссариат
города СанктПетербурга;
Межрегиональн
ая общественная
организация
«Совет Героев
Советского
Союза, Героев
Российской
Федерации
и
полных
кавалеров
ордена Славы
СанктПетербурга
и
Ленинградской
области».
-СанктПетербургская
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров,
инвалидов)
войны,
труда,
Вооруженных
сил
и

Участники
конкурса:
образовательные
организации
СанктПетербурга

В финале
приняло
участие 88
образователь
ных
организаций :
ГБДУ – 23
ГБОУ – 49
ГБУ ДО - 16

Цель Конкурса - нравственноэстетическое патриотического
воспитание подрастающего
поколения,
приобщение
молодого
поколения
к
героическому
прошлому
страны и сохранению памяти
о доблестном прошлом своего
Отечества.
Конкурс
проводится
по
следующим номинациям:
Номинация 1. Эссе «Герой
Отечества - кто он?»
Номинация
2.
Видео
работа«Посвящение Герою» ребенок
(группа
детей)
рассказывает
отрывок
литературного произведения
(стихотворение, проза) по
теме конкурса.
Номинация 3. Рисунок «Герои
Отечества» - работа о герое
нашего Отечества. Это может
быть как портрет героя, так и
иллюстрация подвига героя
Отечества.
Номинация 4. Видеоролик по
темам: «Я живу на улице
героя»,
«В моей школе
учился герой», «Моя школа
носит имя героя», «Герои
Отечества – наши земляки»
Цель
Конкурса:
содействие
развитию
эффективной
системы
гражданского
и
патриотического воспитания
обучающихся
образовательных организаций
Санкт-Петербурга,
обеспечивающей готовность
молодых людей к укреплению
основ общества, достойному
и
честному выполнению
обязанностей
гражданина,
уважения к историческому и
культурному
прошлому,
повышению
престижа
Вооружённых Сил России,
гражданской
и
военной
службы на благо Отечества.
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3

Городской
межведомствен
ный конкурс
«Россия:
прошлое,
настоящее и
будущее» среди
воспитанников
и обучающихся
образовательны
х организаций
СанктПетербурга.

4

Городской
межведомствен
ный конкурс
патриотической
песни «Я
люблю тебя,
Россия», среди
воспитанников,
обучающихся и
участников
«Российского
движения

правоохранител
ьных органов
Сентябрьдекабрь 2019
года ГДЮЦ
ГПВ ГБОУ
«Балтийский
берег»
-Комитет
по
образованию;
-Военный
комиссариат
города СанктПетербурга;
Межрегиональн
ая общественная
организация
«Совет Героев
Советского
Союза, Героев
Российской
Федерации
и
полных
кавалеров
ордена Славы
СанктПетербурга
и
Ленинградской
области».
ноябрь 2019
года – апрель
2020 года
ГДЮЦ ГПВ
ГБОУ
«Балтийский
берег»

Комитет по
образованию;
Комитет по
вопросам
законности,
правопорядка и
безопасности
Правительства
СанктПетербурга;
Военный
комиссариат г.

Участники
конкурса:
воспитанники,
школьники и
участники
Российского
движения
школьников
образовательных
организаций г.
СанктПетербурга от 5
до 17 лет

Всего:
1122
обучающихся
и
воспитанник
ов; 205
образователь
ных
организаций

Участники
конкурса:
воспитанники,
обучающиеся и
участники
Российского
движения
школьников
государственных
образовательных
организаций
Санкт-

4650
обучающихся
и
воспитанник
ов; 500
коллективов;
392
образователь
ные
организации

Цель Конкурса – создание
условий для формирования
интереса
и
чувства
причастности
к
судьбе
Отечества, его прошлому,
настоящему и будущему.
Реализация,
а
так
же
поддержка
и
поощрение
творческих
способностей
детей.
Эстетическое
воспитание
детей.
Вовлечение детей в занятие
художественным,
литературным, фото и видео
творчеством.
Конкурс
проводится
по
следующим номинациям:
- изобразительное искусство.
декоративно-прикладное
искусство;
- литературное творчество;
- фото и видео творчество.
Работы, заявленные на
конкурс должны
соответствовать следующим
темам: «Армия глазами
детей», «Я горжусь своей
Родиной!», «Мой Флаг! Мой
Герб!», «Я и моя семья»,
«Моя малая Родина»,
«Памятные даты
России»,«Заповедные места
нашей Родины», «Символы и
образы Победы»,
«Неофициальные (народные)
символы России»,
«Неофициальные
традиционные символы
Санкт-Петербурга»,
«Посвящаю, мой город,
тебе!»; «Солдаты великой
войны», «Дети России за
мир», «Я, ты, он, она – вместе
целая страна!», «Я рисую
Россию!».
Цель Конкурса песни формирование российской
идентичности детей и
подростков, посредством
творческой самореализации в
исполнительском искусстве,
прославление людей
выбравших своей профессией
защиту Отечества и служение
Родине, сохранение памяти о
важнейших событиях истории
нашей страны и героической
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школьников»
образовательны
х организаций
СанктПетербурга.

СанктПетербурга;
Управление
государственно
й инспекции
безопасности
дорожного
движения ГУ
МВД России по
г. СанктПетербургу и
Ленинградской
области;
Главное
управление
МЧС России по
г. СанктПетербургу;
СанктПетербургское
региональное
отделение
Общероссийско
й общественногосударственно
й детскоюношеской
организации
«Российское
движение
школьников»;
Межрегиональн
ая общественная
организация
«Совет Героев
Советского
Союза, Героев
Российской
Федерации и
полных
кавалеров
ордена Славы
СанктПетербурга и
Ленинградской
области»;
СанктПетербургское
городское
отделение ООО
«Всероссийское
добровольное
пожарное
общество» и
СанктПетербургское
городское и
Ленинградское
областное
отделения
Всероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
Общество

Петербурга (за
исключением
учреждений
дополнительного
образования
детей) СанктПетербурга в
возрасте от 6 до
17 лет.

славы России.
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5

Городская
акция
посвященная
Дню памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный
долг за
пределами
Отечества и
годовщине
вывода
советских
войск из
Афганистана.

6

Городские
межведомстве
нные
командные
соревнования
«Юный
спасатель»
(санитарные
посты
гражданской
обороны) среди
обучающихся
образовательн
ых организаций
г. СанктПетербурга,
посвящённые
Дню
гражданской
обороны МЧС
России
(04 октября).

Автомобилисто
в».
ноябрь 2019
года –март2020
года ГБУ ДО
ДДТ «На 9-ой
линии»
Василеостровск
ого района
Комитет по
образованию,
СанктПетербургская
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров,
инвалидов)
войны, труда,
Вооруженных
сил и
правоохранител
ьных органов.
12 февраля 2020
года на базе на
базе СанктПетербургского
государственног
о казенного
учреждения
«Дом
ветеранов» по
адресу: ул.
Тамбовская, д.
16
Комитет по
образованию;
Главное
управление
МЧС России по
г. СанктПетербургу;
Военный
комиссариат
города СанктПетербурга.
Мероприятие
проходило
дистанционно в
октябре 2020
года

Участники
акции:
обучающиеся
образовательных
организаций
СанктПетербурга и
Российского
движения
школьников в
возрасте от 10 до
17 лет из
общеобразовател
ьных
учреждений г.
СанктПетербурга.

300
обучающихся

Цель акции: воспитание
гражданско-патриотической
позиции и духовнонравственной личности
обучающихся; формирование
представлений о воинском
долге и верности Отечеству;
формирование опыта
нравственного поведения
личности.

Участники
мероприятия:
обучающиеся
образовательных
организаций
СанктПетербурга и
Российского
движения
школьников в
возрасте от 10 до
17 лет из
общеобразовател
ьных
учреждений г.
СанктПетербурга

свыше 258
обучающихся

Цели и задачи Соревнований:
популяризация соревнований
«Школа безопасности» среди
обучающихся
образовательных
организаций,
специализированных военных
и кадетских классов, военнопатриотических клубов и
объединений; подготовка
обучающихся
государственных
образовательных
организаций к действиям в
экстремальных ситуациях, к
оказанию первой помощи
пострадавшим, оказанию
самопомощи и
взаимопомощи; выявление
сильнейших команд.
Участникам предстояло
продемонстрировать
практические навыки
оказания первой медицинской
помощи, а также работы с
индивидуальными средствами
защиты – противогазами и
общевойсковыми защитными
костюмами.
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7

Городская
акция
«Почетный
караул
посвящённая
75-ой
годовщине
Победы
советского
народа в
Великой
Отечественной
войне 19411945 годов

8

Городская
акция
посвященная
Дню
Неизвестного
солдата «Имя
твоё
неизвестно,
подвиг твой
бессмертен»

Комитет по
образованию
при участии
Военного
комиссариата г.
СанктПетербурга,
Межрегиональн
ой
общественной
организации
«Совет Героев
Советского
Союза, Героев
Российской
Федерации и
полных
кавалеров
ордена Славы
СанктПетербурга и
Ленинградской
области»,
СанктПетербургской
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров,
инвалидов)
войны, труда,
Вооруженных
сил и
правоохранител
ьных органов
октябрь
дистанционно
Комитет по
образованию
СанктПетербурга,
СанктПетербургская
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров,
инвалидов)
войны, труда,
Вооруженных
сил и
правоохранител
ьных органов и
СанктПетербургское
региональное
отделение
Общероссийско
й общественногосударственно
й детскоюношеской
организации
«Российское
движение

Участники
акции:
обучающиеся
образовательных
организаций
СанктПетербурга и
Российского
движения
школьников в
возрасте от 10 до
17 лет из
общеобразовател
ьных
учреждений г.
СанктПетербурга

38 почетных
караулов

Привитие подрастающему
поколению уважения к
культурному и
историческому прошлому
России;
развитие у подростков таких
социально значимых качеств,
как чувство долга,
уважительное отношение к
ратному воинскому труду, к
выполнению воинского долга;
содействие укреплению
чувства ответственности за
сохранение памяти о героях
России;
формирование у подростков
уважения к традициям Поста
№1 и содействие их
поддержанию;
воспитание готовности к
выполнению патриотического
долга и важнейших
конституционных
обязанностей по защите
интересов Отечества,
гражданской позиции;
укрепление преемственных
связей поколений.

Участники
акции:
обучающиеся
образовательных
организаций
СанктПетербурга и
Российского
движения
школьников в
возрасте от 10 до
17 лет из
общеобразовател
ьных
учреждений г.
СанктПетербурга.

300
обучающихся

Цель акции: воспитание
гражданско-патриотической
позиции и духовнонравственной личности
обучающихся; формирование
представлений о воинском
долге и верности Отечеству;
формирование опыта
нравственного поведения
личности.
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1
0

Городская
межведомствен
ная акция
обучающихся
образовательны
х организаций
СанктПетербурга
посвященная
Дню Героев
Отечества (9
декабря)

Городские
межведомствен
ные личнокомандные
соревнования
«Стрелковое
многоборье»
среди
обучающихся
образовательны
х учреждений
СанктПетербурга
посвященные
Дню памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный

школьников
СанктПетербургская
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров,
инвалидов)
войны, труда,
Вооруженных
сил и
правоохранител
ьных органов
3 декабря 2020
годадистанцион
но
Комитет по
образованию
СанктПетербурга;
Межрегиональн
ая общественная
организация
«Совет Героев
Советского
Союза, Героев
Российской
Федерации и
полных
кавалеров
ордена Славы
СанктПетербурга и
Ленинградской
области»; 9
декабря 2020
года
дистанционно

Комитет по
образованию,
Военный
комиссариат г.
СанктПетербурга,
Межрегиональн
ая общественная
организация
«Совет Героев
Советского
Союза, Героев
Российской
Федерации и
полных
кавалеров
ордена Славы
Санкт-

Участники
акции:
обучающиеся
образовательных
организаций
СанктПетербурга и
Российского
движения
школьников в
возрасте от 10 до
17 лет из
общеобразовател
ьных
учреждений г.
СанктПетербурга.

Участники
соревнований:
обучающиеся
образовательных
организаций
города и
участники
Российского
движения
школьников в
возрасте от 10 до
17 лет из
общеобразовател
ьных
учреждений г.
СанктПетербурга.

свыше 300
человек.

930
обучающихся
;
93 команды,
:0
образователь
ных
организаций

Акция приурочена к 9 декабря
– дню, когда в России
отмечается памятная дата
День Героев Отечества. В
этот день мы говорим
«Спасибо!» всем, кто
совершил ратный или
трудовой подвиг на благо
нашей страны и ее граждан.
Каждое государство
гордится солдатами,
проявившими мужество и
отвагу в битвах на благо
Отечества, а также
простыми гражданами,
показавшими доблесть и
бесстрашие в мирное время.
В рамках акции юные
петербуржцы получилти
уникальную возможность
пообщаться с героями
Советского Союза и
Российской Федерации и
задать им вопросы в
формате встречи-дискуссии.
Также участникам акции
была показана литературномузыкальная композиция,
посвященная подвигам героев
Отечества.
Целью соревнований является
популяризация соревнований
по военно-спортивному
многоборью и основам
подготовки к военной службе
среди обучающихся
образовательных
организаций, военнопатриотических клубов и
объединений. Также
соревнования призваны
способствовать воспитанию
морально-волевых качеств
подростков, развитию
творческого потенциала
обучающихся, их
самореализации, социальной
адаптации, а также
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долг за
пределами
Отечества и
годовщине
вывода
советских
войск из
Афганистана.

1
1

Городской
межведомствен
ный смотрконкурс
«Статен в
строю, силен в
бою» среди
обучающихся
образовательны
х учреждений
СанктПетербурга

Петербурга и
Ленинградской
области» и
региональное
отделение
Общероссийско
й общественногосударственно
й детскоюношеской
организации
«Российское
движение
школьников».
13-14 апреля
2019 года
ГБОУ СОШ №
305
Фрунзенского
района
(ул.
Будапештская,
д. 8, корп. 3)
Комитет по
образованию,
Военный
комиссариат г.
СанктПетербурга,
Межрегиональн
ая общественная
организация
«Совет Героев
Советского
Союза, Героев
Российской
Федерации и
полных
кавалеров
ордена Славы
СанктПетербурга и
Ленинградской
области» и
региональное
отделение
Общероссийско
й общественногосударственно
й детскоюношеской
организации
«Российское
движение
школьников».
01 – 02 февраля
2020 года
ГБОУ СОШ
№312
Фрунзенского
района.
(ул. Малая
Балканская, д.
36, корп. 3,
литер. А)

подготовке молодежи к
службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации и
воспитанию у подрастающего
поколения готовности к
защите Отечества.

Участники
соревнований:
обучающиеся
образовательных
организаций
города и
участники
Российского
движения
школьников в
возрасте от 9 до
17 лет из
общеобразовател
ьных
учреждений г.
СанктПетербурга.

585
обучающихся
;
65 команд;
53
образователь
ные
организации

Целью смотр-конкурса
является пропаганда военнопатриотического воспитания
как важнейшего средства,
способствующего
всестороннему гармоничному
развитию, физическому
совершенству обучающихся и
укреплению их здоровья.
Также смотр-конкурс призван
способствовать повышению
престижа службы в
Вооруженных Силах
Российской Федерации, и
воспитанию у детей и
молодежи готовности к
защите Отечества.
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Городской
межведомствен
ный смотрконкурс
«Равнение на
знамена» среди
обучающихся
образовательны
х учреждений
СанктПетербурга

1
3

40-й Открытый
финал детскоюношеских
военноспортивных
Игр Орленок2020» СанктПетербурга и
Ленинградской
области,
посвященный
75-ой
годовщине
Победы в
Великой
Отечественной
войне 19411945 годов

Комитет по
образованию,
Военный
комиссариат г.
СанктПетербурга,
Межрегиональн
ая общественная
организация
«Совет Героев
Советского
Союза, Героев
Российской
Федерации и
полных
кавалеров
ордена Славы
СанктПетербурга и
Ленинградской
области» и
региональное
отделение
Общероссийско
й общественногосударственно
й детскоюношеской
организации
«Российское
движение
школьников».
20-21 апреля
2019 года
ГБОУ СОШ
№312
Фрунзенского
района.
(ул. Малая
Балканская, д.
36, корп. 3,
литер. А)
Комитет по
образованию;
Штаб Западного
военного
округа; Комитет
по вопросам
законности,
правопорядка и
безопасности;
Главное
управление
МЧС России по
г. СанктПетербургу;
УГИБДД ГУ
МВД России по
г. СанктПетербургу и
Ленинградской
области;
Военный
комиссариат
города Санкт-

Участники
соревнований:
обучающиеся
образовательных
организаций
города и
участники
Российского
движения
школьников в
возрасте от 10 до
17 лет из
общеобразовател
ьных
учреждений г.
СанктПетербурга.

378
обучающихся
;
54 команды

Цели и задачи смотра конкурса — Популяризация
соревнований по военноспортивному многоборью и
основам подготовки к
военной службе среди
обучающихся
образовательных учреждений,
военно-патриотических
клубов и объединений;
воспитание моральноволевых качеств подростков и
для подготовки молодежи к
службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
создание эффективной
системы межведомственного
взаимодействия по вопросам
совершенствования
деятельности в области
обеспечения
профессиональной
ориентации подростков,
привитие интереса к
профессиям в области
военной службы; выявление
сильнейших команд и
участников в потенциала
обучающегося,
самореализации, социальной
адаптации.

Участники
Финала:
обучающиеся
общеобразовател
ьных
учреждений,
специализирован
ных военных и
кадетских
классов,
воспитанники
военнопатриотических,
подростково молодежных
клубов,
формирований и
объединений. в
возрасте от 10 до
17 лет из
общеобразовател
ьных
учреждений г.

140
обучающихся

Цель Финала - создание
условий для патриотического
воспитания и формирования
активной гражданской
позиции в процессе
интеллектуального, духовнонравственного и физического
развития, подготовка к
защите Отечества, а также
определение и поощрение
лучших команд
общеобразовательных
организаций, военнопатриотических клубов,
детско-юношеских
формирований (далее –
команд) по итогам 2019-2020
учебного года.
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50-й Открытый
финал детскоюношеских
оборонноспортивных и
туристских Игр
«Зарница-2020»
СанктПетербурга и
Ленинградской
области,
посвященный
75-ой
годовщине
Победы в
Великой
Отечественной
войне 19411945 годов

Петербурга;
СанктПетербургское
региональное
отделение
Всероссийской
общественногосударственно
й детскоюношеской
организации
«Российское
движение
школьников»;
СанктПетербургская
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров,
инвалидов)
войны, труда,
Вооруженных
сил и
правоохранител
ьных органов;
Межрегиональн
ая общественная
организация
«Совет Героев
Советского
Союза, Героев
Российской
Федерации и
полных
кавалеров
ордена Славы
СанктПетербурга и
Ленинградской
октябрь-ноябрь
2020 года
дистанционно

СанктПетербурга

Комитет по
образованию;
Штаб Западного
военного
округа; Комитет
по вопросам
законности,
правопорядка и
безопасности;
Главное
управление
МЧС России по
г. СанктПетербургу;
УГИБДД ГУ
МВД России по
г. СанктПетербургу и
Ленинградской
области;
Военный

Участники
Финала:
обучающиеся
общеобразовател
ьных
учреждений,
специализирован
ных военных и
кадетских
классов,
воспитанники
военнопатриотических,
подростково молодежных
клубов,
формирований и
объединений. в
возрасте от 10 до
17 лет из
общеобразовател

240
обучающихся
;
24 команды

Цель Финала - создание
условий для патриотического
воспитания и формирования
активной гражданской
позиции в процессе
интеллектуального, духовнонравственного и физического
развития, подготовка к
защите Отечества, а также
определение и поощрение
лучших команд
общеобразовательных
организаций, военнопатриотических клубов,
детско-юношеских
формирований (далее –
команд) по итогам 2019-2020
учебного года.
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Городские
межведомствен
ные личнокомандные
соревнования
«Я – защитник
Отечества»
(юнармейское
ГТО), в рамках
военнопатриотическог
о направления

комиссариат
города СанктПетербурга;
СанктПетербургское
региональное
отделение
Всероссийской
общественногосударственно
й детскоюношеской
организации
«Российское
движение
школьников»;
СанктПетербургская
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров,
инвалидов)
войны, труда,
Вооруженных
сил и
правоохранител
ьных органов;
Межрегиональн
ая общественная
организация
«Совет Героев
Советского
Союза, Героев
Российской
Федерации и
полных
кавалеров
ордена Славы
СанктПетербурга и
Ленинградской
октябрь-ноябрь
2020 года
дистанционно

ьных
учреждений г.
СанктПетербурга и
Ленинградской
области.

Комитет по
образованию;
Военный
комиссариат г.
СанктПетербурга;
Межрегиональн
ая общественная
организация
«Совет Героев
Советского
Союза, Героев
Российской
Федерации и
полных
кавалеров
ордена Славы
СанктПетербурга и

Участники
соревнований:
обучающиеся
образовательных
организаций
города и
участники
Российского
движения
школьников в
возрасте от 7 до
17 лет из
общеобразовател
ьных
учреждений г.
СанктПетербурга

682
обучающихся
;
71 команда

Цель соревнований:
формирование у
обучающихся культуры
здорового и
безопасного образа
жизни, потребности в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивнооздоровительной
деятельностью, а также
воспитание патриотизма и
гражданственности и
обеспечение
преемственности при
осуществлении
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Городской
межведомствен
ный смотрконкурс «Пост
№ 1» среди
обучающихся
образовательны
х учреждений
СанктПетербурга.

1
7

Городская
межведомствен
ная военноспортивная
игра
«Зарничка»
среди
школьников 1х-4-х классов, в
рамках военнопатриотическог
о направления,
и
поднаправлени
я «Юные

Ленинградской
области».
Мероприятие
проходило
дистанционно в
ноябре 2020
года
Комитет по
образованию,
Военный
комиссариат г.
СанктПетербурга,
Межрегиональн
ая общественная
организация
«Совет Героев
Советского
Союза, Героев
Российской
Федерации и
полных
кавалеров
ордена Славы
СанктПетербурга и
Ленинградской
области» и
региональное
отделение
Общероссийско
й общественногосударственно
й детскоюношеской
организации
«Российское
движение
школьников».
20-21 апреля
2019 года
ГБОУ СОШ
№312
Фрунзенского
района.
(ул. Малая
Балканская, д.
36, корп. 3,
литер. А)
Комитет по
образованию,
Военный
комиссариат
города СанктПетербурга,
СанктПетербургское
региональное
отделение
Общероссийско
й общественногосударственно
й детскоюношеской

физического
воспитания
подрастающего
поколения.
Участники
соревнований:
обучающиеся
образовательных
организаций
города и
участники
Российского
движения
школьников в
возрасте от 10 до
17 лет из
общеобразовател
ьных
учреждений г.
СанктПетербурга.

676
обучающихся

Цель смотра - конкурса —
создание условий для
формирования у подростков
гражданских и
патриотических ценностей
через сохранение военнопатриотических традиций,
создание воспитательного
пространства,
обеспечивающего развитие
формирующейся личности,
способной уважать духовнонравственные ценности,
историю и культуру своего
народа, любить Родину,
гордиться своей Отчизной.
Конкурс проводился по
следующим видам:
-Заступление на пост
-Смена почетного караула на
посту
-Снятие почетного караула по
окончанию

Участники
соревнований:
обучающиеся 1-х
– 4-х классов из
общеобразовател
ьных
учреждений г.
СанктПетербурга.

310
обучающихся
32
образователь
ных
учреждения

Игра «Зарничка» призвана
содействовать созданию
условий для патриотического
воспитания и формирования
активной гражданской
позиции в процессе
интеллектуального, духовнонравственного и физического
развития, а также
способствовать подготовке
школьников к защите
Отечества.
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армейцы»
Российского
движения
школьников.

1
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Акция «Пост №
1»

1
9

Городские
межведомствен
ные личнокомандные
соревнования
«Ориентирован
ие»,
в рамках
Всероссийского
движения
«Школа
безопасности»

организации
«Российское
движение
школьников» и
Межрегиональн
ая общественная
организация
«Совет Героев
Советского
Союза, Героев
Российской
Федерации и
полных
кавалеров
ордена Славы
СанктПетербурга и
Ленинградской
области».
Ноябрь 2020
года
дистанционно
Комитет по
образованию.
Сектор военнопатриотическог
о направления
РДШ
08 сентября
2020 года
Пискаревское
мемориальное
кладбище
Комитет по
образованию,
Главное
управление
МЧС России по
СанктПетербургу и
СанктПетербургское
региональное
отделение
«Школа
безопасности»
Октябрь 2020
года
онлайн

Члены РДШ
СанктПетербурга

более 100
обучающихся

Участники
соревнований:
обучающиеся
образовательных
организаций
города и
участники
Российского
движения
школьников в
возрасте от 10 до
17 лет из
общеобразовател
ьных
учреждений г.
СанктПетербурга.

свыше 600
обучающихся

Соревнование проводились в
целях:
формирования всесторонне
развитой личности
обучающегося средствами
туризма;
развития творческого
потенциала обучающегося,
самореализации, социальной
адаптации;
развитие интереса к
гражданским и воинским
специальностям и
формирование желания
получить соответствующую
подготовку, выработка
готовности к достойному
служению обществу и
государству.
формирование культуры
здорового и безопасного
образа жизни, потребности в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью, неприятие
вредных привычек: курения,
употребления алкоголя,
наркотиков.
создания условий для
выявления у обучающегося
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склонностей и талантов к
профессии спасателя;
пропаганда детскоюношеских детских
движений «Российское
движение школьников»,
«Школа безопасности».
2
0

Городские
межведомствен
ные личнокомандные
соревнования
«Туристское
многоборье»
среди
обучающихся
образовательны
х организаций
СанктПетербурга, в
рамках
развития
движения
«Школа
безопасности»

Комитет по
образованию;
Комитет по
вопросам
законности,
правопорядка и
безопасности
СанктПетербурга;
Главное
Управление
МЧС России по
СанктПетербургу и
СанктПетербургское
региональное
отделение
Общероссийско
й общественной
организации
«Школа
безопасности»
Ноябрь 2020
года
дистанционно

Участники
соревнований:
обучающиеся
образовательных
организаций
города и
участники
Российского
движения
школьников в
возрасте от 10 до
17 лет из
общеобразовател
ьных
учреждений г.
СанктПетербурга.

361
обучающихся

Цели и задачи Соревнований:
популяризация соревнований
«Школа безопасности» среди
обучающихся
образовательных
организаций;формирование
культуры здорового и
безопасного образа жизни,
потребности в физическом
самосовершенствовании,
занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью, неприятие
вредных привычек: курения,
употребления алкоголя,
наркотиков; формирование у
обучающихся практических
навыков, умений и
адекватных действий в
экстремальных ситуациях
природного и техногенного
характера;расширение и
углубление знаний
обучающихся, дополняющих
школьную программу по
предмету «Основы
безопасности
жизнедеятельности»;мотив
ирование участников на
концепцию здорового образа
жизни и физическое
развитие.
Программа Соревнования
включает в себя следующие
виды:
«Туристская полоса
препятствий» - техническая
дистанция (короткая) с
минимальной
протяженностью, высокой
насыщенностью
техническими этапами и
специальными
усложняющими заданиями;
«Полоса препятствий» техническая дистанция с
преодолением искусственных
препятствий (перепад высот,
переправа через реку) и
специальными
усложняющими заданиями,
большая часть которых
часто встречается в
походах;
«Спортивный лабиринт» -
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25-е Открытые
соревнования
«Школа
безопасности»
СанктПетербурга и
Ленинградской
области, в
рамках
направления
«Школа
безопасности»,
посвященные
75-ой
годовщине
Победы в
Великой
Отечественной
войне 19411945 годов

Комитет по
образованию;
Штаб Западного
военного
округа; Комитет
по вопросам
законности,
правопорядка и
безопасности;
Главное
управление
МЧС России по
г. СанктПетербургу;
УГИБДД ГУ
МВД России по
г. СанктПетербургу и
Ленинградской
области;
Военный
комиссариат
города СанктПетербурга;
СанктПетербургское
региональное
отделение
Всероссийской
общественногосударственно
й детскоюношеской
организации
«Российское
движение
школьников»;
СанктПетербургская
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров,
инвалидов)
войны, труда,
Вооруженных
сил и
правоохранител

Участники
Финала:
обучающиеся
общеобразовател
ьных
учреждений,
специализирован
ных военных и
кадетских
классов,
воспитанники
военнопатриотических,
подростково молодежных
клубов,
формирований и
объединений. в
возрасте от 10 до
17 лет из
общеобразовател
ьных
учреждений г.
СанктПетербурга и
Ленинградской
области.

342
обучающихся
38 команд.

прохождение неизвестной
трассы (дистанции) через
контрольные пункты (КП),
расположенные в помещении
при помощи спортивной
карты и компаса;
«Полоса выживания»
(Следопыт) – прохождение
трассы (дистанции)
оборудованной различными
препятствиями и
заграждениями,
расположенными на
местности, демонстрируя
знания самостоятельного
независимого существования
в природных условиях.
Цель Финала - создание
условий для патриотического
воспитания и формирования
активной гражданской
позиции в процессе
интеллектуального, духовнонравственного и физического
развития, подготовка к
защите Отечества, а также
определение и поощрение
лучших команд
общеобразовательных
организаций, военнопатриотических клубов,
детско-юношеских
формирований (далее –
команд) по итогам 2019-2020
учебного года.
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2
2

Городской
межведомствен
ный детскоюношеский
творческий
конкурс
«Комсомол в
Великой
Отечественной
Войне» среди
обучающихся
образовательны
х организаций
СанктПетербурга

2
3

Городской
межведомствен
ный творческий
конкурс «МЧС
России – 30
лет!» среди
обучающихся
образовательны
х организаций
СанктПетербурга

ьных органов;
Межрегиональн
ая общественная
организация
«Совет Героев
Советского
Союза, Героев
Российской
Федерации и
полных
кавалеров
ордена Славы
СанктПетербурга и
Ленинградской
области».
ноябрь 2020
года
дистанционно
Комитет по
образованию,
Военный
комиссариат
города СанктПетербурга;
СанктПетербургская
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров,
инвалидов)
войны, труда,
Вооруженных
сил и
правоохранител
ьных органов; ;
СанктПетербургская
общественная
организация
ветеранов
комсомола
Ноябрь 2020
года
дистанционно
Комитет по
образованию,
Главное
Управление
МЧС России по
СанктПетербургу и
СанктПетербургское
региональное
отделение
Общероссийско
й общественной
организации
«Российский
союз
спасателей»
Региональное
отделение

Участники :
обучающиеся
общеобразовател
ьных
учреждений,
возрасте от 10 до
17 лет из
общеобразовател
ьных
учреждений г.
СанктПетербурга

55
обучающихся

Цель конкурса – нравственноэстетическое патриотического
воспитание подрастающего
поколения,
приобщение
молодого
поколения
к
истории страны и сохранению
памяти
о
доблестном
прошлом своего Отечества.

Участники
слета:
обучающиеся
образовательных
организаций,
воспитанники
объединений,
занимающиеся
по программе
«Школа
безопасности»,
действующих
при
образовательных
учреждениях
различного
профиля либо на
базе
организаций,

460
обучающихся

Цель - формирование у
обучающихся мотивации к
безопасности
жизнедеятельности;
содействие обучению детей и
молодежи практическим
навыкам и умению
пользоваться коллективными
и индивидуальными
средствами защиты и
эффективным действиям в
случае возникновения
чрезвычайной ситуации, в
том числе на пожаре, при
возникновении дорожнотранспортного
происшествия или
террористического акта.
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2
4

Региональный
Этап
Всероссийских
конкурсов
детскоюношеского
общественного
движения
«Школа
безопасности»

«Школа
безопасности»
Ноябрь-декабрь
2020 года
дистанционно
Комитет по
образованию,
Главное
Управление
МЧС России по
СанктПетербургу и
СанктПетербургское
региональное
отделение
Общероссийско
й общественной
организации
«Российский
союз
спасателей»
Региональное
отделение
«Школа
безопасности»
Январь –июнь
2020 года

работающих с
детьми в
возрасте от 10
до 17 лет
обучающиеся
образовательных
организаций,
воспитанники
объединений,
занимающиеся
по программе
«Школа
безопасности»,
действующих
при
образовательных
учреждениях
различного
профиля либо на
базе
организаций,
работающих с
детьми в
возрасте от 10
до 17 лет

100 человек
25 человек
стали
победителям
ии
призерами
Всесоюзного
финала
конкурсов

Цель - формирование у
обучающихся мотивации к
безопасности
жизнедеятельности;
содействие обучению детей и
молодежи практическим
навыкам и умению
пользоваться коллективными
и индивидуальными
средствами защиты и
эффективным действиям в
случае возникновения
чрезвычайной ситуации, в
том числе на пожаре, при
возникновении дорожнотранспортного
происшествия или
террористического акта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Направления повышения квалификации кадров
В ГБОУ «Балтийский берег в 2020 году была реализована программа
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) (далее
ДПП ПК) по направлению: Содержание и методика работы педагога дополнительного
образования туристско-краеведческой направленности.
В 2020 году была реализована ДПППК «Плановая переподготовка инструкторов
детско-юношеского туризма». Объем программы - 18 часов. Срок реализации 15-19
июня 2020 года.
Программа адресована специалистам в области детско-юношеского туризма,
осуществляющим организацию и проведение самодеятельных походов, экспедиций,
полевых сборов учащихся и являющимся инструкторами детско-юношеского туризма.
Слушатели программы повышают профессиональные компетенции в сфере
делопроизводства в туризме, совершенствуют навыки обеспечения безопасности
нестационарных мероприятий.
Формы обучения
В связи с обеспечением мер по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) в апреле-июне 2020 года, программа реализована в очной форме с
применением технологий дистанционного обучения.
Занятия проходили на интернет платформе ZOOM
Контингент слушателей (численность и качественный состав)
8.

Образовательная программа
«Плановая переподготовка инструкторов детско-юношеского
туризма»

Категория
слушателей
Педагог
дополнительного
образования
туристскокраеведческой
направленности

Количество
слушателей
30 человек
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Слушателям, окончившим обучение, выдано удостоверение о повышении
квалификации, соответствующая информация внесена в ФИС ФРДО.
Кадровый потенциал
Программа реализована руководящими и педагогическими работниками
ГорСЮТур, имеющими высшее профессиональное педагогическое образование, звание
«Инструктор детско-юношеского туризма», опыт руководства походами I категории
сложности, стаж работы в профессии более 10 лет.
Используемые современные образовательные технологии
В образовательном процессе использовались современные образовательные
технологии: анализ кейсов, технологии взаимообучения, технология проектной
деятельности, экспертиза документов.
Используемые технологии и процедуры оценки качества образования
(достижений) слушателей
Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы
завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией
самостоятельно. Процедуры оценки качества описаны в программе (раздел Оценочные
материалы).
Образовательная программа
Итоговая аттестация
«Плановая переподготовка
Зачет
инструкторов детско Проверка теоретических знаний
юношеского туризма»
 Демонстрация практических навыков
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
В ГБОУ «Балтийский берег» проведено изучение удовлетворенности слушателей
качеством предоставляемых услуг. Анкетирование осуществлялось с помощью Google
форм.
Более 90 % слушателей отметили новизну содержания программы. Оптимальность
соотношения теоретических и практических занятий отметили более 60% слушателей.
Удовлетворенность процессом обучения и бытовыми условиями отметили более 80 %
слушателей, что является показателем уровня выше среднего.
Направления повышения квалификации, по которым реализуется повышение
квалификации в 2021 году
В 2021 году запланировано выполнение государственной услуги «Реализация
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в очной форме».
Планируемое количество дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации
(ДПП ПК)
8

Планируемое
количество групп
слушателей
12

Планируемое
количество
слушателей
209

Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (ДПП
ПК)
ДПП ПК «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад
физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» для инвалидов и лиц с ограниченными
возможности здоровья»

Объем

ДПП ПК «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад
физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» на основе вида спорта «Полиатлон»
ДПППК «Технико-тактическая подготовка специалистов в области физической культуры и
спорта, реализующих дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта «Самбо»
ДПППК «Основы оказания первой помощи обучающимся»»

18
часов

ДПП ПК «Плановая переподготовка инструкторов детско-юношеского туризма»
ДПП ПК Методика проведения контрольных мероприятий в рамках активных форм туристскокраеведческой деятельности и детского отдыха.

18
часов

18
часов
36
часов
18
часов
36
часов
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ДПП ПК «Школа инструкторов туризма. Пеше-горный туризм»

72
часа
180
часов

ДПП ПК «Школа инструкторов туризма»

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БАЗЕ
ДООЛ ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»
В состав ГБОУ «Балтийский берег» входят три детских оздоровительно
образовательных лагеря: «Заря», «Солнечный» и «Молодежное», расположенные в
Курортном районе Санкт-Петербурга и круглогодично функционирующие. Система
работы ДООЛ направлена на развитие и оздоровление детей и подростков в возрасте 6 16 лет в каникулярный и межканикулярный период.
В межканикулярный период ГБОУ «Балтийский берег» оказывает обучающимся
ОУ Санкт-Петербурга государственную услугу (работу) «Организация и проведение
образовательных,
культурно-досуговых,
театрально-концертных,
физкультурноспортивных, зрелищных и иных мероприятий». Разработано 20 положений о проведении
развивающих мероприятий, согласно перечню, утвержденному Комитетом образования
Санкт-Петербурга. Данные мероприятия направлены на социализацию детей и
подростков, мотивирование их к здоровому образу жизни, формирование активной
гражданской позиции, совершенствованию спортивного мастерства обучающихся
образовательных учреждений Санкт-Петербурга на базах детских оздоровительнообразовательных лагерей ГБОУ «Балтийский берег».
Перечень мероприятий представлен в таблице 1.
Таблица 1
9.

№ п/п
Название мероприятия
Количество детей
Организация проведение мероприятий, направленных на развитие творческого процесса и
совершенствование спортивного мастерства одаренных детей, занимающихся в творческих и
спортивных коллективах образовательных учреждений Санкт-Петербурга, на базе ДООЛ «Заря»,
«Молодежное», «Солнечный» ГБОУ «Балтийский берег» за 2020 года
1.
Развивающее мероприятие «Наш веселый дружный класс»
33
2.
Развивающее мероприятие «Лучший выбор – мой выбор»
27
3.
Развивающее мероприятие «Я привык страной гордится»
21
4.
Развивающее мероприятие «Олимпийская хартия»
135
5.
Развивающее мероприятие «ГТО – ключ к здоровью»
14
6.
Развивающее мероприятие «Академия танца»
158
7.
Развивающее мероприятие «Ключи от Балтийского форта»
157
8.
Развивающее мероприятие «Красный, желтый, зеленый»
28
9.
Развивающее мероприятие «Такая разная Россия, одна единая семья»
184
10. Развивающее мероприятие «Экзамен без проблем»
23
11. Развивающее мероприятие «Три дня в Древнем Риме»
10
12. Развивающее мероприятие «Театральные встречи на Балтийском берегу»
148
13. Развивающее мероприятие «Пресс Экспресс»
40
14. Развивающее мероприятие «Огнеборцы»
27
15. Развивающее мероприятие «Тропою познаний»
25
16. Развивающее мероприятие «Выход есть!»
11
17. Развивающее мероприятие «Площадь искусств»
176
18. Развивающее мероприятие «Проект Будущее»
172
19. Развивающее мероприятие «Гражданин XXI»
28
20. Развивающее мероприятие «Второй старт»
90

В первом квартале 2020 года мероприятия проводились согласно
производственному плану ГБОУ «Балтийский берег» из расчета 1 мероприятие – 150
участников.
Таблица 2
№
мероприятия

Название
программы

Этап, название
этапа

Дата
мероприятия
(этапа)

Количество
человек

Количество
дней

Количество
дето/дней

107

«Ключи от
Балтийского
форта»

«В кельях
форта»

«Такая разная
Россия, одна
единая семья»

«Мы –
спортивная
держава!»

3

«Проект Будущее»

«Будущее
вокруг нас»

4

«Театральные
встречи на
Балтийском
берегу»

1

2

5

«Академия
танца»

«Кастинг на
роль»
«Сцена – мой
дом»
«Золотой
софит»
«Латина. Танец
отражения
чувств»
«Делай как я»
«Танцуй
душой»
«Танго- танец
соединяющий
континент»
«Танец- это
тайный язык
души»

6

«Площадь
Искусств»

«Город музеев»
«Блистательный
СанктПетербург»

7

«Олимпийская
Хартия

«У спорта нет
границ»
«Мой рекорд»
«Быстрее,
выше, сильнее»
«Наследники
Льва Яшина»

14.0116.01.2020
ИТОГО:
16.0118.01.2020

157

ИТОГО:
16.0118.01.2020
ИТОГО:
17.0119.01.2020
22.0224.02.2020
22.0224.02.2020
ИТОГО:
10.0115.01.2020

184

31.0102.02.2020
21.0223.02.2020
27.0201.03.2020
28.0201.03.2020

3

471

3

471
552

3

552
516

3

516
66

3

300

3

78

6

444
204

3

66

3

51

3

117

2

88

3

526
294

3

234

3

528
243

3

18

3

42

4

136

157

184

172
172
22
100
26
146
34
22
17
39

44

ИТОГО:
07.0209.02.2020
14.0216.02.2020

156

ИТОГО:
05.0307.03.2020
07.0309.03.2020
07.0309.03.2020
12.0315.03.2020
ИТОГО:

176

98
78

81
6
14
34
135
1126

439
3476

Во втором полугодии, в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции, государственная услуга (работа) по «Организации и проведению
образовательных, культурно-досуговых, театр-концертных, физкультурно-спортивных,
зрелищных и иных мероприятий» было увеличено до 28 с учетом запрета выезда
организованных групп в другие регионы. Контингент обучающихся формировался из
класс-комплектов.
Таблица 3
№
мероприятия

Название
программы

Этап, название
этапа

1

«Экзамен без
проблем»

«Экзамен»

Дата
мероприятия
(этапа)
06.1108.11.2020

Количество
человек
23

Количество
дней

Количество
дето/дней

3

69

108

«Наш
веселый
дружный
класс»

«Пусть он в
связке одной с
тобой, там
поймешь кто
такой..»

3

«Тропою
познания»

«Туристический
форт»

4

«Лучший
выбор – мой
выбор»

«Мой первый
стартап»

5

«Огнеборцы»

«Голосом
безопасности!»

6

«Красный,
желтый,
зеленый»

«Пешеход –
пассажир велосипедист»
«Дорожная
азбука»

2

7

«Прессэкспресс»

«Первая полоса»

8

«Три дня в
Древнем
Риме»

«Посвящение в
граждан Рима.
SРQR»

9

10

«Я привык
страной
гордиться!»

«Хочу служить и
защищать»

«ГТО – ключ
к здоровью»

«Здоровым быть
здорово»
«Так и живем»

11

«Выход
есть!»

«Тайные знаки»

12

«Гражданин
XXI»

«Думай!
Действуй!
Выбирай!»

«Второй
старт»

«Первый шаг»

13

«Дорога к
успеху»
«Есть Контакт!»
«Первый шаг»
«Дорога к
успеху»
«Есть Контакт!»

ИТОГО:
16.1018.10.2020

23
3

69
99

5

99
125

5

125
135

5

135
135

5

135
130

5

140

8

270
320

3

320
30

7

30
147

3

147
42

8

96

5

38
55

3

55
84

14

84
266

14

126

14

182

5

115

14

182

14

182

33
ИТОГО:
09.1113.11.2020
ИТОГО:
23.1127.11.2020

33

ИТОГО:
23.1127.11.2020
ИТОГО:
16.1120.11.2020

27

16.1120.11.2020
ИТОГО:
25.1001.11.2020
ИТОГО:
18.1220.12.2020

25
25
27

27
27
26
28
54
40
40
10

ИТОГО:
02.1108.11.2010

10

ИТОГО:
09.1011.10.2020
17.1224.12.2020
ИТОГО:
03.1107.11.2020
ИТОГО:
25.0927.09.2020

21

ИТОГО:
28.0911.10.2020
12.1025.10.2020
09.1122.11.2020
09.1113.11.2020
23.1106.12.2020
07.1220.12.2020
ИТОГО:

28

21

14
12
26
11
11
28

19
9
13
23
13
13
90
415

1052
2424

План мероприятия разрабатывается индивидуально для каждого заезда с учетом:
- возрастных особенностей детей;
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- количества детей-участников мероприятия;
- первичности или вторичности приезда по программе мероприятия;
- продолжительности мероприятия;
- индивидуальных пожеланий руководителей заезда
и согласовываются до заезда с руководителем группы.
Анализ анкет обратной связи руководителей и участников мероприятий позволяет
сделать вывод о высокой удовлетворенности участников и эффективности работы
педагогов при реализации мероприятий.
По итогам выезда проводится диагностика эффективности реализации программы
мероприятия через серию вопросов, отражающих усвоение воспитанниками основных
знаний, а также приобретения ими сформированных навыков и компетенций.
Также педагоги и участники мероприятия анкетируются на удовлетворенность
качеством отдыха.
С детьми работают воспитатели и педагоги-организаторы, с обязательным высшим
или средним педагогическим образованием.
Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ каникулярных смен и их реализация в период зимних, весенних, летних и
осенних школьных каникул.
За 2020 год специалистами отдела образовательных программ разработано 23
программы каникулярного отдыха. Из-за риска распространения коронавирусной
инфекции были реализованы 18 программ.
Программа зимних каникул в ДООЛ «Заря» «Новогоднее чудо» обратила внимание
участников на разнообразие новогодних и рождественских традиций, представленных в
культурах разных народов.
Программа «Королевство 3Д», реализованная в ДООЛ «Солнечный» тематически
связана с рождественскими праздниками и предлагала участникам осмыслить такие
нравственные категории как добро, дар, подарок, культура и смыслы дарения.
Программа «На пределе возможностей», реализованная в ДООЛ «Молодежное»
делает акцент на эмоционально-образном восприятии обучающимися положительных
примеров жизненного пути и поступков людей, проявивших мужество в испытаниях, силу
духа и воли.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации программы весенних каникул:
«Круиз в Антарктиду» и «Голоса Победы» не были реализованы.
При разработке программ летнего отдыха детей были учтены требования
Роспотребнадзора, изложенные в Методических рекомендациях.
Изначально, планируя летнюю оздоровительную компанию 2020г. были
разработаны 3 комплексные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы «Трудом народа создана Россия» (ДООЛ «Заря»), «Город Солнца 2.0» (ДООЛ
«Солнечный»), «Русь. Новый взгляд» (ДООЛ «Молодежное»), состоящие каждая из 4-х
модульных программ смен.
Ограничения, вызванные риском распространения новой коронавирусной
инфекции, внесли свои коррективы в сроки самой компании, в продолжительность смен, в
контингент участников и в возможной формат воспитательных мероприятий.
Заранее
были
скорректированы
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы смен, они не только стали 14-дневными, был изменен
формат проведения всех общелагерных дел, из-за запрета на проведение массовых
мероприятий, все они стали проводиться поотрядно, пришлось существенно изменить и
усовершенствовать систему мотивации и стимулирования и игровой сюжет смен, потому
что в условиях отсутствия непосредственного взаимодействия отрядов друг с другом,
именно на эти два компонента легла основная нагрузка по поддержанию системности
единства всех аспектов общелагерной программы. Также были скорректированы все
реализуемые в ДООЛ модульные программы объединений дополнительного образования.
Сокращение продолжительности смен поставило перед разработчиками программ
еще одну дилемму: либо существенно корректировать целевой блок, идя по пути
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минимизации образовательных задач, либо максимально интенсифицировать
образовательный процесс, используя современные образовательные технологии.
В летнюю компанию 2020 года педагогический коллектив ДООЛ «Заря»
продолжает работу по патриотическому воспитанию участников программ смен, начатую
еще в 2010 году. И если раньше акцент делался на изучении истории нашей Родины,
прежде всего военной, мотивируя детей и подростков к службе ВС РФ, то в этом году
принято решение сделать акцент на созидательном труде российских граждан. Именно
этому посвящена комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Трудом народа создана Россия»
I смена «Будь готов! » погрузила ребят во времена бабушек-дедушек, прабабушекпрадедушек. Ребята познакомились с тем, кто такие пионеры, как они трудились на благо
Великой Победы в тылу, в блокадном Ленинграде, кто из пионеров удостоен звания Героя
Советского Союза. Большой блок посвящен истории ДООЛ «Заря» и являлся
продолжением социального проекта «Заря. Вехи прошлого», инициированного в 2019
году Советом лагеря. Проект позволил найти не только пионеров 1983-85гг., которые
отдыхали в лагере объединения «Ленинград одежда» сразу после его открытия, но и
познакомиться с абсолютно новаторской для того времени программой «Город мастеров»,
направленной на раннюю профориентацию пионеров. Современные технологии, такие как
погружение в историческую эпоху, профессиональные пробы с одной стороны
способствовали профессиональному самоопределению современных подростков, а с
другой познакомили их с интересным периодом в истории нашей страны.
Широко использовались творческие конкурсы с видеосъёмкой. Это позволило
ребятам разных отрядов познакомиться с творчеством друг друга и принять участие в
рейтинг голосовании.
Итогом смены «Будь готов!», которая предполагает съемки на протяжении всей
смены материалов истории лагеря и реконструкцию жизни в лагере пионеров в 80-х годов
прошлого века, стали документальные видеофильмы об истории ДООЛ «Заря», снятые и
смонтированные отрядами.
II смена «Юный пожарный» реализуется совместно с ГЦПДДТТ и ПБ в рамках
социального партнерства с Санкт-Петербургским городским отделением Общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».
В основе сюжета смены «Юный пожарный» лежит древнегреческая мифология и
легенда о Прометее, который тайно проник на священную гору Олимп, похитил у Гефеста
огонь и научил людей обращению с ним, а также всему, что сам знает: счету, письму,
ремеслам. По мифам древних греков, именно благодаря Прометею люди стали теми, кем
они являются сегодня.
Программа смены «Юный пожарный» сочетает в себе два основных блока,
взаимосвязанных между собой: образовательный блок, представленный в виде мастерклассов и практикумов по пожарно-спасательному спорту, пожарной профилактике,
основам первой помощи, и воспитательный блок, который будет способствовать
приобретению дополнительных знаний о профессии пожарного, позволит раскрыть
творческие способности участников программы, развитию навыков работы в команде для
достижения лучшего результата, необходимых качеств пожарного, как личностных, так и
физических.
III смена «Ключ к успеху» предполагает профориентацию обучающихся в
различных профессиях, так или иначе связанных с современной системой образования.
Ведь помимо учителей в школе трудятся специалисты воспитания (психологи,
социальные педагоги, педагоги-организаторы, вожатые и воспитатели), специалисты
системы социального питания, специалисты, разрабатывающие образовательную среду
школы (в том числе архитекторы, дизайнеры школьной формы, разработчики товаров и
дидактических материалов, методисты) и многие другие. Есть здесь место и
руководителям, и менеджерам среднего звена.
Особенностью смены является внедрение технологии социального проектирования.
Идея смены состоит в том, что ребята старших отрядов разрабатывают свои отрядные в
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основной период смены, а в заключительный – общелагерный проект «Школы будущего»,
а младшие являются тестировщиками предложенных проектов.
В ДООЛ «Молодежное» все четыре смены посвящены культуре Древней Руси.
Технология «погружения в историю» показала высокую результативность в период ЛОК
2019г. и стала системообразующей в программе «Русь. Новый взгляд»
I смена «Неизвестная Русь. Книга долголетия» акцентирует внимание на
технологиях здоровьесбережения, которыми пользовались наши далекие предки, правилах
здорового питания, нормирования физической нагрузки.
II смена «Русь изначальная. Потерянная быль» посвящена Древней истории России
от Рюрика до Владимира Красно Солнышко. Погружение в тему смены позволило
участникам в игровой форме познакомиться с «Повестью временных лет», основными
этапами становления Российского государства.
III смена «Сказочная Русь. Наследие предков» посвящена устному народному
творчеству, сказкам, сказаниям и былинам – фундаменту литературы и культуры России.
IV смена «Русь – Россия. Путешествие через века» посвящена традициям русского
воинства, преемственности армейской культуры, начиная от дружин Святослава
Игоревича к советским воинам – героям Великой Отечественной войны и
военнослужащим современной Российской армии.
Непростые для восприятия детьми и подростками темы смен, например,
посвященные Дохристианской истории России «Неизвестная Русь. Книга долголетия»
и «Русь изначальная. Потерянная быль» предполагали исследовательскую деятельность
использование технологии living-history.
Невозможность из-за сложившихся условий использования социальных партнеров,
подтолкнула авторов к разработке новых интерактивных форм проведения мероприятий,
таких как Life- квест, иммерсивный квест, военно-тактические игры, детективные
расследования.
Модульные программы комплексной дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Город Солнца» в ДООЛ «Солнечный» посвящены
социальному проектированию и предполагают выявление актуальных проблем
современного гражданского общества и путей их решения.
I смена «Добро град» посвящена вопросам социального проектирования
идеального города, свободного от коррупции, в котором решено большинство проблем,
характерных для современного мегаполиса. Программа носит выраженный
профориентационный характер.
II смена «Добро Творчество» основное проблемное поле, рассматриваемое в
программе – снижение культурного уровня детей и подростков, способы повышения
интереса к творческой деятельности, изучению отечественной культуры.
В рамках проектной деятельности отряды создают новое социокультурное
пространство лагеря.
Новые условия реализации программ повышают в разы нагрузку на педагоговорганизаторов, проводящих по 6-8 мероприятий в день, а также требует специальной
углубленной подготовки вожатско-воспитательских кадров, так как акцент в этом сезоне
все равно сделан на проведение внутри отрядной работы.
Еще одним вызовом для коллективов ДООЛ стал полный запрет на реальные
контакты воспитанников с родителями. Родители и законные представители с
пониманием отнеслись к нему, потому что понимают его необходимость в сложившейся
ситуации. Вместе с тем тревожность родителей существенно возросла из-за
невозможности приехать и встретиться со своим ребенком. И в этой ситуации, как
никогда, положительную роль сыграли социальные сети. Группы ДООЛ в «В контакте» и
аккаунт в «Истаграмм», где не просто информируют родителей об основных
мероприятиях смены, но и делятся ежедневной информацией об общелагерной и
внутриотрядной деятельности с большим объемом фото и видеоматериала являются
связующей нитью лагеря и родительского сообщества.
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Также педагоги и участники программы анкетируются на удовлетворенность
качеством отдыха, а обучающиеся на результативность освоения программы.
Анализируя мониторинг эффективности реализации программ летних каникул
ДООЛ «Молодежное» и ДООЛ «Заря» можно с уверенностью сказать, что именно
синхронизация образовательных задач на отрядном и общелагерном уровне и слаженная
работа всего педагогического коллектива позволила добиться хороших результатов по
образовательному, развивающему отдыху детей.
Программа осенних каникул в ДООЛ «Заря» «Настоящий детектив»
способствовала развитию мышления участников через вовлечение их в детективный
сюжет смены. Программа ДООЛ «Молодежное» «Вектор на будущее» содействовала
личностному самоопределению детей и подростков через освоение жизненных
компетенций посредством игровой и проектной деятельности. В ДООЛ «Солнечный»
программа «Ключ от всех дверей» ориентирована на создание игрового пространства, в
рамках которого участники смогли попробовать себя в роли разработчиков и
организаторов мероприятий, что способствовало формированию организаторских
навыков, а также позволило развить участникам свои познавательные процессы,
важнейшие гибкие навыки и навыки работы в команде.
Работа с педагогическими кадрами
В рамках работы с педагогическими кадрами и повышения их квалификации,
методист Ульданова Е.Н. была аттестована на первую квалифицированную категорию, и
педагог – организатор Ефимова Е.А. была аттестована на высшую квалифицированную
категорию.
В 2020 г. ГБОУ «Балтийский берег» получил лицензию на образовательную
деятельность по программам профессиональной подготовки и осуществил подготовку 32
вожатых, сдавших квалификационный экзамен и получивших свидетельства. Также
осуществлялась подготовка 67 вожатых в рамках социального партнерства с
Педагогическим колледжем №4 и РГПУ им. А.И. Герцена.
За отчетный период в рамках развития инфраструктуры детских
оздоровительно-образовательных лагерей были осуществлены следующие работы и
мероприятия:
ДООЛ «Молодежное»
1. Расчистка 2-х площадок на территории ДООЛ от подлеска, выравнивание
грунта для создания новых зон для игр и отдыха отдыхающих.
2. Косметический ремонт клуба.
3. Косметический ремонт 3-х корпусов (№№ 1, 2, 3)
4. Косметический ремонт медпункта.
5. Реконструкция пожарных лестниц на корп. № 1 и № 3.
6. Покраска уличных металлических лестниц корп. №10 и пожарных лестниц
корп. №№1, 3
ДООЛ «Заря»:
1. Косметический ремонт спальных корпусов;
2. Благоустройство территории;
3. Подготовка отопительных сетей к отопительному сезону;
4. Обучение поваров и кладовщика продовольственного склада;
5. Очистка и ремонт водостоков;
6. Закупка дезинфицирующих средств.
ДООЛ «Солнечный»:
1. Косметический ремонт спальных корпусов;
2. Очистка противопожарных минерализованных полос;
3. Профилактический ремонт системы АПС;
4. Ремонт крылец зданий лит. А, Ж, Л;
5. Благоустройство территории;
6. Подготовка отопительных сетей к новому учебному 2020-2021 году с поверкой
измерительных приборов;
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7. Закупка светодиодных осветительных приборов для осуществления замены
люминесцентных;
8. Окрашивание малых архитектурных сооружений;
9. Закупка бактерицидных рециркуляторов закрытого типа, держателей для
антисептических средств, антисептических средств для обработки рук, средств
индивидуальной защиты в целях создания безопасной среды в условиях распространения
коронавирусной инфекции.
Организация нестационарного отдыха
Организация нестационарного отдыха и оздоровительная деятельность Городской
станции юных туристов в 2020 году запрещена в связи с мерами предупреждения
распространения коронавирусной инфекции.
В период с января по декабрь 2020 года прошло 24 многодневных похода и
экспедиции, в которых участвовало 305 обучающихся Городской станции юных туристов,
из них в осенний период проведено 11 детско-родительских четырехдневных походов под
руководством инструкторов – педагогов (по инициативе родителей обучающихся
походно-экспедиционных объединений)
Месяц проведения похода
Январь
Март
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого

Количество походов
9
4
9
1
1
24

Количество человек
106
47
140
12
20
305

Осенние походы проводились по 4 дня, для корректировки физических нагрузок
при постепенном их увеличении. Наиболее интересные мероприятий СЮТур
предполагались в весенне-летний период и не смогли осуществиться из-за сложной
эпидемиологической обстановки.
10.
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
На 1 января 2021 г. кадровый состав учреждения – 422 работника, из них 149
человека являются педагогическими работниками дополнительного образования, из них
основных – 76, внешних совместителей – 73. Из общей численности педагогических
работников дополнительного образования имеют ученую степень – 10 человек; высшее
профессиональное – 131 человек, среднее профессиональное – 11 человек, из них
педагогическое – 117 человек; имеют квалификацию высшей категории – 40 человек,
первой категории – 12 человек, второй категории – 9 человек.
Кадровый потенциал ГБОУ «Балтийский берег»
Показатель / год
2019
Фактическая численность работников
(с учетом совместителей), из них:

422

Дополнительное
образование
(педагогические работники)

149
Основные работники – 76
Внешние совместители – 73
Внутренние совместители – 76 человек

Уровень образования педагогических
работников

Ученая степень – 10 кандидатов наук
Высшее профессиональное – 131
Среднее профессиональное – 11
Педагогическое образование - 117
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Уровень квалификации

Высшая категория – 40 человек
Первая категория – 12 человек
Вторая категория – 9 человек

Средний возраст

36 - 55 лет

Гендерный состав

75 мужчины
94 женщин

Всего работников учреждения

В том числе руководящих
работников

В том числе руководитель
учреждения

Заместители руководителя

Главный бухгалтер

Другие руководящие работники

Педагогические работники
(основные и совместители)

Педагогические работники
(основные)

Педагогические работники
(совместители)

Педагоги дополнительного
образования

Педагоги-организаторы

Педагоги-психологи

Тренеры-преподаватели

Методисты

Другие педагогические работники

Сведения о распределении работников по должностям
(общая численность работников)

422
100%

37
9%

1
0,2%

6
1,5%

1
0,2%

29
7%

149
35%

77
19%

73
16%

79
17%

21
6%

1
0,2%

27
7%

18
5%

3
0,4%

Высшее
профессиональное

Из них
педагогическое

Среднее
профессиональное

Из них
педагогическое

Высшей категории

Первой категории

149
100%

Ученая степень

Всего работников

На основании лицензии на осуществление медицинской деятельности от 27.05.2013
№ 78-01-003567, выданной Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга, бланк
серия ЛО-1 № 001330, в учреждении действует медицинская служба, в состав которой
входит 13 медицинских работников, в том числе 3 врача и 10 медицинских сестер.
Сведения об уровне образования и квалификационной категории работников
(педагогические работники дополнительного образования)
Имеющих
Из общей численности работников имеют образование
квалификацию

10
7%

131
88%

107
72%

11
7%

10
7%

40
27%

12
8%

Кадровый состав педагогических работников дополнительного образования
по уровню и направлению образования, (%)
образование
100

из них педагогическое

88
72

50
7

7

7

0

0
высшее

среднее профессиональное

ученая степень
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Характеристика педагогических работников дополнительного образования
по возрасту, полу и педагогическому стажу работы
Гендерная характеристика
Находятся в возрасте
Педагогический стаж
М
Ж
до 30 лет
от 55 лет
до 5 лет
свыше 30 лет
37
94
25
34
33
16
45%
63%
18%
24%
24%
11%
Повышение уровня кадрового потенциала ГБОУ «Балтийский берег» в 2020 году
заключалось в формировании профессиональной педагогической команды, эффективно
решающей задачи развития образовательной системы в учреждении. Со всеми
руководящими и педагогическими работниками заключен эффективный контракт как
средство мотивации работников учреждения. Ежегодно лучшие педагоги ГБОУ
«Балтийский берег» выдвигаются на поощрение отраслевыми наградами.
Специалисты ГБОУ «Балтийский берег», имеющие награды, премии, звания и
ученые степени
Награда, звание

Всего в ОУ

Нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»

7

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации»

11

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации»
Почетная грамота Президента РФ
Благодарность Министерства образования и науки РФ/ Министерства просвещения РФ
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ/Министерства просвещения РФ

6

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»

0

Почетное звание «Народный учитель РФ»
Почетное звание «Ветеран сферы воспитания и образования»
Медаль К.Д. Ушинского
Медаль Л.С. Выготского
Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»
Звание «Мастер спорта России»

1

Звание «Почётный спортивный судья России»
Премия «Лучший педагог дополнительного образования»

10

Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ»
Звание «Заслуженный тренер России»

1

Знак «Отличник просвещения СССР»/«Отличник просвещения РСФСР»
Знак «Отличник народного просвещения»/»Отличник народного образования СССР»
Благодарность Законодательного собрания Санкт-Петербурга

3

Почётный диплом Законодательного собрания Санкт-Петербурга

1

Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга

6

Почётная грамота Губернатора Санкт-Петербурга

1

Ученая степень «Доктор наук»
Ученая степень «Кандидат наук»

11

Звание «Мастер спорта международного класса»

1

Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта»

1

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

2

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

1

Памятный знак к 100-летию детско-юношеского туризма

3
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Знак "За заслуги в развитии детско-юношеского туризма"

1

Всего

60

С целью повышения заинтересованности педагогических работников,
образовательных учреждений и работодателей в выявлении и поддержке одаренных детей
и молодежи ежегодно ГБОУ «Балтийский берег» выдвигает претендентов на получение
премии и грантов Правительства Санкт-Петербурга.
На качество и результативность образовательной деятельности непосредственно
влияет повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. В 2020 году 15
педагогов ГБОУ «Балтийский берег» прошли обучение на курсах повышения
квалификации и 4 педагога - по программам профессиональной переподготовки.
Образовательная организация включена 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 2020 году обучение по
программам повышения квалификации по персонифицированной модели прошли 5
педагогических работников ГБОУ «Балтийский берег».
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических
работников ГБОУ «Балтийский берег» в 2020 году
Наименование
учреждения

СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования
Региональный
центр оценки
качества
образования и
информационны
х технологий
ФГБОУ ВО
«РГПУ им. А.И.
Герцена»
Институт
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
НГУ им. П.Ф.
Лесгафта
АНО ДПО
«Институт
развития
образования»
ГБНОУ ДУМ
СПб
ИМЦ
Выборгского
района
ИМЦ
Центрального
района

Всего
челове
к

Из них прошение обучение
Прошедшие
дистанционн
ое обучение

По работе с
одарёнными
детьми
Всег Дистанцион
о
но
-

По работе с детьми
с особыми
потребностями
Всег Дистанцион
о
но
1
-

В области
технического
творчества
Всег Дистанцион
о
но
-

11

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-
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АНО «Центр
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
«АНЭКС»
ВСЕГО:

-

-

-

-

-

-

-

-

19

3

-

-

1

-

1

-

На качество и результативность деятельности педагогов непосредственно влияет
уровень профессиональной квалификации. Прошли аттестацию на установление
квалификационной категории в 2020 году 40 человек, из них аттестовано на высшую
квалификационную категорию - 16 человек, на первую квалификационную категорию - 14
человек, на вторую квалификационную категорию – 10 человек. Аттестованы на
соответствие занимаемой должности – 5 человек. Назначены на соответствующие
должности в прошедшем учебном году педагогические работники ГБОУ «Балтийский
берег», не имеющие специальной подготовки или стажа работы – 7 человек, аттестованы в
целях подтверждения соответствия занимаемой должности – 3 человека.
Сведения о работниках ГБОУ «Балтийский берег», прошедших аттестацию
на установление квалификационной категории в 2020 году
Год
2020
Должность
Вторая категория Первая категория
Высшая
Итого
категория
учитель
6
4
10
учитель-логопед
педагог
дополнительного
образования
тренер-преподаватель
1
2
3
педагог-организатор
1
1
2
педагог-психолог
1
1
социальный педагог
воспитатель
5
3
8
методист
3
3
6
инструктор-методист
1
1
старший вожатый
тренер
9
9
Итого
10
16
14
40
В целях содействия профессиональному становлению и развитию личности
педагога в ГБОУ «Балтийский берег» организовано наставничество для молодых
педагогов. В 2020 году по индивидуальным образовательным маршрутам, разработанным
наставниками, занималось 12 молодых педагогов дополнительного образования
учреждения.
Всего наставников
в 2020 году
12

Сведения о наставничестве 2020 год
Назначены наставниками
Продолжают наставничество
в 2020 – 2021 уч. г.
с 2019 – 2020 уч. г.
12
-

С целью повышения профессионального мастерства педагогических работников в
отчетный период 40 педагогов ГБОУ «Балтийский берег» участвовали в 4
профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус (МОиН РФ, КО СПб,
отраслевых комитетов СПб и т.п.), из них стали победителями 38 человек.
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Участие педагогических работников ГБОУ «Балтийский берег»
в профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус
(МОиН РФ, КО СПб, отраслевых комитетов СПб и т.п.), в 2020 году
Общее кол-во
Кол-во призеров
Уровень
Кол-во мероприятий
участников
(1,2,3 места)
Международный
Всероссийский
4
4 команды
4 команды
Межрегиональный
Городской
1
12
4
Всего 4
40
38
Достижения педагогических работников в профессиональных конкурсах,
имеющих официальный статус, в 2020 году
ФИО
победителя

Мест
о

Творческий
коллектив
педагогов
ГБОУ
«Балтийский
берег»

1

Должность

заведующий
ООП,
заведующий
методическим
отделом,
педагогиорганизаторы
ДООЛ,
воспитатели
ДООЛ

Название
педагогическ
ого конкурса
по
Положению,
с указанием
учредителя
Всероссийский уровень

Наименова
ние
учреждения
(УДОД или
№ ОУ)

ГБОУ
"Балтийски
й берег"

Седьмой
Всероссийск
ий Открытый
конкурс
программ и
методически
х материалов,
реализованн
ых в 2019
году,
организациям
и отдыха
детей и их
оздоровления
/ ФГБОУ ДО
«ФЦДЮТиК
»

Номинация (по
положению)

Лучший
программнометодический
комплекс
организации
детского
отдыха 2019
года

Название
работы/тема
выступления

1.
Дополнительные
общеобразователь
ные программы
«Время жить!»;
«А Музы не
молчали…»;
«Игры разума»;
«Лидер – 2030»;
«Мир начинается
с меня»; «Поэзия
осени»;
«Четвертая
власть»;
«Театральные
встречи»;
«Искусство
жить!»; «Вся
наша жизнь –
игра»;
2. Основная
программа
профессиональног
о обучения
(программа
профессионально
й подготовки по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих)
«Организация и
сопровождение
деятельности
детского
коллектива в
организациях
отдыха детей и их
оздоровления
(вожатый)»;
3. Методическая
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разработка
«Образовательное
пространство в
организациях
отдыха и
оздоровления.»
Сборник научнометодических
материалов ГБОУ
«Балтийский
берег» по итогам
работы опытноэкспериментально
й площадки
Федерального
института
развития
образования»
Вожатые
ДООЛ
«Заря» и
ДООЛ
«Молодежно
е»

выхо
дв
фина
л

Старший
вожатый,
вожатые

ГБОУ
"Балтийски
й берег"

Педагогическ
ие работники
ООП,
ГЦПДТиПБ

1

педагогиорганизаторы,
методисты,
воспитатели

ГБОУ
"Балтийски
й берег"

Авторский
коллектив
ГорСЮТур
ГБОУ
"Балтийский
берег"

1

педагоги
дополнительн
ого
образования,
методисты

ГБОУ
"Балтийски
й берег"

Всероссийск
ий конкурс
«Лига
Вожатых» /
ФГБУ
«Росдетцентр
»
Всероссийско
й конкурс
программ и
методически
х разработок
«Лучшая
программа
организации
отдыха детей
и их
оздоровления
» / ФГБОУ
ДО
«ФЦДЮТиК
»

Всероссийск
ий конкурс
методически
х материалов
в помощь
педагогам,
организатора
м туристскокраеведческо
йи
экскурсионно
й работы с
обучающими
ся с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья /
ФГБОУ ДО
«ФЦДЮТиК
»
Городской уровень

«Лучшая
программа
организаций
отдыха детей и
их
оздоровления
детских
лагерей
круглогодично
го действия,
реализованная
в 2020 году»,
«Методическая
разработка,
реализованная
в 2020 году»
«Адаптированн
ые
дополнительны
е
общеразвиваю
щие
программы»

1.Дополнительны
е
общеобразователь
ные программы
«Будь готов»,
«Русь. Россия,
Путешествие
через века»,
«Юный
пожарный»;
2. «Рабочая
тетрадь отрядного
вожатого» ГБОУ
«Балтийский
берег»
адаптированная
дополнительная
общеобразователь
ная программа
"Адаптация
учащихся с
нарушением
слуха в условиях
туристскокраеведческой
деятельности"
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Вожатые
ДООЛ
«Молодежны
й», ДООЛ
«Солнечный»

1

2

1,2

Вожатые
ДООЛ «Заря»

ГБОУ
"Балтийски
й берег"

Конкурс
«Вожатый
онлайнофлайн» /
ГБУ "Центр
оздоровления
и отдыха
"Молодёжны
й"

«Офлайнвожатый:
внутриотрядно
е
мероприятие»
«Офлайнвожатый:
мастер-класс»
«Офлайнвожатый:
тематическое
мероприятие в
рамках Года
памяти и славы

Перечисленный комплекс мероприятий, направленный на повышение уровня
кадрового потенциала ГБОУ «Балтийский берег», определяет снижение текучести кадров
в образовательной организации (5 – 7 %).
Возрастной и качественный состав педагогических работников ГБОУ «Балтийский
берег» обеспечивает как сохранение традиций учреждения, так и создает условия для
дальнейшего
развития
образовательной
организации.
Динамика
повышения
профессиональной компетенции педагогического состава учреждения, пересмотр
кадровой политики с точки зрения маркетингового подхода способствует благоприятной
для организации тенденции роста качества оказываемых ГБОУ «Балтийский берег»
образовательных услуг. Большая часть педагогического коллектива состоит из опытных
педагогов с высоким уровнем работоспособности, гибким мышлением, открытостью для
новых образовательных технологий. В ОО большое количество перспективных молодых
педагогов, что говорит о привлекательности нашей образовательной организации для
педагогов и может служить ресурсом для дальнейшего развития образовательной
организации.
По результатам обработки и анализа информации по показателю «Оценка
профессиональной компетентности педагогов ГБОУ «Балтийский берег» было выявлено,
что уровень профессиональной компетентности педагогов – «выше среднего» (87%).
В соответствии со ст.48 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации», № 273-ФЗ от 29.12.2012, педагогические работники ГБОУ «Балтийский
берег» осуществляют образовательную деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивают в полном объеме реализацию преподаваемого курса в соответствии
с утвержденной рабочей программой, что подтверждается полным соответствием
образовательного и профессионального уровня педагогов учреждения квалификационным
характеристикам должностей работников образования.
ГБОУ
«Балтийский
берег»
укомплектован
высококвалифицированным
руководящим, педагогическим и иным персоналом, уровень образования и квалификации
которого соответствует современным требованиям.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Методическое обеспечение образовательной деятельности
Методическая служба ГБОУ «Балтийский берег» осуществляет координационную
и организационную функцию по научно-методическому обеспечению образовательной
деятельности структурных подразделений. Структурные подразделения, входящие в
состав учреждения, в свою очередь осуществляют методическую работу с учетом
специфики подразделения. Основная миссия методической службы ГБОУ «Балтийский
берег» - совершенствование качества образования посредством повышения
профессионального мастерства педагогов.
11.
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Цель методической службы ГБОУ «Балтийский берег» заключается в создании
целостной системы методической работы, основанной на достижениях современной
педагогической науки и практики, направленной на повышение уровня профессиональной
компетентности и всестороннее развитие творческого потенциала каждого педагога, и, в
конечном итоге, на повышение качества и эффективности всего образовательного
процесса, на рост уровня образованности, воспитанности и развитости, обучающихся
ГБОУ «Балтийский берег».
Методическая тема ГБОУ «Балтийский берег» в 2020 году: «Цифровые
технологии как средство достижения качества образования в современных
образовательных реалиях».
Цель: достижение современного качества образования посредством внедрения
современной цифровой базы образовательного процесса.
Ведущая идея методической темы ГБОУ «Балтийский берег» в 2020 году
заключается в том, что для обеспечения современного качества образования, необходимо
создание информационно-образовательной среды, которая предполагает трансформацию
традиционного обучения посредством применения цифровых технологий.
Реорганизация образовательного процесса в современных условиях, обусловленная
цифровизацией образования, предполагает создание современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования
всех видов и уровней.
Координирующим органом методической работы структурных подразделений и
методистов ГБОУ «Балтийский берег» является научно-методический совет (НМС),
деятельность которого определяется Положением о НМС. Научно-методический совет
формируется из числа педагогических и руководящих работников ГБОУ «Балтийский
берег» сроком на один год. НМС ежегодно определяет единую методическую тему,
обозначающую направления методической работы и являющейся основной
педагогической проблемой, решение которой осуществляет педагогический коллектив
ГБОУ «Балтийский берег».
Целью НМС является организация, координация и контроль методической работы
посредством определения приоритетных направлений учебной, учебно-методической,
организационно-методической и научно-методической деятельности ГБОУ «Балтийский
берег» в соответствии с актуальными задачами развития системы образования Российской
Федерации
За отчетный период проведено 7 заседаний научно-методического совета, где
рассматривались следующие вопросы:

обсуждение и утверждение плана работы методической службы
(методический отдел, МО структурных подразделений, отдела образовательных
программ);

определение направлений исследовательской деятельности педагогов в
соответствии с единой методической темой учреждения на новый учебный год;

экспертиза образовательных программ структурных подразделений;

о
состоянии
комплексного
учебно-методического
обеспечения
образовательных программ, реализуемых учреждением;

утверждение
плана
мероприятий
по
проведению
конкурса
профессионального мастерства педагогов ГБОУ «Балтийский берег»;

рассмотрение программы курсов повышения квалификации для молодых
педагогов;

система наставничества в учреждении: проблемы и задачи;

анализ проведения мониторинга использования в образовательном процессе
современных методов, форм, инновационных технологий обучения;

состояние исследовательской деятельности педагогов в соответствии с
единой методической темой в учреждении;

о реализации образовательных программ в учреждении;

результаты мониторинга качества образования и удовлетворенности
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качеством образовательных услуг;

подведение итогов работы над единой методической темой;

реализация программы развития учреждения до 2025 года;

обсуждение проекта плана работы научно-методического совета на 20202021 учебный год;

рассмотрение и принятие тематических и развивающих смен ДООЛ;

экспертная оценка основной образовательной программы ОСШИ;

экспертная оценка программ смен ДООЛ.
Методическая работа в 2020 учебном году осуществлялась в соответствии с
нормативно-правовыми документами, локальными актами, годовым и ежемесячным
планами работы. Работа методической службы в течение учебного года была
организована на основе сотрудничества и координации деятельности методических
объединений. В учреждении действуют 12 методических объединений:

МО учителей начальных классов;

МО учителей гуманитарного цикла;

МО естественно-математического цикла;

МО воспитателей ОШИ;

МО специалистов психолого-социального сопровождения ОШИ;

МО педагогов-организаторов и воспитателей ООП;

МО СДЮСШОР (6 тренерских советов).
Задачи МО, темы самообразования педагогов были определены в соответствии с
единой методической темой ГБОУ «Балтийский берег». Все МО работали по выбранной
ими проблеме, которая согласовывалась с единой методической темой. Индивидуальная
тема самообразования, выбранная преподавателем, также соответствовала общей
методической теме.
Основные достижения методической деятельности ГБОУ «Балтийский берег»
Запланированные
Показатели результативности
мероприятия на 2019 год
2020 год
Методическое обеспечение, Проведено: 7 НМС, 56 предметных МО
информационное
Разработано 7 методических пособий
сопровождение
Разработана система единого мониторинга качества
образования
Участие
в
9
мероприятиях
регионального
и
всероссийского
уровня
по
презентации
опыта
учреждения
Проведено 678 консультаций для педагогов:
по вопросам методического сопровождения – 346,
содержания деятельности – 430,
общим вопросам - 382
Обновлены паспорта кабинетов
Инвентаризация библиотечного фонда
Ведение АСУ «Параграф», программа «Электронный
дневник», «Электронный журнал»
Деятельность РИС
Создание информационно-методической базы ОП
Создание
базы
данных
нормативно-правовой
документации
Создание виртуальной методической службы на
официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег»
Координация деятельности инициативной и рабочей
групп Программы развития ОО до 2025 года
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Программное обеспечение:
экспертиза
программ,
включая
программы
тематических и профильных
смен

Корректировка ООП НОО и ООП ООО
140 рабочих программы ДО
86 рабочих программ ОО
Сформированный
УМК
(начальная
школа,
дополнительное образование)
33 программы тематических и развивающих смен (5
программ – победители Всероссийского конкурса)
Внутренняя экспертиза дополнительных образовательных
программ
Экспертиза рабочих программ - 239
Формирование
кадрового Обучение педагогических работников – 12 человек
потенциала,
работа
с (курсы ПК и ПП)
молодыми специалистами
Прошли аттестацию на категорию – 40 человек (10
Мотивация педагогов
человек – вторая категория, 16 человек – 1 категория, 14
человек – высшая категория), на соответствие
занимаемой должности – 3 человека
Наставничество – 12 человек
40 педагогов – участие в 4 профессиональных конкурсах,
имеющих официальный статус (МОиН РФ, КО СПб,
отраслевых комитетов СПб и т.п.), победители - 38
человек
Консолидация методистов ГБОУ «Балтийский берег»,
деятельность единой системы методической службы ОО
Аналитическая деятельность
Разработаны следующие виды планирования:
Административный контроль перспективный план развития, календарный план,
тематические планы, план административного контроля.
Представлено внешним структурам 272 отчета
Посещено 25 уроков и занятий
Анализ соответствия учебных помещений требованиям
СаНПиН
Результативность Программы развития на период до 2025
года
Методическая служба принимала активное участие в организации работы
Педагогического совета, Научно-методического совета, Редакционно-издательского
совета, организации педагогических конференций, семинаров, других коллективных форм
деятельности. В организационно-педагогических мероприятиях приняли участие более 57
педагогических работников ГБОУ «Балтийский берег».
В учреждении был разработан комплекс мероприятий по внедрению
профессионального стандарта педагога, реализуется концепция непрерывного
педагогического образования (определение темы самообразования в соответствии с
единой методической темой, внутрифирменное обучение, система методических
объединений, ежегодный педагогический конкурс ГБОУ «Балтийский берег»,
выдвижение лучших педагогов для участия в конкурсах городского, всероссийского и
международного уровней), внедрена форма поддержки молодых специалистов
(наставничество). Кадровая политика образовательной организации осуществляется в
соответствии с профессиональными стандартами в области образования.
В целях реализации Концепции развития дополнительного образования детей,
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. №729-р, в ГБОУ
«Балтийский берег» проводилась работа по наполнению разделов Единого национального
портала дополнительного образования детей: корректировка «Паспорта образовательной
организации», направление заявок о проведении мероприятий.
В 2020 году педагогическим коллективом была продолжена реализация проектов,
направленных на поиск и реализацию новых путей в совершенствовании
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образовательного процесса.
Реализация педагогических проектов
Структурное подразделение

Название

ГБОУ «Балтийский берег» (Городская станция юных
туристов (ГорСЮТур)
Городской координационный центр по физкультурноспортивной работе в образовательных организациях
Санкт-Петербурга (ГКЦ ФСР)

Международный проект «Реабилитационный
туризм» (подпроект «Сурдогеография»)
Городской социально-педагогический проект
«Спорт для всех»

Городской координационный центр по физкультурноспортивной работе в образовательных организациях
Санкт-Петербурга (ГКЦ ФСР)

Городской педагогический проект «Создание
сети школьных спортивных клубов для
обучающихся образовательных учреждений
Санкт-Петербурга»

Городская станция юных туристов (ГорСЮТур),
Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва (СДЮСШОР)

Городской педагогический проект «Рафтинг»

Городской координационный центр по физкультурноспортивной работе в образовательных организациях
Санкт-Петербурга (ГКЦ ФСР)

Городской педагогический проект по внедрению
Всероссийского комплекса «Готов к труду и
обороне»

Городская станция юных туристов (ГорСЮТур)

Педагогический проект «Образование с
оздоровлением» (уровень учреждения)

Методическая активность педагогических работников ГБОУ «Балтийский
берег»
Педагоги дополнительного образования, работающие в ГДЮЦГПВ, в 2020 году
регулярно участвовали в городских и районных учебно-методических объединениях по
своему направлению: выступали с докладами, участвовали в разработке положений
конкурсов и соревнований. С.А. Шаров в мае 2020 года на вебинарах «Инновации в
методике обучения ОБЖ в дистанционном формате» и «Актуальные проблемы
реализации курса ОБЖ в дистанционном формате» представлял собственный опыт работы
в дистанционном режиме, в том числе и по программам дополнительного образования.
Педагог М.А. Ермакова 16 октября 2020 года выступала на городском семинарепрактикуме «Инновационные педагогические технологии: отвечаем вызовам 2020 года» тема выступления «Применение современных технологий в военно-патриотическом
воспитании обучающихся», 3 декабря 2020 года - на конференции «Расширение спектра
форм и технологий воспитательной работы по патриотическому воспитанию школьников
в рамках Года памяти и славы» - тема выступления «Социальное партнерство как ресурс
патриотического воспитания школьников». Педагоги Капитон В.О., Кузьминова А.В.,
Ломакин С.Н., Мокряк М.Ю., Павлов В.В., Шабунов О.Г. были организаторами городских
массовых мероприятий, участвовали в судействе городских и межрегиональных
мероприятий гражданско-патриотической направленности. Педагог Шаров С.А. является
организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Большинство педагогов дополнительного образования показывают высокие
результаты деятельности на районном, городском и международном уровнях, принимая
участие в различных мероприятиях, соревнованиях, конференциях, смотрах-конкурсах,
конкурсах (Громова А.Ю., Давыдов В.Г., Преснов А.А., Лепень И.В.).
Выступление начальника ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег» Маслова А.В. на
августовском Большом педагогическом совете ГБОУ «Балтийский берег» по теме «Формы
организации деятельности ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег» в условиях
дистанционного образования» с целью формирования культуры безопасного поведения в
условиях мегаполиса» в рамках которого были обозначены цель, задачи, основные
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направления деятельности структурного подразделения, подведены первые итоги и
намечены перспективы развития,
В мае 2020 года педагог дополнительного образования ГЦ ПДТ и ПБ Давыдов В.Г.
принимал участие в конкурсе «Лучший педагог дополнительного образования
государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга -2020».
С 01-14 августа 2020 года сотрудники ГЦ ПДТ и ПБ совместно с Отделом
образовательных программ, Городским отделением общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» провели летнюю смену
по дополнительной общеразвивающей программе профильной смены «Юный пожарный»,
участниками которой стали 176 учащихся Санкт-Петербурга. Программа смены «Юный
пожарный» сочетала в себе два основных блока, взаимосвязанных между собой:
образовательный блок, представленный в виде мастер-классов и практикумов по пожарноспасательному спорту, пожарной профилактике, основам первой помощи, и
воспитательный блок: приобретение дополнительных знаний о профессии пожарного,
раскрытие творческих способностей и навыков работы в команде для достижения
лучшего результата. В рамках реализации программы активное взаимодействие со
специалистами
Санкт-Петербургского
городского
отделения
Общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». В
реализации смены принимали участие Маслов А.В., Котов Ю.А., Добровольский В.Н.,
Громова А.Ю., Клементьева Н.В.
01.10.2020 года дополнительная общеразвивающая программа «Юный пожарный»
стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса программ и
методических разработок «Лучшая программа организации отдыха детей и их
оздоровления» (соавторы Маслов А.В. Клементьева Н.В.)
10.11.2020 дополнительная общеразвивающая программа «Юный пожарный» стала
победителем Всероссийского конкурса программ и методических разработок «Лучшая
программа организации отдыха детей и их оздоровления» (соавторы Маслов А.В.
Клементьева Н.В.)
18 декабря 2020 года была завершена работа II городской научно-практической
конференции «Пожарная безопасность и дети» и по ее итогам выпущен сборник статей и
материалов.
В первый раздел вошли статьи и материалы, подготовленные учащимися
образовательных организаций, где рассматриваются героические действия пожарных
спасателей в разные исторические периоды, подвиги детей-героев, спасших людей на
пожаре; пожарно-спасательный спорт, его особенности и достижения выдающихся
спортсменов в этом виде спорта; история развития пожарной охраны в России, развитие
волонтерства и добровольчества на примере деятельности дружин юных пожарных и
Всероссийского добровольного пожарного общества; важность и значимость знаний
правил пожарной безопасности, их пропаганда и применение на практике.
В разделе для педагогических работников образовательных организаций
актуализированы такие вопросы как: опыт организации обучения подрастающего
поклонения мерам пожарной безопасности; применение эффективных образовательных
технологий и различных средств обучения, например, «лэпбука» по пожарной
безопасности для учащихся дошкольных образовательных учреждений; взаимодействие
дошкольных образовательных учреждений и пожарно-спасательных отрядов ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу; проектирование методических рекомендаций для
родительской общественности с целью формирования навыков пожаробезопасного
поведения у детей и т.д.
Активное участие во II городской научно-практической конференции «Пожарная
безопасность и дети» приняли школьники и педагогические работники образовательных
учреждений Колпинского, Калининского, Петроградского, Петродворцового, Невского,
Красносельского, Пушкинского, Московского, Центрального районов г. СанктПетербурга, Республики Беларусь. В 2020 году тематика статей и методических
материалов отличалась разнообразием и многоаспектностью.
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Методическое сопровождение всех направление деятельности ГЦ ПДТ и ПБ
осуществляется в различных формах, в том числе и внедряемых центром впервые.
Традиционными формами оказания методического сопровождения стали:
-проведение очных и дистанционных консультаций для педагогов дополнительного
образования, методистов ГУМО, руководителей команд, методических и педагогических
работников;
-организация и проведение Городских учебно-методических объединений,
организация (ежемесячно на базе ГБОУ «Балтийский берег» ГЦ ПДТ и ПБ организует и
проводит совещания ГУМО работников государственных образовательных организаций,
реализующих программы дополнительного образования в области пожарной безопасности
(руководитель Маслов Алексей Витальевич) и ГУМО специалистов, организующих
работу по безопасности дорожного движения среди обучающихся государственных
образовательных учреждений (руководитель Юрова Елена Витальевна). План работы
совещаний городских учебно-методических объединений
-проведение педагогических советов: раз в квартал ГЦ ПДТ и ПБ организует и
проводит педагогические советы для всех сотрудников центра, на которых обсуждаются
вопросы по организации образовательного процесса, оформления учебно-методической
документации, рассматриваются и утверждаются рабочие программы дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, обсуждаются актуальные вопросы
дополнительного образования, подводятся итоги деятельности и ставятся перспективные
цель и задачи и определяются пути их достижения.
-осуществление наставничества над молодыми специалистами в целях оказания
помощи в профессиональном становлении и повышении качества профессиональной
деятельности педагогических работников. Данная деятельность осуществляется в
соответствии с утвержденным индивидуальным планом работы);
-издание методической литературы: ежегодно ГЦ ПДТ и ПБ издает Методический
сборник работ победителей городских конкурсов по организации работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности в
образовательных учреждениях. Данная деятельность позволяет проанализировать,
обобщить и диссеминировать наиболее позитивный опыт организации образовательного
процесса в данной области.
В 2020 году сотрудники ООП стали победителями Седьмого Всероссийского
Открытого конкурса программ и методических материалов организаций отдыха детей и
их оздоровления в номинации «Лучший программно-методический комплекс организации
детского отдыха 2019 года».
№
п/п
1
2

3
4
5

6
7
8

9

Наименование
конкурсных материалов
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Время жить!»
Дополнительная общеобразовательная программа
«А Музы не молчали…»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Игры разума»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Лидер – 2030»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Мир начинается с
меня»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Поэзия осени»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Четвертая власть»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Театральные
встречи»
Дополнительная общеобразовательная программа

Авторы составители
Леонов В.В.
Ожиганова Ю.М.
Ефимова Е.А.
Шаулин А.П.
Леонов В.В.

Итоги
конкурса
Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом I степени

Ключникова К.И.

Диплом I степени

Рублев Э.С.
Попова М.И.
Попова М.И.

Диплом I степени

Ульданова Е.Н.

Диплом I степени

Ожиганова Ю.М.

Диплом I степени

Диплом I степени
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10
11

12

«Искусство жить!»
Дополнительная общеобразовательная программа
«Вся наша жизнь – игра»
Основная программа профессионального обучения
(программа профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих)
«Организация и сопровождение деятельности
детского коллектива в организациях отдыха детей и
их оздоровления (вожатый)»
«Образовательное пространство в организациях
отдыха и оздоровления. Сборник научнометодических материалов ГБОУ «Балтийский
берег» по итогам работы опытноэкспериментальной площадки Федерального
института развития образования»

Леонов В.В.
Ожиганова Ю.М.
Рублев Э.С.
Ожиганова Ю.М.
Леонов В.В.
Ульданова Е.Н.

Творческий коллектив
педагогов
ГБОУ
«Балтийский берег»

Диплом I степени
Диплом I степени

Диплом I степени

Вожатые ДООЛ «Молодежное» и ДООЛ «Солнечный» стали победителями и
призерами конкурса «Вожатый on-line off-line», проведенного ЦОО «Молодежное» при
поддержке Комитета образования Санкт-Петербурга.
14 октября 2020 года в СПб ГБУ "Центр оздоровления и отдыха "Молодёжный"
прошло награждение победителей Конкурса «Вожатый онлайн-офлайн», проведенного в
дистанционном формате.
«Офлайн-вожатый: внутриотрядное мероприятие»
1 место - Гущина Виктория Алексеевна, ДООЛ «Молодежное»
«Офлайн-вожатый: мастер-класс» 2 место - Карпова Полина Андреевна, ДООЛ
«Солнечный»
«Офлайн-вожатый: тематическое мероприятие в рамках Года памяти и славы
1 место - Савицкая Виктория Игоревна, ДООЛ «Солнечный»
2 место - Радаев Виктор Дмитриевич, ДООЛ «Молодежное»
Во Всероссийском конкурсе «Лига Вожатых» приняли участие вожатые ДООЛ
«Заря» и ДООЛ «Молодежное», 15 из них прошли во второй тур, в финал вышли
Старший вожатый: Леонов Виталий Викторович (ДООЛ «Молодежное»)
Вожатые, работающие с временными детскими коллективами:
Берг Екатерина Валерьевна (ДООЛ «Молодежное»), Гущина Виктория Алексеевна
(ДООЛ «Молодежное»), Сапожкова Ксения Николаевна (ДООЛ «Молодежное»)
Также вожатые всех трех ДООЛ принимали участие в конкурсе «PRO-вожатый»,
организованный Ассоциацией программных лагерей.
Сотрудники ООП Леонов В. В., Ожиганова Ю. М., Касимов Р. М., Ефимова Е. А.,
Шаулин А. П., Рублев Э. С., Ключникова К.И., Попова М.И., Ульданова Е.Н., стали
победителями «Седьмого Всероссийского открытого конкурса программ и методических
материалов организации отдыха и оздоровления детей» в номинации «Лучший
программно-методический комплекс организации и сопровождения развивающего отдыха
детей в 2019 году», также дипломами победителя отмечены дополнительные
общеобразовательные программы «Время жить», «А музы не молчали», «Игры разума»,
«Лидер», «Мир начинается с меня», «Поэзия осени», «Четвертая Власть», «Театральные
встречи», «Искусство жить», «Вся наша жизнь игра», Основная программа
профессионального обучения (программа профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих) «Организация и сопровождение деятельности детского
коллектива в организациях отдыха детей и их оздоровления (вожатый)», методическая
разработка «Образовательное пространство в организациях отдыха и оздоровления.
Сборник научно-методических материалов ГБОУ «Балтийский берег» по итогам работы
опытно-экспериментальной площадки Федерального института развития образования»
Сотрудники ООП – Леонов В. В., Ожиганова Ю. М., Клиженко А.С., Ефимова Е.
А., Рублев Э. С., Ключникова К.И., Ульданова Е.Н., стали победителями участия во
Всероссийском конкурсе программ и методических разработок «Лучшая программа
организации отдыха детей и их оздоровления» в номинации «Лучшая программа
организаций отдыха детей и их оздоровления детских лагерей круглогодичного действия,
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реализованная в 2020 году» и «Методическая разработка, реализованная в 2020 году»,
также дипломами победителя отмечены дополнительные общеобразовательные
программы «Будь готов», «Русь. Россия, Путешествие через века», «Юный пожарный» и
методическая разработка «Рабочая тетрадь отрядного вожатого» ГБОУ «Балтийский
берег».
19 марта 2020 года начальник отдела образовательных программ Ожиганова Ю.М.
выступила с докладом «Особенности работы с детьми и подростками, находящимися в
трудной жизненной ситуации, в том числе состоящими на учете в ОДН, в организациях
отдыха и оздоровления детей» на Ульяновском открытом межрегиональном
социопрактикуме научных, предпринимательских, гражданских инициатив в сфере
организации отдыха и оздоровления детей6 «Детский лагерь: новые ориентиры»,
проведенного в online форме.
1 апреля Ожиганова Ю.М. выступила с online лекцией в рамках вебинара
«Особенности конструирования программ организаций отдыха детей и их оздоровления»,
организованного ФЦДЮТиК.
30 апреля педагог-организатор Леонов В.В. – эксперт Седьмого Всероссийского
конкурса программ и методических материалов, кратко охарактеризовал работы,
представленные в номинациях физкультурно-спортивной направленности выступая с
докладом на Всероссийской конференции, посвященной подведению итогов конкурса.
14 мая начальник отдела образовательных программ Ожиганова Ю.М.
презентовала Сборник Методических материалов на вебинаре «Лучшие практики в
области подготовки кадров для организаций отдыха детей и их оздоровления».
25 июня 2020 года педагог-организатор ДООЛ «Заря» Рублев Э.С. презентовал
опыт работы ДООЛ по патриотическому воспитанию детей и подростков в ГБОУ
«Балтийский берег» на Всероссийском вебинаре, посвященном подведению итогов
конкурса методических разработок, посвященных 75-летию Победы.
Результатом опытно-экспериментальной деятельности стала публикация Сборника
научно-методических статей и материалов по итогам работы опытно-экспериментальной
площадки ФГАУ «ФИРО» «Образовательное пространство в организациях отдыха и
оздоровления детей».
Также в 2020 году подготовлена и опубликована на образовательном портале
«Экстернат РФ» вторая редакция «Рабочей тетради вожатого».
В сентябре 2020 года прошла Открытая on-line конференция по итогам летней
оздоровительной компании «Лето-2020».
4 сентября «Особенности летней компании 2020 в условиях сохранения риска
распространения новой коронавирусной инфекции в ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег»
Выступление Леонова В.В. «О работе ДООЛ ГБОУ Балтийский Берег» в условиях
распространения коронавирусной инфекции на межрегиональном семинаре организаторов
детского отдыха «Детский отдых: Итоги 2020 г. Перспективы 2021»
В октябре проведение лекции – практикума «Дизайн образовательных программ»
на курсе «Молодых директоров ДООЛ»
11 ноября 2020 года специалисты Отдела Образовательных программ ГБОУ
«Балтийский Берег» приняли участие в роли спикеров во Второй Межпрофессиональной
конференции «Межпрофессиональное взаимодействие в координатах soft skills – основа
эффективной системы подготовки молодых профессионалов» организованной
педагогическим колледжем №4 в дистанционном режиме, где был представлен опыт
ГБОУ «Балтийский Берег» в рамках обучения в школе вожатых на основе soft skills как
ступеньки к успешной карьере. Леонов Виталий Викторович - педагог – организатор
ГБОУ «Балтийский Берег», провел практикум по работе с методикой «Колесо баланса»,
как инструментом самооценки профессиональных и над профессиональных компетенций
вожатого., Ожиганова Юлия Михайловна – рассказала об использовании конкурсов
профессионального мастерства как средстве развития soft - skills, Гущина Виктория
Алексеевна – вожатая ДООЛ «Молодежное» - презентовала свою работу, которая стала
победителем городского конкурса «Вожатый онлайн оффлайн и рассказала о развитии
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креативности будущих педагогов, через занятия в Школе вожатых, и Радаев Виктор
Дмитриевич – вожатый ГБОУ «Балтийский Берег», так же поделился с участниками
конференции своими мыслями об участии в городских и всероссийских конкурсах и
представил свою работу ставшую призером городского конкурса «Вожатый онлайн
офлайн».
Проведение секций Ю.М. Ожигановой «Инновационная деятельность организаций
отдыха и оздоровления детей: вызовы времени» на Всероссийской конференции в сфере
организации отдыха и оздоровления детей «Детский отдых 20-21. Новые формы и
практики»
27 ноября 2020 года выступление Ю.М. Ожигановой и Леонова В.В. на
Всероссийской конференции в сфере организации отдыха и оздоровления детей «Детский
отдых 20-21. Новые формы и практики».
Леонов В.В. - презентация опыта инновационной деятельности ДООЛ ГБОУ
«Балтийский Берег» в условиях риска распространения короновирусной инфекции на
межрегиональном семинаре в г. Казани
Методическая активность педагогических кадров ГКЦ ФСР

Наименование
мероприятия

Всероссийский
форум «Здоровье
нации – основа
процветания
России»

Статус(
конкурс,
курсы
повышения
квалификаци
и, семинары,
конференции,
публикации и
др.)
форум

Уровень

Тема/название

Дата и место
проведения

Ф.И.О.
специалиста

Всероссийский

Трейл
–
ориентирование
как
спорт
равных
возможностей

Волков А.М.

Курсы
переподготовк
и

Профессиональн
ая
переподготовка

Спортивная
подготовка по
виду
спорта
(группе видов
спорта)
«Физическая
культура
и
спорт. Тренер
по виду спорта,
преподаватель»

Курсы
переподготовк
и

Профессиональн
ая
переподготовка

Физкультурнооздоровительна
я и спортивномассовая работа
с населением

12 августа 2020
года
г.
Москва,
Гостиный
Двор,
ул.
Ильинка, д. 4
02 июля 2020 –
13 ноября 2020
г.,
ФГБОУ
ВО
«Национальны
й
государственн
ый
Университет
физической
культуры
,
спорта
и
здоровья имени
П.Ф. Лесгафта»
СанктПетербург
14
сентября
2020
–
24
ноября 2020 г.,
ФГБОУ
ВО
«Национальны
й
государственн
ый
Университет
физической
культуры
,
спорта
и
здоровья имени
П.Ф. Лесгафта»

Профессиональн
ая
переподготовка

Профессиональн
ая
переподготовка

Волков А.М.,
Бибич А.В.,
Абашова
Е.В.

Зябкина
А.В.,
Казунко
П.Ю.,
Горбунова
Е.А.,
Родионова
А.В.
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СанктПетербург

III
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Студенческий
гольф
России:
современное
состояние
и
перспективы»
Городская
научнопрактическая
конференция
«Практика
работы,
инновационные
методики
и
технологии
в
дополнительном
образовании
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Городская
научнопрактическая
конференция
«Практика
работы,
инновационные
методики
и
технологии
в
дополнительном
образовании
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Городская
научнопрактическая
конференция
«Практика
работы,
инновационные
методики
и
технологии
в
дополнительном
образовании
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья»

научнопрактическая
конференция

Всероссийский

«Гольф,
как
адаптивный вид
спорта для лиц
с
ограниченными
возможностями
»

20 ноября 2020
г.,
Институт
физической
культуры,
спорта
и
туризма СанктПетербургског
о
политехническ
ого
университета
им.Петра
Великого
17
декабря
2020 года,
ГБНОУ
«Дворец
учащейся
молодёжи»

Волков А.М.

научнопрактическая
конференция

Региональный

«Ресурсы
развития
инклюзивного
дополнительног
о образования:
технология
трейлориентирования
»

научнопрактическая
конференция

Региональный

«Физкультурномассовые
мероприятия по
мини-гольфу
для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»

17
декабря
2020 года,
ГБНОУ
«Дворец
учащейся
молодёжи»

Зябкина
А.В.,

научнопрактическая
конференция

Региональный

«Опыт
организации
дистанционных
физкультурноспортивных
мероприятий в
рамках
социальнопедагогическог
о
проекта
«Спорт
для
всех»

17
декабря
2020 года,
ГБНОУ
«Дворец
учащейся
молодёжи»

Бибич А.В.,

Волков А.М.,
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VII
Всероссийское
совещание
работников
сферы
дополнительного
образования
детей
(с
международным
участием)

Чемпионат
СанктПетербурга
по
спортивному
ориентированию
– спорт лиц с
поражением
опорнодвигательного
аппарата

Всероссийское
совещание

Всероссийский

Всероссийское
совещание
работников
сферы
дополнительног
о образования
детей

14-15 декабря
2020 г., Москва

Зябкина
А.В.,
Казунко
П.Ю.,
Абашова
Е.В.,
Горбунова
Е.А.,
Бибич А.В.

Чемпионат
СанктПетербурга

Региональный

Методическое
сопровождение
Чемпионата
СанктПетербурга

21 ноября 2020
г.,
сад
Василеострове
ц,
СанктПетербург

Зябкина
А.В., Бибич
А.В.,
Волков А.М.

Судейский
семинар

Региональный

Подготовка
судей

29
октября
2020 г.,
Нижний
Новгород
(в
дистанционном
формате)

Зябкина
А.В., Бибич
А.В

Судейский
семинар

Региональный

Подготовка
судей

04-12
марта
2020 г.,
ГБОУ
«Балтийский
берег»

Волков А.М.,
Казунко
П.Ю.,
Абашова
Е.В.,
Горбунова
Е.А.,
Бибич А.В.

Семинар

Региональный

Трейлориентирование
в
системе
дополнительног
о образования

12 августа 2020
г.,
в
дистанционном
формате ()

Волков А.М.,
Казунко
П.Ю.,
Бибич А.В.

Семинар
подготовки
спортивных
судей 1, 2 и 3
категории
по
спортивному
ориентированию

Семинар
подготовки
спортивных
судей 1, 2 и 3
категории
по
спортивному
ориентированию

Обучающий
семинар в рамках
проекта
Федерации
спортивного
ориентирования
СанктПетербурга
«Молодежный
открытый
фестиваль
«Доступный
спорт».
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Семинар

Региональный

Вебинар
«Проведение
онлайнмероприятий на
примере
ориентирования»

Организация
онлайн-стартов
по
трейлориентировани
ю,
фотоориентировани
ю,
ориентировани
ю по Яндекспанорамам.

22 июля 2020
г.,
в
дистанционном
формате ()

Волков А.М.,
Казунко
П.Ю.,
Бибич А.В.

Повышению профессиональной компетенции опытных педагогов способствуют
проводимые структурными подразделениями ГБОУ «Балтийский берег» мероприятия для
педагогов учреждения и города в рамках деятельности городских учебно-методических
объединений.
Городское Учебно-методическое объединение специалистов, организующих
работу по безопасности дорожного движения среди обучающихся государственных
образовательных учреждений
Общее количество участников ГУМО

Общее количество учреждений

30

22
Форма
проведения
Совещание

Дата

Тема встречи

27.02.2020г.

"Решение организационных вопрос по проведению массовых
мероприятий на II-е полугодие 2019-2020 учебный год "

С марта по
май 2020 г

Консультации

Онлайн

27 августа
2020 г.

«Перспективное планирование по на 2020-2021 учебный год»

Совещание
(онлайн)

24 сентября
2020г.

«Организация и проведение Финала регионального этапа
конкура юных инспекторов движения «Безопасное колесо 2020» в онлайн формате»

Совещание
(онлайн)

22 октября
2020 г.

«Организация работы по профилактике ДДТТ в соответствии
с Распоряжения Комитета по образованию № 1746-р от
17.09.2020 года «Об организации деятельности в сфере
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
в Санкт-Петербурге»
«Цифровые инструменты и дистанционные технологии в
работе с учащимися, направленной на предупреждение
ДДТТ»

Совещание

«Подведение итогов работы ГУМО за I-е полугодие 20202021уч. год и план работы, задачи на II –е полугодие 20202021 уч.год»

Совещание
(онлайн)

26
ноября
2020 г.

24 декабря
2020 г.

Вебинар

Место
проведения
ГБОУ
«Балтийски
й берег»
ГБОУ
«Балтийски
й
берег»,
ОУ
ГБОУ
«Балтийски
й берег», РЦ
по БДД и
ДДТТ
ГБОУ
«Балтийски
й берег», РЦ
по БДД и
ДДТТ
ГБОУ
«Балтийски
й берег»
ГБОУ
«Балтийски
й берег», РЦ
по БДД и
ДДТТ
ГБОУ
«Балтийски
й берег», РЦ
по БДД и
ДДТТ

Содействие в организации и проведении всероссийских мероприятий
Мероприятие

Дата

Для педагогов
Вебинар на тему «Основные правила безопасного поведения на дорогах:

28 апреля

Форма
проведения
вебинар
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дорожные «ловушки», темное время суток, ребенок в автомобиле» для
родителей дошкольников и младших школьников, и педагогических работников
в рамках взаимодействия с ООО «Хендэ Мотор СНГ»
Вебинар на тему «Хорошо ли мы знаем правила безопасности на дорогах?» для
родителей дошкольников и младших школьников, и педагогических работников
в рамках взаимодействия с ООО «Хендэ Мотор СНГ»

2020 года
18
мая
2020 года

вебинар

Деятельность Городского учебно-методического объединения специалистов,
организующих работу по туристско-спортивной и туристско-краеведческой
деятельности среди обучающихся государственных образовательных учреждений
Количество человек в ГУМО
УДОД
ОДОД

40
2

Количество учреждений
17
2

Информация о тематических встречах ГУМО.
За 2020 год проведено 12 тематических встреч. Основными формами работы
членов ГУМО являются семинары, судейство конкурса, семинар с участием в
конференции, мастер-классы.
Основные вопросы, освещаемые на ГУМО.

План проведения курсов повышения квалификации педагогических
работников «Методика проведения контрольных мероприятий в активных формах
туристско-краеведческой деятельности»

Совместно с Региональной маршрутно-квалификационной комиссией:
рассмотрение устных отчетов о лыжных походах в рамках городского смотра-конкурса
«ПО РОДНОЙ СТРАНЕ». Судейство конкурса

Анализ плановых показателей по организации нестационарного отдыха
учащихся в 2020 году. Анализ деятельности маршрутно-квалификационных комиссий
образовательных организаций Санкт-Петербурга. Состояние, перспективы развития.

судейство Всероссийского конкурса и соревнований туристских походов и
экспедиций учащихся. Совместно с Региональной маршрутно-квалификационной
комиссией

участие в городской научно-образовательной туристско-краеведческой
конференции обучающихся Санкт-Петербурга «Из дальних странствий возвратясь»

Анализ работы курсов «Методика проведения контрольных мероприятий в
активных формах туристско-краеведческой деятельности».

Программа контрольных мероприятий по подготовке лыжных походов в
2020 году.

Особенности исполнения бюджетного плана оздоровительной кампании
Комитета по образованию по нестационарному отдыху в 2020 году. Нормативная база.
Особенности выпуска детских групп на маршруты туристских походов в марте 2020 года

Об организации образовательных программ активных форм туристкокраеведческой деятельности в условиях самоизоляции. Проблемы подготовки и
переподготовки инструкторов детско-юношеского туризма (дистанционно)

Новое в нормативно-правовой базе детско-юношеского туризма. Планы
летней (дистанционно) оздоровительной кампании 2020, значение и особенности
проведения контрольных мероприятий в пост-изоляционный период.

Стандарт безопасности деятельности образовательной организации при
проведении выездных мероприятий обучающихся в том числе санитарно-гигиенической
безопасности в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Режим работы РМКК и взаимодействие городского и районных центров по
организации нестационарных мероприятий с детьми (дистанционно).
Выпуск информационно-методической продукции.

"Руководство для судей и участников соревнований на лыжных
контрольных туристских маршрутах» не апробировано по причине бесснежной зимы.
Издание перенесено на 2021 год.
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Инструктивно-методическое письмо «Организация и финансирование
нестационарного отдыха детей и молодежи Санкт-Петербурга в периоды оздоровительной
кампании», редакция 2020 года. Электронная рассылка по линии Комитета по
образованию, публикация на сайте ГБОУ «Балтийский берег»

«Временные требования к организации и проведению детских походов и
полевых сборов в рамках завершения реализации образовательных программ и в рамках
оздоровительной кампании детей и молодежи Санкт-Петербурга в летний период 2020
года в условиях нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной
новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019)». В настоящее время документ
находится на согласовании.
Консультационная работа.
Учет не ведется.
Традиционно большое количество индивидуальных консультаций проводится по
вопросам подведения итогов и планирования оздоровительной кампании детей и
молодежи. Ведется постоянная переписка с членами ГУМО. В течение года было
отправлено более тридцати информационно-аналитических писем, членам ГУМО
высылаются документы, имеющие непосредственное отношение к их деятельности на
рабочих местах.
Городские мероприятия, организованные ГУМО, для учащихся образовательных
учреждений города.
ГУМО не имеет ресурсов для самостоятельного проведения детских массовых
мероприятий. Вместо этого члены ГУМО оказывают помощь городскому опорному
центру в проведении городских массовых туристско-краеведческих мероприятий по
заказу Комитета по образованию. Всю отчетную информацию о совместно проведенных
мероприятиях можно получить, обратившись на сайт ГБОУ «Балтийский берег»
http://www.balticbereg.ru/index.php/meropriyatiya.
Дополнительные сведения о деятельности ГУМО.
В 2020 году членами ГУМО проводилась работа в рамках развертывания
деятельности общественного движения «Юные инструкторы туризма», был проведен
осенний слет юных инструкторов туризма. Слет проводился в рамках проведения
городских соревнований экспедиционно-походных объединений учащихся на
приключенческом контрольном маршруте.
В связи с пандемией, начиная с апреля 2020 года ГУМО работало в дистанционном
режиме. Изучались нормативно-правовые акты и методические рекомендации,
посвященные мерам противодействия новой коронавирусной инфекции. Специалисты
ГУМО сосредоточились на подготовке методических рекоммендаций по организации
детских походов в сложившейся ситуации. Итогом их работы во втором квартале 2020
года стали «Временные требования к организации и проведению детских походов и
полевых сборов в рамках завершения реализации образовательных программ и в рамках
оздоровительной кампании детей и молодежи Санкт-Петербурга в летний период 2020
года в условиях нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной
новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019)». Документ был направлен в
Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения с целью получения
согласования в федеральных органах Роспотребнадзора. Согласование получено.
1. Обучение педагогических работников и студентов педагогических вузов в Городской
школе инструкторов детско-юношеского туризма.
ГБОУ «Балтийский берег» обладает бессрочной лицензией на ведение образовательной
деятельности по разделу «Основные и дополнительные профессиональные
образовательные программы» (подготовка инструкторов детско-юношеского туризма и
инструкторов-методистов). Ежегодно Городская станция юных туристов проводит
обучение по дополнительным профессиональным программам «Школа инструкторов
туризма» 276 часов и «Плановая переподготовка инструкторов детско-юношеского
туризма» 18 часов.
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С 01.09.2020 подготовка инструкторов детско-юношеского туризма и инструкторовметодистов вошла в государственное задание на 2020-2021 учебный год. Программа
подготовки разделена на две части «Школа инструкторов туризма» 180 часов и «Школа
инструкторов туризма пеше-горный туризм» 72 часа. «Плановая переподготовка
инструкторов детско-юношеского туризма» 18 часов осталась без изменения.
Последовательное или одновременное изучение программ «Школа инструкторов
туризма» (180) и «ШИТ. Пеше-горный туризм» (72) после успешного завершения
обучения позволяет претендовать на оформление звания «инструктор детско-юношеского
туризма».
Количественные показатели деятельности Городской школы инструкторов
детско-юношеского туризма
№
п/п
1.
2.

Название программы
Школа инструкторов туризма
Плановая переподготовка инструкторов детскоюношеского туризма

Сроки
проведения
в течение года

Кол-во
часов
276

Кол-во
участников
18 чел.

в течение года

16

30 чел.

В марте – 2020 года проведен инструкторский поход для слушателей Школы
инструкторов ДЮТ (8 участников).
В апреле 2020 года инструктором Школы инструкторов Штутиной М.В. был
проведен лыжный поход (3 к.с.) повышения квалификации для 9-ти педагогов-туристов
города.
В 2020 году методистами станции проведена работа по приведению в соответствие
современной нормативной базе существующие программы повышения квалификации
педагогических работников в дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации и получению государственного задания на реализацию этих программ.
Традиционно специалистами Станции ведется учет инструкторов детскоюношеского туризма. В 2020 учебном году база инструкторов ДЮТ насчитывает 1205
человек.
Деятельность городских учебно-методических объединений ГКЦ ФСР
Одной из задач ГКЦ ФСР является повышение квалификации и совершенствование
педагогического мастерства педагогов ДО школьных спортивных клубов ОУ СПб.
Это достигается путем организации работы городского учебно-методического
объединения специалистов по организации физкультурно-спортивной работы в
образовательных организациях и городского учебно-методического объединения
педагогических работников школьных спортивных клубов, (далее – ГУМО) в рамках
деятельности которых осуществляется проведение совещаний, консультаций, городских
семинаров и практикумов по обучению педагогов дополнительного образования,
тренеров-преподавателей,
методистов,
педагогов-организаторов
по
тематике
физкультурно - оздоровительной деятельности ГБОУ СПб.
Ежегодно в мероприятиях ГУМО принимают участие более 500 специалистов в
области физической культуры и спорта: специалисты районов Санкт-Петербурга,
курирующих деятельность школьных спортивных клубов; педагоги-организаторы
школьных спортивных клубов ОУ СПб, педагоги дополнительного образования, учителя
физической культуры и тренеры-преподаватели, реализующие образовательные
программы физкультурно-спортивной направленности.
№
п.п.

1.

Наименование
мероприятия
(форма проведения)

Дата, время,
Электронный ресурс (ссылка)
примечание
место
проведения
мероприятия
Городское учебно-методическое объединение ГУМО специалистов по организации
физкультурно-спортивной работы в государственных образовательных учреждениях
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01.02.2020г.
ГБОУ СОШ №
509 Кировского
района СанктПетербурга

72 участника

1.1.

Городской обучающий
семинар «Судейство тэгрегби»

1.2.

https://www.balticbereg.ru/index.php/ 12 участников
Городской семинар
19.02.2020г.
«Основные вопросы по
gkcfsr/gmosdus
ГБОУ
правилам судейства и
«Балтийский
организации городского
берег» по
этапа по настольному
адресу: Санкттеннису СанктПетербург, ул.
Петербургских
Черняховского
игр школьных
д.49 Б
спортивных клубов»
04.05.2020г.,
https://zoom.us/
12 участников
Онлайн-семинар
«Дистанционное
Платформа для
ориентирование на Играх конференций
ШСК 2019-2020»
ZOOM
https://zoom.us/
12 участников
Онлайн – совещание
«Организация Санкт22.07.2020г.,
Петербургских игр
Платформа для
школьных спортивных
конференций
клубов в 2020-2021
ZOOM
учебном году».
Открытый Санктhttps://www.balticbereg.ru/index.php/ 87 участников
Петербургский учебнооктябрь 2019г.gkcfsr/seminar
методический семинар
март 2020 г.,
«Детско-юношеский
дистанционное
спорт: потенциал
проведение
развития».
https://zoom.us/
60 участников
Городской семинар
«Практика проведения
18 ноября 2020г,
дистанционных
16.30.,
физкультурноплатформа
спортивных
ZOOM
мероприятий. Формы и
методики»
Городской семинар на
21 декабря
https://zoom.us/
тему: «Подготовка
2020г.,
районных этапов
16.30, платформа
Санкт-Петербургских
ZOOM
игр школьных
спортивных клубов
2020-2021 учебном году
в условиях пандемии»
Городское учебно-методическое объединение педагогических работников школьных
спортивных клубов государственных образовательных учреждений
31 января 2020 г. https://www.balticbereg.ru/images/st
27 участников
Совещание
«Организация
ГБОУ
ories/otchet_rucov.pdf
спортивно-массовой
«Балтийский
работы ШСК,
берег» по
реализующих
адресу: Санктдополнительные
Петербург, ул.
образовательные
Черняховского
программы по самбо»
д.49 Б

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.
2.1.

https://www.balticbereg.ru/index.php/
gkcfsr/gmosdus
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2.2.

Дистанционный
городской семинар
«Технико-тактическая
подготовка специалистов
в области физической
культуры и спорта,
реализующих
дополнительные
общеразвивающие
программы по виду
спорта самбо»

2.3.

Дистанционный
городской семинар
«Организация
спортивно-массовой
деятельности школьных
спортивных клубов ОУ
СПб. Итоги и
перспективы»
Дистанционный
городской семинар
«Организация
спортивно-массовой
деятельности в
образовательных
учреждениях СанктПетербурга в I полугодии
2020/2021 учебного год»
Городской семинар
«Ориентир на Победу»
по итогам городских
смотров конкурсов
военно-патриотической и
физкультурноспортивной
направленности
системы
дополнительного
образования СанктПетербурга

2.4.

2.5.

2.6.

Городской семинар
«Перспективы
реализации городских
спортивных проектов
«Самбо - в школы СанктПетербурга»,
«Спортивное
ориентирование в
школу», «Гольф для
всех», «Спорт для всех»
и другие.

с 21 марта по 07
апреля 2020 г.
запись семинара
произведена на
базе ГБОУ СОШ
№ 303 с
углубленным
изучением
немецкого языка
и предметов
художественноэстетического
цикла имени
Фридриха
Шиллера
Фрунзенского
района СанктПетербурга, по
адресу: СанктПетербург, ул.
Турку, д. 29,
корп. 2.
30 июня 2020 г.
Платформа для
конференций
ZOOM

https://www.balticbereg.ru/index.php/
gkcfsr/sambo

39 участников

https://zoom.us/

40 участников

07 октября
2020 г., 16.30.
Платформа для
конференций
ZOOM

https://zoom.us/

80 участников

03 ноября 2020г.,
на базе СПб БУК
«Музейновыставочный
центр»
Мультимедийны
й исторический
парк «Россия –
моя история», по
адресу: СанктПетербург, ул.
Бассейная, д. 32,
стр.1.

https://www.balticbereg.ru/index.php/
novostiall

47 участников

16 ноября 2020
г., 16.30
платформа
ZOOM

https://zoom.us/

40 участников
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2.7.

2.8.

2.9.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

9 номинантов,
10
сопровождаю
щих,
4 члена жюри

Участие в проведении
22 ноября 2020
Всероссийского
г.,
конкурса
ДООЛ
педагогического
«Молодежное»,
мастерства работников
ГБОУ
дополнительного
«Балтийский
образования «Сердце
берег» по
отдаю детям»
адресу: Санкт(номинация: педагог
Петербург,
физкультурноПриморское
спортивной
шоссе, д. 651
направленности)
16 декабря
Практический онлайн
полигон «Трейл2020г.,
ориентирование как
16.30, платформа
ресурс инклюзивного
ZOOM
спорта»
23 декабря
Городской семинар
«Специфика проведения
2020г., 17.00.
дистанционных
физкультурноспортивных
мероприятий: итоги и
перспективы».
Аналитико-диагностическая деятельность

https://www.balticbereg.ru/index.php/
novostiall

Мониторинг проведении
школьных и районных
этапов Всероссийских
соревнований
школьников
«Президентских
спортивных игр».
Мониторинг проведении
школьных и районных
этапов Всероссийских
соревнований
школьников
«Президентских
состязаний».
Мониторинг проведении
школьных и районных
этапов Всероссийских
соревнований
школьников
«Всероссийские игры
школьных спортивных
клубов»
Мониторинг
физкультурноспортивной деятельности
общеобразовательных
учреждений.
Мониторинг
физкультурноспортивной деятельности
учреждений
дополнительного
образования детей,
мониторинги
физкультурноспортивной деятельности
по видам спорта.

Предоставлен в ОВРиДО Комитета
по образованию

Составление
сводных
отчетов

Предоставлен в ОВРиДО Комитета
по образованию

Составление
сводных
отчетов

Предоставлен в ОВРиДО Комитета
по образованию

Составление
сводных
отчетов

Предоставлен в ОВРиДО Комитета
по образованию

Составление
сводных
отчетов

Предоставлен в ОВРиДО Комитета
по образованию

Составление
сводных
отчетов

Февраль – март
2020г.,
дистанционное
проведение

Февраль – март
2020 г.,
дистанционное
проведение

https://zoom.us/

https://www.balticbereg.ru/images/st
ories/fsr/gumo/GUMO_CHSK.pdf

март – май –
2020 г.,
дистанционное
проведение

Апрель – май
2020 г.,
дистанционное
проведение

Апрель – май
2020 г.,
дистанционное
проведение,
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3.6.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.

Участие в экспертизе
Предоставлены в ОВРиДО
72 экспертизы
положений городских
Июнь 2020 г.,
Комитета по образованию
спортивно-массовых и
дистанционное
физкультурнопроведение
спортивных мероприятий
Организационно-методическое сопровождение городских спортивных проектов «Гольф для
всех», «Самбо», «Спортивное ориентирование в школу», городского социального проекта
«Спорт для всех», «Доступный спорт», «Ориентир на Победу» и др.
Этап «гребля-индор»
информационн
Открытого Первенства
ая поддержка
среди обучающихся
командшкольных спортивных
Февраль 2020, на
участников,
клубов образовательных
площадках
проведение
учреждений Санкткоманд-уч-в
обучающих
Петербурга «Спорт для
полигонов и
всех» по видам спорта
семинаров
(среди учащихся с ОВЗ).
Этап «старты ВФСО
информационн
ГТО» Открытого
ая поддержка
Первенства среди
командобучающихся школьных
Май 2020
участников,
спортивных клубов
(в
проведение
образовательных
дистанционном
обучающих
учреждений Санктформате).
полигонов и
Петербурга «Спорт для
семинаров
всех»» по видам спорта
(среди учащихся с ОВЗ)
Этап «мини-гольф»
информационн
Открытого Первенства
ая поддержка
среди обучающихся
командОктябрь 2020,
школьных спортивных
участников,
(в
клубов образовательных
проведение
дистанционном
учреждений Санктобучающих
формате).
Петербурга «Спорт для
полигонов и
всех» по видам спорта
семинаров
(среди учащихся с ОВЗ).
Этап «трейл информационн
ориентирование»
ая поддержка
Открытого Первенства
командсреди обучающихся
Ноябрь 2020
участников,
школьных спортивных
(в
проведение
клубов образовательных
дистанционном
обучающих
учреждений Санктформате).
полигонов и
Петербурга «Спорт для
семинаров
всех» по видам спорта
(среди учащихся с ОВЗ).
Участие в составе
1
слушателей курсов
повышения
Ноябрь 2020
квалификации
(в
координаторов
дистанционном
Всероссийского проекта
формате).
«Самбо- в школу»
ФРЦИиРО «Открытый
мир самбо»
Участие в Отчётной
28 ноября 2020г,
1 выступление
конференции Федерации Федеральный
спортивного
центр детскоориентирования России
юношеского
туризма и
краеведения,
Москва,
Организация обучающих тренировочных мероприятий
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5.1.

5.2.

5.3.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

16 тренировочных
онлайн - стартов по
трейл-ориентированию
совместно с Федерацией
спортивного
ориентирования СанктПетербурга в рамках
проектов «Доступный
спорт» и «Ориентир на
Победу»
Спортивный челлендж
«Победа 1945»
Организация и
методическое
сопровождение этапа
Кубка «TORUS 2020
Series 2» по трейлориентированию в
дисциплине
спринт (tempO)

Апрель –
декабрь
2020 г.,
14 дистанционное
проведение;
2 – очное
проведение
17 апреля - 9 мая
2020 г.,
дистанционное
проведение

8 октября 2020 г
(онлайн-формат)
– платформа
T.O.R.U.S. Карта
- СанктПетербург, парк
Екатерингоф,
дистанционное
проведение

https://www.balticbereg.ru/index.php
/gkcfsr/distanczionnye-meropriyatiya

6000
участников из
23 стран Мира,
около 50% из
которых
моложе 18 лет.

https://www.balticbereg.ru/index.php
/gkcfsr/distanczionnye-meropriyatiya

140
участников

https://www.balticbereg.ru/index.php
/gkcfsr/distanczionnye-meropriyatiya
Тренироваться можно на онлайн
тренажере, где регистрация не
нужна http://www.yq.cz/trail-o/TempO/
Инструкция для прохождения
тренировочных дистанций –
https://vk.com/im?sel=1743903&w=
wall135156716_1183%2F86d73ab015e2
cf159d

126
участников

Организационное и информационно- методическое сопровождение региональных этапов
смотров-конкурсов и акций физкультурно-спортивной направленности
Проведение
https://www.balticbereg.ru/index.php отбор лучших
регионального этапа
/gkcfsr/massovye-meropriyatiya
команд на
Всероссийского смотраВсероссийский
март– август
конкурса на лучшую
этап
2020г
постановку
дистанционное
физкультурной работы и
проведение
развитие массового
спорта среди школьных
спортивных клубов
Проведение
https://www.balticbereg.ru/index.php отбор лучших
регионального этапа
/gkcfsr/massovye-meropriyatiya
команд на
октябрь - ноябрь
Всероссийской заочной
Всероссийский
2020г
акции «Физическая
этап
дистанционное
культура и спорт –
проведение
альтернатива пагубным
привычкам»
Информационное и
Январь – апрель
https://www.balticbereg.ru/images/st
организация
методическое
2020г.,
ories/otchet_spec.pdf
обучающих
сопровождение
На площадках
семинаров по
участников
ОУ,
видам спорта
Всероссийских игр
Дистанционное
для командшкольных спортивных
проведение на
участниц
клубов
платформе
ZOOM
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7.4.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

Отбор участников на
Информацион
Всероссийский конкурс
ное и
педагогического
методическое
мастерства работников
сопровождени
дополнительного
е участников
образования «Сердце
отдаю детям»
(номинация Педагог
дополнительного
Март-август
образования,
2020 г.
работающий с детьми с
ОВЗ, с инвалидностью);
номинация Педагог
дополнительного
образования
физкультурноспортивной
направленности.
Отбор и организационно-методическое сопровождение деятельности школьных спортивных
клубов – участников Всероссийских смотров-конкурсов по физкультурно-спортивной
направленности.
Организация участия
Мероприятие проводится в формате
Информацио
команды ШСК Санктонлайн. В программе игр - два вида:
нное и
01-09 октября
Петербурга во
видеоролик «Легкоатлетическая
методическо
2020 г, г.
всероссийском этапе
эстафета 8*100м» и видеоролик
е
Кронштадт,
Игр школьных
«История наших игр».
сопровожден
ГБОУ лицей №
спортивных клубов
ие команды
179
ШСК
Калининского
«Молния»
района,
ГБОУ лицей
дистанционное
№ 179
участие
Калининског
о района
Организация участия
https://www.balticbereg.ru/index.php/n Информацио
команд ШСК Санктovostiall/2013-podvedeny-itogiнное и
Петербурга во
smotra-konkursa-shsk-2019-2020методическо
Всероссийском смотраuchebnogo-goda
е
сентябрь 2020 г.,
конкурса на лучшую
сопровожден
дистанционное
постановку
ие команд участие
физкультурной работы и
участниц
развитие массового
спорта среди школьных
спортивных клубов.
Организация участия
https://www.balticbereg.ru/index.php/g Информацио
команд ШСК Санктkcfsr/novosti-gkcz-fsr/2028-estнное и
Петербурга во
alternativa-pagubnym-privychkam
методическо
Ноябрь 2020г.,
Всероссийской заочной
е
дистанционное
акции «Физическая
сопровожден
участие
культура и спорт –
ие команд –
альтернатива пагубным
участниц
привычкам».
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7.4.

Организация и
проведение
всероссийского этапа
Всероссийского конкурса
педагогического
мастерства работников
дополнительного
образования «Сердце
отдаю детям»
(номинация: Педагог
дополнительного
образования
физкультурноспортивной
направленности

Организация
и проведение

Ноябрь 2020 г.

Городское учебно-методическое объединение специалистов, организующих
работу по профилактике пожарной
безопасности
среди
обучающихся
государственных образовательных учреждений
Целью деятельности Городского учебно-методического объединения является
методическое сопровождение педагогических работников Санкт-Петербурга и
осуществление межведомственного и межуровневого взаимодействия по организации
комплекса мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику детского
травматизма в области пожарной безопасности, пропаганду и мотивацию изучения основ
пожарно-технических знаний и занятий пожарно-спасательным спортом.
К основным задачам ГУМО относятся:
- создание современной образовательной среды для расширения возможностей
удовлетворения разнообразных интересов различных категорий обучающихся в сфере
дополнительного образования по направлению «Пожарная безопасность» и
совершенствование учебно-методического пространства с использованием комплекса
ресурсов (кадровый, материально-технический, учебно-методический ресурсы);
- совершенствование форм, методов, приемов и способов организации
образовательной деятельности по направлению «Пожарная безопасность», с учетом
лучших педагогических практик и опыта других образовательных организаций,
изменений образовательных потребностей детей, научно-технического развития общества,
социально-экономических и инновационных процессов, происходящих в стране и за
рубежом;
- организация единообразного, оптимального, эффективного подходов по
выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи,
развитию их творческих способностей, а также формированию активной жизненной
позиции, лидерских и управленческих качеств, дисциплинированности и обязательности,
ответственности и порядочности;
- изучение передового, в том числе и зарубежного, опыта реализации социальных
практик,
способствующих
формированию
культуры
безопасного
поведения
подрастающего поколения, здорового образа жизни, профилактике детского травматизма
и организация их апробации в практической деятельности педагогов;
- методические сопровождение педагогических работников по обновлению
содержания дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эффективных
образовательных технологий и создание объективной системы оценивания достижений
обучающихся по направлению «Пожарная безопасность» и распространение лучшего
педагогического опыта через систему мастер-классов, вебинаров, семинаров, творческих
мастерских, форумов, конференций;
- осуществление консалтинговой деятельности и методического сопровождения по
организации, подготовке и участию в многоуровневых (муниципальные, региональные и
федеральные) массовых мероприятиях, которые направлены на максимальный охват
различных категорий обучающихся с целью приобретения жизненно-необходимых знаний
и умений, формирования культуры безопасного поведения, выявление, поддержка и
143

развитие способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья;
- анализ и внедрение эффективных практик по организации работы с родительской
общественностью, в том числе по вопросам выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи.
Особенности организации образовательного процесса с
04 сентября
использованием дистанционных технологий в 2020-2021 учебном
15.00
году
Модернизация содержания дополнительного образования, как
27 октября
необходимое условие создания современной образовательной
11:00
среды
Обновление форм и методов образовательной деятельности на
24 ноября
основе использования потенциала современной и безопасной
11.00
цифровой образовательной среды
22 декабря Формирование эффективной модели оценивания качества
11.00
дополнительного образования
26 января
11.00

Система выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи

16 февраля Развитие детских общественных объединений «Дружины юных
11.00
пожарных»

Семинар в дистанционной
форме (онлайн формат)
12
Панельная дискуссия
13
Педагогическая мастерская
10
Круглый стол
16
Стендовый доклад
10
Форсайт-сессия
15

23 марта
11.00

Организация образовательной деятельности на основе
использования потенциала современной и безопасной цифровой
образовательной среды

27 апреля
11.00

Система профессионального роста педагогических кадров

Семинар
18

25 мая
11.00

Итоги и перспективы деятельности на новый учебный год

Круглый стол

Мастер-класс
17

Городское учебно-методическое объединение специалистов, организующих
работу по гражданско-патриотическому воспитанию среди обучающихся
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга.
В состав ГУМО входят специалисты, организующие работу по гражданскому и
патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. Также в
работе ГУМО, в качестве приглашенных, принимают участие специалисты организаций и
ведомств, реализующие совместные межведомственные планы по направлению
деятельности. Это определяет традиционный формат деятельности ГУМО, включающий в
себя:

оказание информационной помощи ГДЮЦ ГПВ в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга (ГДЮЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег») при разработке
нормативных документов по гражданскому и патриотическому воспитанию обучающихся
и проведении массовых патриотических мероприятий;

консультирование педагогов дополнительного образования в районах и
образовательных организациях городского подчинения по нормативным документам,
разрабатываемым городским опорным центром;

участие в проведении городских массовых мероприятий военнопатриотической направленности;

обмен опытом организации патриотической работы в районах и
распространение опыта, признанного на семинаре ГУМО успешным и прогрессивным;

участия в разработке технологий развития гражданского и патриотического
воспитания обучающихся в образовательных организациях Санкт-Петербурга;

мониторинг состояния и содействие развитию туристско-спортивной работы
по гражданскому и патриотическому воспитанию обучающихся Санкт-Петербурга.
Члены ГУМО являлись связующим звеном «Город-Район». Основной целью ГУМО
было взаимодействие на различных уровнях между городом-районом и образовательными
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учреждениями при организации и проведении городских массовых мероприятий,
организуемых городским опорным центром по военно-патриотическому воспитанию при
ЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег». При необходимости члены ГУМО являлись
организаторами районных этапов мероприятий, если это предусматривалось
Положениями о мероприятиях.
Кол–
Место
№
Дата
Тема встречи
во
проведения
участников
1
Ежеме
Организационное и
–9
сячный
методическое
ГБОУ
18 - 21
семинар
сопровождение массовых «Балтийский берег»
мероприятий ГДЮЦГПВ
В течение учебного года в соответствии с планом административного контроля
ГБОУ «Балтийский берег» ведется оценка качества программно-методического
обеспечения образовательного процесса
На данный период документация в структурных подразделениях ГБОУ
«Балтийский берег» (нормативно-правовые документы, регламентирующие работу с
учащимися, в том числе по комплексной безопасности образовательного пространства;
программно-методическое обеспечение образовательного процесса; расписание занятий;
календарно-тематические планы и журналы творческих объединений) в полной мере
соответствует номенклатуре дел ГБОУ «Балтийский берег».
В течение учебного года проанализировано соответствие реализуемых
дополнительных общеобразовательных программ учебному плану ГБОУ «Балтийский
берег» во всех структурных подразделениях; выполнение санитарно-гигиенических норм
СанПиН и предупреждения травматизма учащихся в детских объединениях, также изучен
вопрос реализации плана воспитания в 2020 году.
Педагогический мониторинг в ГБОУ «Балтийский берег» осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми документами федерального и локального
уровней. В 2020 году были использованы различные формы мониторинговых
исследований. Мониторинговые исследования качества образовательной деятельности и
профессиональной компетенции педагогических кадров ГБОУ «Балтийский берег» в 2020
году проводились по следующим показателям: практическая деятельность методистов и
педагогов структурных подразделений; организация образовательного пространства;
эффективность воспитательной системы и работы по профилактике асоциального
поведения; взаимодействие и отношения педагогов и учащихся. Важное место в
мониторинговой системе было отведено проблеме повышения эффективности
методической работы с педагогическими кадрами. По итогам мониторинговых
исследований было выявлено следующее: педагогические кадры обладают достаточным
уровнем педагогического и методического мастерства, имеют развитое педагогическое
мышление, педагогический опыт, эффективно используют разнообразные методы и
организационные формы обучения, владеют инновационными технологиями, творчески
подходят к организации образовательного процесса. По результатам обработки и анализа
информации по показателю «Оценка профессиональной компетентности педагогов ГБОУ
«Балтийский берег» было выявлено, что уровень профессиональной компетентности
педагогов – «выше среднего» (84%).
В соответствии с планом внутреннего контроля в 2020 г. проводилось
анкетирование молодых специалистов, начинающих свою педагогическую деятельность в
ГБОУ «Балтийский берег», с целью выявления уровня их психолого-педагогической
компетентности в вопросах развития и обучения, степени выраженности
профессионально-значимых качеств.
С целью выявления профессиональных затруднений педагогов ГБОУ «Балтийский
берег» и разработки мероприятий по повышению их профессиональной компетентности, в
2020 года была проведена диагностика по изучению профессиональных затруднений.
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Исследования, проведенные ранее, показали наличие педагогов, которые испытывают
затруднения в разработке дополнительных общеобразовательных программ и
методических комплексов к ним (18%), в умении прогнозировать результаты своей
деятельности и использовании методов диагностики развития личности (12%). Результаты
проведенных диагностик учитывались при индивидуальном консультировании,
составлении программ профессионального и личностного роста, реализуемых в рамках
наставничества и «Школы молодого педагога» и послужили основой для проведения
семинаров-практикумов в структурных подразделениях, консультаций специалистов.
Результаты осуществления внутреннего административного контроля ГБОУ
«Балтийский берег» рассмотрены на заседаниях научно-методического Совета ГБОУ
«Балтийский берег», Управляющего совета и совещаниях при генеральном директоре.
Издательская деятельность ГБОУ «Балтийский берег»
В целях оптимизации издательской деятельности и повышения качества
издаваемой научно-методической печатной продукции ГБОУ «Балтийский берег»
приказом генерального директора был создан редакционно-издательский совет, утвержден
его состав и Положение о редакционно-издательском совете ГБОУ «Балтийский берег».
РИС ГБОУ «Балтийский берег» начал функционировать с 2016 г. Все сборники,
планируемые к печати в 2020 году, прошли внутреннюю экспертизу методического отдела
ГБОУ «Балтийский берег» и внешнюю экспертизу ГБУ ДПО СПб АППО.
В 2020 году было опубликовано 5 изданий.
Вид издательской
продукции
(методические
рекомендации,
сборник, журнал,
справочник и др.)

Версия
(печатная/
электронная)

сборник

Электронная

сборник

печатная

сборник

печатная

альбом

сборник

печатная

печатная

Название издания

Педагогический вестник «Балтийский
берег
Городской конкурс методических
материалов (среди педагогов по
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма среди детей
дошкольного и школьного возраста)
Городской конкурс методических
материалов «За безопасное детство»
среди педагогов образовательных
учреждений Санкт-Петербурга на Кубок
ГБОУ «Балтийский берег»
Альбом детских творческих работ
обучающихся образовательных
организаций Санкт-Петербурга
победителей и призеров городского
межведомственного конкурса "Россия:
прошлое, настоящее, будущее"
Образовательное пространство в
организациях отдыха и оздоровления
детей. Сборник научно-методических
статей и материалов по итогам работы
опытно-экспериментальной площадки
ФГАУ «ФИРО»

Автор(ы)/составители/
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Информационное обеспечение образовательного процесса
В ГБОУ «Балтийский берег» созданы условия для поддержки процесса
информатизации учреждения. В учреждении сформирована локальная сеть, соединяющая
239 персональных компьютеров всех структурных подразделений образовательной
организации,
позволяющая
реализовать
различные
виды
информационного
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взаимодействия педагогов и учащихся. Основой открытого информационного
пространства Центра является компьютеризированные рабочие места, объединенные в
единую рабочую сеть. Каждый сотрудник Центра может своевременно получать и
передавать необходимую информацию: файлы любого формата, аудио и
видеоинформацию, ссылки по документам, ссылки на сайты и отдельные страницы
сайтов.
В учреждении функционирует система электронного документооборота,
обеспечивающая:

совместную разработку документов и проектов учреждения;

движение документов;

формирование электронного банка данных документов.
В учреждении работают:

сервер с возможностью выхода в Интернет (высокоскоростной канал
передачи данных) со скоростью 5 Мегабит/сек на 239 подключений;

мини-АТС;

установлены камеры видеонаблюдения;

телефон доверия.
В целях формирования единой информационной среды образовательной
организации в 2020 году в образовательном процессе ГБОУ «Балтийский берег»
использовался программный модуль АИСУ «Параграф: УДОД» для организаций,
реализующих программы дополнительного образования с предоставлением необходимых
данных об ОО в ГБОУ ДПО ЦПСК СПб «Региональный центр оценки качества
образования и информационных технологий».
Наша образовательная организация активно включилась в реализацию проекта
«Цифровая образовательная среда», который направлен на создание современной и
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и
доступность образования всех видов и уровней.
В рамках проекта будет разработана целевая модель цифровой образовательной
среды, включающей требования к цифровым платформам, сервисам информационным
системам, регламентам информационного взаимодействия, форматам обмена данными,
обеспечивающим информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию не
только на цифровой системе, но и в информационных системах всех уровней образования.
В рамках реализации указанного проекта для формирования современной
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Центра продолжено
создание условий для оптимизации электронного и бумажного документооборота.
Система «Параграф» обеспечивает электронный документооборот для всех видов
образования (основное и дополнительное). Были установлены 3 компьютера-моноблока с
программным обеспечением для защиты от несанкционированного доступа к информации
системы «Параграф».
В рамках реализации данного федерального проекта предполагается также
повышение квалификации работников с целью повышения их компетенций в области
современных технологий. Для работы с АСУ «Параграф» в прошлом учебном году
прошли обучение на курсах ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 3 человека.
Основные направления и содержание интернет-ресурсов ГБОУ «Балтийский
берег»
В учреждении на основе федерального и регионального законодательства
разработаны локальные нормативные документы по обеспечению безопасного доступа
учащихся в сеть Интернет.
По состоянию на 1 января 2020 года ГБОУ «Балтийский берег» представлен в сети
Интернет официальным сайтом учреждения, сайтами структурных подразделений и
мероприятий:
1. Официальный сайт учреждения: http://www.balticbereg.ru

информация об организации образовательного процесса в учреждении
(уставные документы, правила приема в учреждение, направления деятельности,
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образовательные программы);

информация о массовых и методических мероприятиях учреждения;

форум – консультирование родителей специалистами учреждения по всем
вопросам образовательной деятельности;

достижения учащихся и педагогов учреждения;

тематические интерактивные опросы.
2.Главное меню (структура сайта)
http://www.balticbereg.ru/index.php/sitemap
3.Структурные подразделения:
Общеобразовательная школа-интернат
http://www.balticbereg.ru/index.php/sanatornaya-shkola
Социальная сеть В контакте
https://vk.com/ossidol
Городской детско-юношеский центр гражданского и патриотического
воспитания детей http://www.balticbereg.ru/index.php/gczgpv
Социальная сеть В контакте https://vk.com/patriot_center_spb
Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и пожарной безопасности
Страница ГЦ ПДТ и ПБ на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег»:
http://www.balticbereg.ru/index.php/bdd
Официальная группа в социальной сети «Вконтакте» по безопасности дорожного
движения
https://vk.com/gocbddspb
Официальная группа в социальной сети «Вконтакте» по пожарной безопасности
https://vk.com/public185749725
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
http://www.balticbereg.ru/index.php/sdyusshor
Городская станция юных туристов
http://www.balticbereg.ru/index.php/syutur
Дополнительные сайты Станции: http://carabin.ru, http://www.raftspb.ru
Городской координационный центр по физкультурно-спортивной работе с
образовательными организациями Санкт-Петербурга ГБОУ «Балтийский берег»
http://www.balticbereg.ru/index.php/gkcfsr
Социальная сеть В контакте
https://vk.com/sport_club_sbp
Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Молодежное»
http://www.balticbereg.ru/index.php/dol-lmolodyozhnoer
Социальная сеть В контакте
https://vk.com/dolmolod
Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Солнечный»
http://www.balticbereg.ru/index.php/dol-lsolnechnyjr
Социальная сеть В контакте
http://www.balticbereg.ru/index.php/dol-lsolnechnyjr
Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Заря»
http://www.balticbereg.ru/index.php/dol-lzaryar
Социальная сеть В контакте
https://vk.com/dolzar
Туристско-экскурсионная база "Школьная"
http://www.balticbereg.ru/index.php/turbaza-lshkolnayar
Каникулы
http://www.balticbereg.ru/index.php/letnie-kanikuly
Медицинская служба
http://www.balticbereg.ru/index.php/med
В отчетный период специалистами Информационного центра была проведена
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работа по реструктуризацию официального сайта ГБОУ «Балтийский берег»
https://www.balticbereg.ru/:
- изменен дизайн и содержание главной станицы сайта в соответствии с
требованиями Регламента (шрифт, кегль, межстрочный интервал и т.д.), добавлено
приветственное слово, дополнены фото, видоизменена новостная срока структурных
подразделений, создан фотослайдер и т.д.;
- установлен счётчик просмотров и указатель даты публикаций;
- удалены неактивные ссылки, несуществующие страницы и устаревшая
информация;
- созданы новые страницы, рекламирующие деятельность организации («Фото»,
«Видео», «Презентации»), изменены их форма и содержание;
- сформированы новые страницы сайта, такие как, «Совет отцов» (положение, план
работы на год, группа «ВКонтакте» и др.);
- внутри страниц структурных подразделений разработана единая система
представления информации;
- добавлены вкладки на страницах структурных подразделений, отражающие
специфику каждой структурной единицы;
- на каждой странице структурного подразделения создана вкладка групп
«ВКонтакте», где отражается информация не только о деятельности самого структурного
подразделения, но и запущена работа новых групп, таких как:

СЮТур:
- Школа инструкторов детско-юношеского туризма (https://vk.com/club12738421),
МКК
образовательных
организаций
Санкт-Петербурга
(https://vk.com/club191445111);

ГКЦ ФСР:
- Школьные спортивные клубы Санкт-Петербурга (https://vk.com/sport_club_sbp),
- Федерация ориентирования Санкт-Петербурга (https://vk.com/spb_orient).
В связи с переходом организации в дистанционный режим работы с апреля месяца,
на странице каждого структурного подразделения была сформирована соответствующая
вкладка. В настоящее время они содержат методические материалы в помощь педагогам о
специфике дистанционной работы, фото- и видеоотчёты об обучении в ГБОУ
«Балтийский берег» в период пандемии, а также информацию о массовых мероприятиях,
запланированных на 2020 год, но в связи с обстановкой, проведенных в дистанционном
формате.
Информационно-образовательная среда ГБОУ «Балтийский берег»
Требования к
информационнообразовательной среде

Показатель
Информационно-образовательная среда
образовательного учреждения обеспечивает:
информационно-методическую поддержку
образовательного процесса и его ресурсного
обеспечения
мониторинг и фиксацию хода и результатов
образовательного процесса
мониторинг здоровья обучающихся
современные процедуры создания, поиска, сбора,
анализа, обработки, хранения и представления
информации
дистанционное взаимодействие всех участников
образовательного процесса:
а) обучающихся, их родителей (законных
представителей)
б) педагогических работников
в) органов управления в сфере образования
г) общественности
д) структурных подразделений дополнительного

Фактический показатель
Да

Да
Да
Да
Через сайт, электронную
почту и общие сетевые
диски локальной сети
Да
Да
Да
Да
Да
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образования детей
% педагогических, руководящих работников
образовательного учреждения компетентных в
решении профессиональных задач с применением
ИКТ
обеспечена поддержка применения ИКТ
% учебных кабинетов с автоматизированным
рабочим местом обучающихся и педагогических
работников

Требования к
материальнотехническим условиям
реализации
образовательной
программы в части
наличия
автоматизированных
рабочих мест
педагогических
работников
Наличие/отсутствие внутренней локальной сети
Количество обучающихся на 1 компьютер

100%

100%
60%

имеется
0,2

Анализ соответствия учебно-методических и библиотечно-информационных
ресурсов
Наименование
показателей
Объём
фондов
библиотеки (всего)
Из него:
Учебники

Состоит экземпляров
на начало 2020г

Выбыло экземпляров
в 2020г.

Состоит экземпляров
на начало 2021г.

6788

8221

4860

4860

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 29 мая 2014 г. N 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации» обеспечена в полной мере
информационная открытость ГБОУ «Балтийский берег» как образовательной
организации. Структура официального сайта учреждения и формат представленной на
нем информации соответствует требованиям, утвержденным приказом Рособрнадзора.
СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»
В образовательном процессе ГБОУ «Балтийский берег» дополнительное
образование можно рассматривать как уникальную часть единого образовательного
пространства учреждения, реализующего условия для становления личности в различных
средах, способного предоставить обучающимся широкий спектр образовательных услуг в
соответствии с их растущими потребностями и изменяющимся социальным заказом
общества.
Дальнейшее формирование единого образовательного пространства в соответствии
с Программой развития учреждения до 2020 г. определяет актуальность проектирования
межведомственного и внутриведомственного взаимодействия ГБОУ «Балтийский берег»
как нетиповой образовательной организации с внешними образовательными
учреждениями.
Межведомственное и внутриведомственное взаимодействие учреждения
представляет собой совместную деятельность ГБОУ «Балтийский берег» с внешними
образовательными
учреждениями,
обеспечивающую
возможность
каждому
обучающемуся осваивать образовательную программу определенного уровня и
направленности с использованием ресурсов нескольких (двух и более) внешних
образовательных учреждений разного типа.
12.
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Цель межведомственного и внутриведомственного взаимодействия ГБОУ
«Балтийский берег» – создание единого образовательного пространства для обеспечения
качества и доступности образования, выполнение заказа общества на формирование
успешной личности.
В реализации дополнительных образовательных программ наряду с организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные организации,
медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения и иных
видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной
программой.
Структурными подразделениями ГБОУ «Балтийский берег» в 2020 году были
заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями, обладающими ресурсами,
необходимыми для осуществления образовательной деятельности, предусмотренных
соответствующей дополнительной образовательной программой: СДЮСШОР – 16
договоров; ГорСЮТур – 215 договоров; ГДЮ ЦГПВ – 11 договоров; ГЦ ПДТиПБ
официально заключено 600 договоров и соглашений о сотрудничестве с
образовательными организациями и социальным партнерами.
Взаимодействие образовательного учреждения с государственными и местными
органами власти, общественными организациями, учреждениями науки и культуры,
нацеленное на максимальное согласование и учет интересов всех участников этого
процесса происходит в результате заключения договоров социального партнерства.
Заключение договоров социального партнерства свидетельствует о вкладе ГБОУ
«Балтийский берег» в дальнейшее развитие системы дополнительного образования детей
и молодежи.
Социальные партнеры ГорСЮТур
1.
Городская станция юных туристов, являясь координатором туристскокраеведческой работы, в 2020 году получила официальный статус Регионального центра
детско-юношеского туризма в Санкт-Петербурге (распоряжение Комитета по
образованию от 26.11.2020 №2256-р. Региональный центр детско-юношеского туризма в
Санкт-Петербурге, специализируется в организации активных форм туристскокраеведческой
(походно-экспедиционной)
деятельности
учащихся.
Функции
Регионального центра детско-юношеского туризма реализуются Станцией в процессе
организации деятельности: Региональной маршрутно-квалификационной комиссии,
Городского учебно-методического объединения организаторов активных форм туристскокраеведческой деятельности учащихся и выездных форм работы с детьми, Городской
школы инструкторов детско-юношеского туризма, Регионального молодежного движения
«Юные инструкторы туризма», Музея истории детско-юношеского и молодежного
туризма России, по дополнительным общеразвивающим образовательным программам
туристско-краеведческой направленности. Выполнение функций регионального центра
осуществляются Станцией посредством сетевого взаимодействия с Федеральным центром
детско-юношеского туризма и краеведения, районными (муниципальными) центрами
детско-юношеского туризма и образовательными организациями Санкт-Петербурга.
2.
В 2020 году была проведена подготовительная работа по созданию
Межведомственного совета по развитию детско-юношеского туризма Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
3.
Городская станция юных туристов является координатором деятельности
Санкт-Петербургского молодежного общественного движения «Юные инструкторы
туризма» (СПб МОД ЮИТ), которое основано в 2019 г. Основная идея движения – это
профориентационная, допрофессиональная подготовка детей и молодежи, привлечение в
туристско-краеведческую деятельность новых кадров и актива. Участником движения
может стать любой гражданин России от 14 до 35 лет. Создана и наполнена вкладка ЮИТ
на странице сайта ГорСЮТур http://sutur.balticbereg.ru/yunye-instruktory-turizma , а также
действует группа ВКонтакте https://vk.com/club203400168 .
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4.
Сотрудничество с научными и научно-исследовательскими организациями с
целью получения экспедиционных и экологических заданий для экспедиционно-походных
объединений обучающихся, проведения стационарных и маршрутных экспедиций
обучающихся, обработки собранных материалов и представления результатов
экспедиционных исследований:

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

Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт

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

Институт озероведения Российской академии наук

Детский литературно-художественный журнал «Костер»

Дирекция особо охраняемых территорий Новгородской области
Правительства Новгородской области

Национальный парк «Валдайский»

Национальный парк «Куршская коса» Калининградская область

ООО «Военно-исторический центр «Дорога жизни»
5.
Сотрудничество с общественными организациями – СЮТур в 2020 году
сотрудничал с четырьмя общественными организациями с целью проведения
соревнований различного уровня, развития и популяризации видов спорта (спортивный
туризм, рафтинг, ездовой спорт), повышения спортивного мастерства обучающихся.
6.
Социальное партнерство осуществляется с целью профориентации,
способствующей самоопределению детей и молодежи.
№
п/п

Организация

Основание

1

ФГБУ ДО Федеральный центр
детско-юношеского туризма и
краеведения

соглашение о
сотрудничестве

2

Главное управление МЧС России по
Ленинградской области

соглашение о
сотрудничестве

3

Главное управление МЧС России по
Мурманской области

соглашение о
сотрудничестве

4

ГБУ «Городской центр физической
культуры и спорта»

Соглашение о
сотрудничестве

5

Общественная организация
«Региональная спортивная Федерация
рафтинга Санкт-Петербурга»

соглашение о
сотрудничестве

6

Общественная организация
«Региональная спортивная Федерация
спортивного туризма СанктПетербурга»

соглашение о
сотрудничестве

7

Ленинградское областное отделение
Общероссийской общественной
организации «Федерация рафтинга
России»

соглашение о
сотрудничестве

8

Общественная организация
«Федерация ездового спорта
Ленинградской области»

соглашение о
сотрудничестве

Содержание деятельности
Создание единого научнообразовательного пространства на
территории РФ с распределением по
регионам образовательных функций
Обеспечение комплексной безопасности
участников походов и экспедиций
учащихся, проходящих на территории
Ленинградской области
Обеспечение комплексной безопасности
участников походов и экспедиций
учащихся, проходящих на территории
Мурманской области
Деятельность по внедрению комплекса
ГТО и приему нормативов по испытанию
"Туристский поход с проверкой
туристских навыков"»
Взаимодействие в области повышения
безопасности водных экспедиционнопоходных мероприятий учащихся.
Пропаганда здорового образа жизни и
водных видов спорта. Профилактика
асоциального поведения.
Пропаганда здорового образа жизни,
подготовка спортивных судей по виду
спорта «спортивный туризм»
Взаимодействие в области повышения
безопасности водных экспедиционнопоходных мероприятий учащихся.
Пропаганда здорового образа жизни и
водных видов спорта. Профилактика
асоциального поведения.
Реализация совместных образовательных
проектов, направленных на повышение
экологической культуры учащихся,
формирование гуманистических
ценностей.
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9

Арктический и Антарктический
научно-исследовательский институт

соглашение о
сотрудничестве

10

Институт озероведения Российской
Академии наук

соглашение о
сотрудничестве

11

ФГБУН Ботанический институт
им. В.Л. Комарова РАН

соглашение о
сотрудничестве

12

Русское ботаническое общество

соглашение о
сотрудничестве

13

Российский государственный Музей
Арктики и Антарктики

соглашение о
сотрудничестве

14

Генеральное консульство Индии
в Санкт-Петербурге

соглашение о
сотрудничестве

Компания по производству товаров
15 для
активного
отдыха
(ООО)
«Снаряжение»

соглашение о
сотрудничестве

16

Фирма по производству надувных
рафтов и байдарок «Тайм-Триал»

соглашение о
сотрудничестве

17

Детский литературно-художественный
журнал «Костер»

соглашение о
сотрудничестве

18

Клуб любителей активного отдыха
(ООО) «Кивиниеми»

соглашение о
сотрудничестве

19 ООО «Турбаза Поляна» (Карелия)

соглашение о
сотрудничестве

Организация совместных исследований,
выполнение экспедиционными
объединениями учащихся ГорСЮТур
заданий научной организации.
Организация совместных исследований,
выполнение экспедиционными
объединениями учащихся ГорСЮТур
заданий научной организации
Организация совместных исследований,
выполнение экспедиционными
объединениями учащихся ГорСЮТур
заданий научной организации
Организация совместных исследований,
проведение совместных массовых
мероприятий (детских научнообразовательных конференций)
Сотрудничество по линии организации
музейных экспозиций
Проектирование, апробация
инновационной программы и
продвижение продукта на
образовательный рынок
Обновление материально-технической
базы детско-юношеского туризма СанктПетербурга
Обновление материально-технической
базы детско-юношеского туризма и
рафтинга Санкт-Петербурга
Организация совместных исследований
Реализация совместных проектов по
развитию водного туризма и рафтинга
среди подростков Санкт-Петербурга
Реализация совместных проектов по
развитию водного туризма и рафтинга
среди подростков северо-запада

7.
Аудиторный фонд СЮТур используется для работы по подготовке кадров
детско-юношеского туризма по договорам со школами, средне специальными и высшими
учебными заведениями.
8.
Помещения ГБОУ «Балтийский берег», имеющиеся в распоряжении
Городской станции юных туристов, позволяют развернуть работу не более одного - трех
клубных объединений обучающихся, в связи с этим большинство объединений работают
на базе образовательных учреждений Санкт-Петербурга, с которыми заключены договоры
о совместной образовательной деятельности.
№
п/п
1.

№
договора
676

01.09.2020

ГБОУ СОШ № 280

Адмиралтейский

Федоров В.С.

2.

677

01.09.2020

ГБПОУ СПАСК

Адмиралтейский

Мельникова Е.К.

3.

678

01.09.2020

Всеволожский

4.
5.
6.

679
680
681

01.09.2020
01.09.2020
01.09.2020

7.

682

01.09.2020

ГКОУ ЛО Юкковская
школа-интернат
ГБОУ СОШ № 104
ГБОУ СОШ № 556
ГБОУ школа-интернат
№ 31
ГБОУ СОШ № 456

Котровская П.С.
Котровский А.С.
Бондаренко Л.В.
Дынин А.Ю.
Волков А.М.
Котровский А.С.
Опутников Л.В.
Опутникова В.П.

8.

683

01.09.2020

ГБОУ СОШ № 475

Выборгский

Кухно А.С.

9.

684

01.09.2020

ГБОУ СОШ № 625

Невский

Михайлова С.В.

Дата

Название учреждения

Район

Выборгский
Курортный
Невский
Колпинский

Ф.И.О. педагога
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10.

685

01.09.2020

ГБОУ СОШ № 692

Калининский

11.
12.

686
687

01.09.2020
01.09.2020

ГБОУ СОШ № 507
ГБОУ гимназия № 116

Московский
Приморский

13.

688

01.09.2020

Петроградский

14.

689

01.09.2020

ФГБУН Ботанический
институт
им. В.Л. Комарова РАН
ГБОУ СОШ № 71

15.

690

01.09.2020

ГБОУ СОШ № 564

Адмиралтейский

16.

102

15.09.2020

ГБОУ СОШ № 102

Выборгский

Калининский

Михайлов А.С.
Базалеев Д.М.
Линейкина В.И.
Козленко Е.И.
Асоскова О.В.
Асосков Е.В.
Асосков К.Е.
Асосков А.Е.
Медведева Н.А.
Петрова Н.В.
Шелудякова М.Б.
Андреева З.И.
Перова Е.А.
Бахвалов Д.Г..
Смирнов Ю.О.
Солоненко А.В.,
Кукушин К.А.
Мельников Дмитрий
Александрович

9.
Взаимодействие с другими образовательными учреждениями (детскими
садами, школами, учреждениями НПО и СПО и др.). С целью информационного
обслуживания образовательных учреждений Санкт-Петербурга по туристскокраеведческому направлению заключены 215 соглашений о сотрудничестве с ОУ и УДОД
СПб.
Социальное партнерство СДЮСШОР
№
п/п
1.

Организация
Комитет по Физической культуре и
спорту Санкт-Петербурга

Форма
взаимодействия
организационная
просветительская
информационная
образовательная
информационная

Основание

Содержание деятельности

На
основании
нормативноправовых
документов
На
основании
нормативноправовых
документов
В соответствии с
уставом
В соответствии с
уставом

совместная организация и
проведение
городских
мероприятий

2.

Специальный Олимпийский
комитет России

3.

"Центр спортивной подготовки
сборных команд России"
«Центр по подготовке сборных
команд Санкт-Петербурга»

организационная
просветительская
информационная

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей Городской детскоюношеский центр физической
культуры и спорта
Общероссийская общественная
организация «Федерация
рафтинга России»
Всероссийская Федерация
парусного спорта

просветительская
диагностическая
информационная

В соответствии с
уставом

организационная
просветительская

В соответствии с
уставом

организационная
просветительская

В соответствии с
уставом

8.

Федерация скалолазания
России

организационная
просветительская

В соответствии с
уставом

9.

Федерация спортивного
ориентирования России

организационная
просветительская

В соответствии с
уставом

10.

Национальный государственный

организационная

В соответствии с

4.

5.

6.

7.

Сотрудничество
подготовке «атлетов»

по

Направление обучающихся
,членов сборных команд по
видам спорта
Присвоение
разрядов
обучающимся,
ведение
статистики

Организация соревнований,
направление обучающихся
в сборные команды России
Организация соревнований,
направление обучающихся
в сборные команды России
Организация соревнований,
направление обучающихся
в сборные команды России
Организация соревнований,
направление обучающихся
в сборные команды России
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

университет физической культуры ,
спорта и здоровья им. П.Ф.
Лесгафта (Институт адаптивной
физической культуры);
Санкт-Петербургская
региональная общественная
организация «Объединение
парусного спорта «СанктПетербургский парусный
союз»
Региональная общественная
организация «Спортивная
Федерация прыжков на лыжах
с трамплина и лыжного
двоеборья города СанктПетербурга»
Общественная организация
«Региональная спортивная
федерация рафтинга СанктПетербурга»
Региональная общественная
организация «Спортивная
Федерация Скалолазания
Санкт-Петербурга»
Региональная физкультурноспортивная общественная
организация «Спортивная
Федерация спортивного
ориентирования СанктПетербурга»
ШВСМ по зимним видам спорта
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
центра образования «СанктПетербургский Городской
дворец творчества юных»
Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 1
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
центра образования «СанктПетербургский Городской
дворец творчества юных»
Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 2
Центральный городской
врачебно-физкультурный
диспансер

просветительская
информационная

уставом

информационная
организационная

В соответствии с
уставом

Организация соревнований,
направление обучающихся
в сборные команды СанктПетербурга и России.

информационная
организационная

В соответствии с
уставом

Организация соревнований,
направление обучающихся
в сборные команды СанктПетербурга и России.

информационная
организационная

В соответствии с
уставом

информационная
организационная

В соответствии с
уставом,

информационная
организационная

В соответствии с
уставом

Организация соревнований,
направление обучающихся
в сборные команды СанктПетербурга и России.
Организация соревнований,
направление обучающихся
в сборные команды СанктПетербурга и России.
Организация соревнований,
направление обучающихся
в сборные команды СанктПетербурга и России.

информационная
организационная
информационная
организационная

В соответствии с
уставом
В соответствии с
уставом

Обмен опытом работы

информационная
организационная

В соответствии с
уставом

Обмен опытом работы

исследовательская

На
основании
нормативноправовых
документов

Прохождение
диспансеризации
обучающимися
СДЮСШОР

Обмен опытом работы

Сотрудничество с общеобразовательными учреждениями и спортивными
объектами Санкт-Петербурга
№
п/п
20.

21.

Организация
ГБОУ СОШ №104 им.
Героя Советского Союза
М.С. Харченко
Выборгского района
ООО «Скалодром»
(скалодром «Северная

Форма
взаимодействия
образовательная

образовательная

Основание
Договор о
совместной
деятельности
Договор о
совместной

Содержание деятельности
реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ
и
программ
спортивной подготовки
реализация
дополнительных
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тена»)

деятельности

22.

ГБОУ СОШ №463
Выборгского района

образовательная

Договор о
совместной
деятельности

23.

ООО «Вертикальный
спорт» (скалодром
«Неолит»)

образовательная

Договор о
совместной
деятельности

24.

МБОУ «Приветинская
СОШ»

образовательная

Договор о
совместной
деятельности

25.

ГБОУ СОШ № 339
Невского района

образовательная

Договор
совместной
деятельности

26.

РОО бывших
военнослужащих
СПЕЦНАЗа армии и флота
«РОС» (УМЦ «Ориентир»)

образовательная

Договор о
совместной
деятельности

27.

Частное Учреждение ЛФП
и ФНПР «СанктПетербургский Речной яхтклуб Профсоюзов»

образовательная

Договор о
совместной
деятельности

28.

ООО «ЛУЧшие»
(скалодром «Луч»)

образовательная

29.

ООО «Скалодром»
(скалодром «Трамонтана»)

образовательная

Договор о
совместной
деятельности
Договор о
совместной
деятельности

30.

ООО «Энергия высоты»
(скалодром «Энергия
высоты»)

образовательная

Договор о
совместной
деятельности

31.

РОО «Спортивная
Федерация Скалолазания
СПб», скалодром «Жесть»

образовательная

Договор о
совместной
деятельности в
реализации
образовательных
программ

о

предпрофессиональных
программ
и
программ
спортивной подготовки
реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ
реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ
и
программ
спортивной подготовки
реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ
реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ
и
программ
спортивной подготовки
реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ
и
программ
спортивной подготовки
реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ
и
программ
спортивной подготовки
реализация
программ
спортивной подготовки
реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ
реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ
реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ
и
программ
спортивной подготовки

Договоры с учреждениями по организации проведения тренировочных занятий
№
п/п
32.

Организация
ООО УСС «Динамо»,
плавательный бассейн

Форма
взаимодействия
образовательная

Основание

Содержание деятельности

договор на
предоставление
услуг

реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ и программ
спортивной подготовки
реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ и программ
спортивной подготовки
реализация
дополнительных

33.

ГБОУ ДОД СДЮСШОР
«Академия легкой атлетики
СПБ»

образовательная

договор по оказанию
услуг

34.

ООО «Школа Виктора
Ильича Алексеева»

образовательная

договор аренды
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35.

НГУ ФКСиЗ им. П.Ф.
Лесгафта
УТЦ «Кавголово»

образовательная

договор возмездного
оказания услуг

36.

ООО «Скалодром»
(Скалодром «Северная
стена»)

образовательная

контракт

предпрофессиональных
программ и программ
спортивной подготовки
реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ и программ
спортивной подготовки
реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ и программ
спортивной подготовки

Социальное партнерство ГДЮ ЦГПВ
Социальными партнерами ГДЮЦГПВ являются:
- Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
- Межрегиональная общественная организация «Совет Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области»;
- Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;
- Санкт-Петербургское городское отделение ООО «Всероссийское добровольное
пожарное общество»;
- Санкт-Петербургское городское и Ленинградское областное отделения
Всероссийской общественной организации «Всероссийское Общество Автомобилистов»;
- Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов комсомола, СанктПетербургское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Российский союз спасателей».
Взаимодействие с образовательными учреждениями осуществляется:
- в рамках двухсторонних договоров о совместной деятельности по реализации
образовательных программ;
- в рамках договоров о сотрудничестве или взаимодействии в части проведения
совместных мероприятий и оказании методической помощи при подготовке к городским
мероприятиям.
Договоры о совместной деятельности по реализации образовательных программ в
2020 году были заключены с 11 общеобразовательными учреждениями:
1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 454 Колпинского района Санкт-Петербурга (программы
«Зарница-Школа безопасности» и «Военно-спортивное многоборье»);
2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга (программа
«Зарница-Школа безопасности»);
3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 384
Кировского района Санкт-Петербурга (программа «Художественное слово»);
4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 504 с углубленным изучением английского языка
Кировского района Санкт-Петербурга (программы «Зарница-Школа безопасности» и
«Юный стрелок»);
5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 305 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (программы
«Военно-спортивное многоборье» и «Юный стрелок»);
6. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 332 Невского района Санкт-Петербурга (программа
«Зарница-Школа безопасности»);
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7. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 338 Невского района Санкт-Петербурга (программа
«Зарница-Школа безопасности»);
8. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 528
Невского района Санкт-Петербурга (программа «Юные судьи соревнований»);
9. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 484 Московского района Санкт-Петербурга (программы –
«Военно-спортивное многоборье», «Медико-санитарная подготовка», «Зарница-Школа
безопасности», «Юный спасатель», «Юные судьи соревнований»);
10. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 90 Выборгского района Санкт-Петербурга (программа
«Юный спасатель»);
11. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 266 с углубленным изучением иностранных языков
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (программа «Почётный караул»).
ГДЮЦГПВ осуществляет внутриведомственное взаимодействие с Комитетом по
образованию и межведомственное взаимодействие с Главным управлением МЧС России
по Санкт–Петербургу, Военным комиссариатом Санкт-Петербурга, Комитетом по
вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга,
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Штабом Западного военного
округа. С данными организациями существуют планы совместной деятельности по
проведению городских межведомственных мероприятий патриотического направления.
Кроме того, в рамках межведомственного взаимодействия организации-партнеры
предоставляют материально-техническую базу для проведения практических занятий,
оказывают методическую и консультационную помощь при подготовке к различным
соревнованиям, конкурсам, олимпиадам. При необходимости занятия проводятся на базе
учебной башни пожарно-спасательной части № 34, № 39, №52, в манеже университета
МЧС (ул. Фучика д.10).
ГДЮЦГПВ осуществляет взаимодействие по реализации образовательных
программ с ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» и детскими оздоровительными лагерями по
организации выездов обучающихся на развивающие и профильные смены.
Социальные партнеры ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег»
Категория
организациипартнера
Дошкольные
образовательные
учреждения
Учреждения
дополнительного
образования детей

Учреждения общего

Наименование организации-партнера
ГБДОУ ДС №13, ГБДОУ ДС №310, ГБДОУ ДС №14, ГБДОУ ДС №23, ГБДОУ ДС
№30, ГБДОУ ДС №45, ГБДОУ ДС №39, ГБДОУ ДОГ Малыш, ГБДОУ ДС №100
ГБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Колпинского района СанктПетербурга
ГБУ ДО ДЮЦ "Петергоф" Петродворцового района,
ГБУДО Правобережный ДДТ Невского района
ГБУДО ДДТ "на 9-ой линии" Василеостровского района
ГБУДО ЦДЮТТ "Мотор" Фрунзенского района
ГБУДО ДТДиМ "Молодежный творческий Форум Китеж плюс" Приморского
района
ГБУ ДО ДТ "у Вознесенского моста" Адмиралтейского района
ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района
ГБУДО ДДТ Красносельского района
ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района
ГУДО ДДТ Курортного района
ГБУДО ЦДЮТТ Кировского района
ГБУДО ДДТ Петроградского района
ГБУДО ДДТ Калининского района
Районные ДДЮТ
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новолисинская
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образования

Учреждения среднего
специального
образования
Учреждения высшего
образования

Учреждения
культуры (музеи,
библиотеки, театры и
т.д.)
Общественные
организации
(общество ветеранов,
блокадников и пр.)
Коммерческие
организации
ДРУГОЕ (что
именно)

школа-интернат среднего (полного) общего образования» Ленинградской области;
Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г. Гомеля»
Республика Беларусь;
ГБОУ «СОШ № 691», ГБОУ «СОШ № 484», ГБОУ «СОШ №128», ГБОУ «СОШ №
451», ГБОУ «СОШ № 511», ГБОУ «Лицей №384», ГБОУ «СОШ № 319», ГБОУ
«Лицей №419», ГБОУ «СОШ №447», ГБОУ «СОШ № 77», ГБОУ «СОШ №246»,
ГБОУ «СОШ № 118», ГБОУ «СОШ №167»,
ГБОУ средняя школа № 305 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ
№ 454 Колпинского района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ № 467 Колпинского
района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ № 484 Московского района СанктПетербурга, ГБОУ школа № 504 Кировского района Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Пожарно-спасательный колледж» СанктПетербургский центр подготовки спасателей»;
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»
Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение
высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения
им. генерала армии А.В. Хрулёва» Министерства обороны Российской Федерации;
Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение
высшего образования «Военный институт (инженерно-технический) Военной
академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.
Хрулёва» Министерства обороны Российской Федерации;
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Музейновыставочный центр» Исторический парк «Россия – моя история».
Санкт-Петербургское городское отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», СанктПетербургское городское и ленинградское областное отделение Всероссийской
общественной организации «Всероссийское Общество Автомобилистов»
ООО «Хендэ Мотор СНГ»
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга;
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Формы взаимодействия с социальными партнерами: организация и проведение
городских массовых мероприятий, акций, форумов, флэш-мобов, соревнований, научнопрактических конференций, историко-образовательных марафонов.
Социальное партнерство ГКЦ ФСР
Сетевыми партнерами ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский берег» по организации
физкультурно-спортивной деятельности среди обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья являются образовательные учреждения, на базе которых
открыты школьные-спортивные клубы, реализующие адаптированные основные
общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Они являются участниками рабочей группы, реализующей социальный проект «Спорт для
всех».
№
1
2
3
4
5

Наименование
образовательного учреждения
ГБОУ школа № 522
Адмиралтейского района
ГБОУ школа №561
Калининского района
ГБОУ школа-интернат №9
Калининского района
ГБОУ школа № 565
Кировского района
ГБОУ школа № 432
Колпинского района

Виды спорта
подвижные игры, мини-футбол, мини-гольф, баскетбол, шахматы,
настольный теннис, спортивное ориентирование
фитнес, футбол, волейбол, ОФП, спортивные игры
бочче, вело-раннер, паурлифтинг, флорбол, танцы на колясках,
трейл-ориентирование
настольный теннис, волейбол, футбол, баскетбол, настольный
хоккей
настольный теннис, флорбол, шахматы, шашки, адаптивная
физическая культура
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6
7
8

9
10
11
12
13

ГБОУ школа-интернат №31
Невского района
ГБОУ школа №39 Невского
района
ГБОУ школа № 17 Невского
района
(ШСК в процессе открытия)
ГБОУ школа № 34 Невского
района
ГБОУ СОШ №448
Фрунзенского района
ГБОУ СОШ №364
Фрунзенского района
ГБОУ СОШ №202
Фрунзенского района
ГБОУ школа-интернат №37
Фрунзенского района

лёгкая атлетика, футбол, борьба, дзюдо, спортивное
ориентирование, настольный теннис
настольный теннис, флорбол, шахматы, шашки, адаптивная
физическая культура
бочче, художественная гимнастика, футбол, спортивные игры
Футбол, баскетбол, волейбол, основы фитнес-аэробики, фитнесаэробика
Футбол, легкая атлетика, волейбол, спортивные игры
рукопашный бой, спортивный туризм, волейбол, стрельба,
баскетбол, футбол
спортивный туризм, волейбол, стрельба, баскетбол, футбол
подвижные игры, ЛФК, легкая атлетика

Организация и проведение городских спортивных и физкультурно-спортивных
мероприятий по видам спорта осуществляется в тесном сотрудничестве со следующими
социальными партнерами ГКЦ ФСР, которые предоставляют· базу для проведения
мероприятий, медицинское сопровождение и помощь в организации судейства:

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга;

Специальный Олимпийский комитет России;

ГБУ «Санкт-Петербургский детско-юношеский центр физической культуры
и спорта»;

Национальный государственный университет физической культуры, спорта
и здоровья им. П.Ф. Лесгафта;

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого;

Региональная
физкультурно-спортивная
общественная
организация
«Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга»;

Региональное отделения Общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организации «Всероссийская Федерация самбо» Санкт-Петербурга;

РОО ФССО «Федерация гольфа» Санкт-Петербурга;

СПБ ГБОУ ЦФКСиЗ Невского района Санкт-Петербурга;

ГБНОУ «СПб ГДТЮ»;

Районные центры тестирования ВФСК ГТО;

СПб ГБУСОН Центр социальной реабилитации инвалидов и детей –
инвалидов Адмиралтейского района;

Всероссийская федерация спорта лиц с поражение опорно-двигательного
аппарата;

РОО «Федерация регби Санкт-Петербурга»;

ГБУ СПб «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского
района»;

Региональная
физкультурно-спортивная
общественная
организация
«Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края»;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Федеральный центр детско-юношеского туризма и
краеведения»;

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр
организационно-методического обеспечения физического воспитания»;

Общественная организация «Региональная спортивная федерация футбола
Санкт-Петербурга».
Проекты и программы, поддерживаемые социальными партнерами
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№
п/п
1

Организация
Комитет по
Петербурга

физической

культуре

Основание
и

спорту

Санкт-

На основании
нормативноправовых
документов

2

ГБУ СПб ЦФКиС

На основании
нормативноправовых
документов

3

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Положение о
мероприятии

4

РОО ФСОО «Всероссийская Федерация Самбо» г. СанктПетербурга

Положение о
мероприятии

5

РФСОО
«Спортивная
Федерация
ориентирования Санкт-Петербурга»

Положение о
мероприятии

6

«Федерация гольфа Санкт-Петербурга»

спортивного

Положение о
мероприятии

Содержание
деятельности
Совместная
организация
и
проведение
городских
мероприятий, участие
в
городских
спортивно-массовых
акциях
Совместная
координация
городских
спортивных проектов,
организация
городских семинаров
по
тематике
физкультурноспортивной
направленности
Проведение
Всероссийского
конкурса
педагогического
мастерства
работников
дополнительного
образования «Сердце
отдаю
детям»
(городской
и
всероссийский этап)
Совместная
координация
городских
спортивных проектов,
организация
городских семинаров
по
тематике
физкультурноспортивной
направленности
Проведение
СанктПетербургских
игр
школьных
спортивных клубов,
цикла дистанционных
мероприятий
по
ориентированию,
реализация
городского проекта
«Спортивное
ориентирование
в
школу»
Совместная
координация
городских
спортивных проектов,
организация
городских семинаров
по
тематике
физкультурноспортивной
направленности
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7

ГБОУ школа №17
Невского района Санкт-Петербурга

Положение о
мероприятии

8

СПб ГБУ «Центр физической
культуры, спорта и здоровья
Калининского района»

Положение о
мероприятии

9

ГБОУ школа №522
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Положение о
мероприятии

10

ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32» Центрального района СанктПетербурга

Положение о
мероприятии

11

Государственное
казенное
учреждение
«Дирекция особо охраняемых природных территорий СанктПетербурга»

Положение о
мероприятии

Проведение
Открытого
Первенства
СанктПетербурга
по
точному
ориентированию
(трейлориентированию)
среди обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья,
посвященного
Международному
дню инвалидов
Проведение
СанктПетербургских
игр
школьных
спортивных клубов
(городской этап)
Проведение
Открытого
Первенства
среди
обучающихся
школьных
спортивных клубов
образовательных
учреждений СанктПетербурга
«Спорт
для всех» по видам
спорта
(среди
обучающихся с ОВЗ),
посвященного Году
добровольца
(волонтера)
в
Российской
Федерации
Проведение
Открытого
Первенства
среди
обучающихся
школьных
спортивных клубов
общеобразовательных
учреждений
Санкт-Петербурга по
лазертагу
Методическое
сопровождение
1
этапа
Открытой
интерактивной
многоэтапной игры
среди
школьных
спортивных клубов
общеобразовательных
учреждений СанктПетербурга
по
краеведческому
ориентированию
«Мой город - СанктПетербург» 2020/2021
уч.г.
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12

СПБ ГБУК МДК ЦПКИО им. С.М. Кирова

Положение о
мероприятии

13

ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» Центрального района
Санкт-Петербурга

Положение о
мероприятии

14

ГБУ ДО ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга

Положение о
мероприятии

15

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №456 Колпинского
района
Санкт-Петербурга

Положение о
мероприятии

Помощь
в
организации
и
проведении 1 этапа
Открытой
интерактивной
многоэтапной игры
среди
школьных
спортивных клубов
общеобразовательных
учреждений СанктПетербурга
по
краеведческому
ориентированию
«Мой город - СанктПетербург» 2020/2021
уч.г
Методическое
сопровождение
2
этапа
Открытой
интерактивной
многоэтапной игры
среди
школьных
спортивных клубов
общеобразовательных
учреждений СанктПетербурга
по
краеведческому
ориентированию
«Мой город - СанктПетербург» 2019/2020
уч.г.
Методическое
сопровождение
3
этапа
Открытой
интерактивной
многоэтапной игры
среди
школьных
спортивных клубов
общеобразовательных
учреждений СанктПетербурга
по
краеведческому
ориентированию
«Мой город - СанктПетербург» 2019/2020
уч.г.
Информационнометодическое
обеспечение
цикла
дистанционных
стартов
по
ориентированию
«Ижорские берега»

Сетевое взаимодействие с образовательными организациями Санкт-Петербурга
В рамках сетевого взаимодействия ГКЦ ФСР с образовательными организациями
Санкт-Петербурга осуществлялись следующие направления деятельности:

совместная работа в области повышения массовости занятий школьниками
физической культурой и спортом, удовлетворения потребности обучающихся и их
родителей (законных представителей) в более широком спектре предоставляемых ими
физкультурно-оздоровительных услуг;

организация и проведение городских смотров-конкурсов, массовых
мероприятий по физкультурно-спортивной направленности;
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выявление профессиональных и информационных потребностей работников
системы образованияфизкультурно-спортивной направленности, проблем дидактического
и методического характера в образовательном процессе;

координация действий педагогических работников дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности, направленных на
повышение эффективности спортивной работы с обучающимися в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга.
ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский берег» заключены соглашения о сотрудничестве с
314 ГБОУ Санкт-Петербурга.
Взаимодействие с другими структурными подразделениями образовательной
организации
ГКЦ ФСР осуществляет интеграционное взаимодействие с подразделениями ГБОУ
«Балтийский берег» (СДЮСШОР, Методический отдел, ДООЛ «Солнечный», ДООЛ
«Заря», ОШИ, СЮТур, Медицинская служба, Автохозяйство) в рамках организации
спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и научно-методических мероприятий
физкультурно-спортивной направленности.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»
Материально-техническое обеспечение позволяет эффективно осуществлять
образовательную деятельность в полном объеме и в соответствии с поставленными
образовательными задачами. Материальная база ГБОУ «Балтийский берег» является
достаточной для ведения эффективной образовательной деятельности.
Общая площадь Центра - 40252 кв. м (42 здания и помещений), в том числе
площадь учебных кабинетов - 1558 кв. м (35 учебных кабинетов). В ГБОУ «Балтийский
берег» имеются актовый и физкультурный залы, 2 трамплина, оборудованные
тренажерные залы, специализированные помещения: 3 скалодрома, 4 компьютерных
класса на 38 компьютеров, используются в обучении детей и при проведении
методических и массовых мероприятий интерактивные доски Smart, мультимедийные
проекторы. В учреждении имеется 2 библиотеки, книжный фонд которых составляет 8221
единица.
13.

Материально-техническая база ГБОУ «Балтийский берег»
Число зданий и сооружений (ед.)
Общая площадь всех помещений (м2)
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед.)
Их площадь (м2)
Число мастерских (ед.)
в них мест (место)
Число тракторов для учебных целей (ед.)
Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет)
Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет)
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет)
Имеет ли учреждение музей (да, нет)
Размер учебно-опытного участка (при отсутствии участка поставить «0») (м2)
Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить «0») (м2)
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет)
в т. ч. в приспособленных помещениях
Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест)
в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях
Число обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел.)
Число обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел.)

42
40 252
35
1 558
0
0
0
да
нет
да
да
0
0
да
нет
200
нет
200
200
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Число, книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр,
журналов (ед.)
в т. ч. школьных учебников (ед.)
Техническое состояние общеобразовательного учреждения:
требует ли капитального ремонта (да, нет)
в них зданий (ед.)
находится в аварийном состоянии (да, нет)
в них зданий (ед.)
имеют все виды благоустройства (да, нет)
Наличие
водопровода (да, нет)
центрального отопления (да, нет)
канализации (да, нет)
Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить «0») (ед.)
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (ед.)
в них пассажирских мест (мест)
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (ед.)
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед.)
в них рабочих мест с ЭВМ (мест)
Число персональных ЭВМ (ед.)
из них
приобретенных за последний год
используются в учебных целях
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей
из них
используются в учебных целях
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед.)
из них
используются в учебных целях
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет)
При подключении к сети Интернет
модем
выделенная линия
спутниковый интернет
Скорость подключения к сети Интернет
oт 5 мбит/с и выше (да, нет)
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед)
из них
используются в учебных целях
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет)
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети интернет (да, нет)
Имеет ли учреждение электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет)
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет)
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием
дистанционных технологий (да, нет)
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет)
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет)
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет)
Число огнетушителей (ед.)
Численность сотрудников охраны (чел.)
Имеет ли учреждение систему видеонаблюдения (да, нет)
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет)
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет)
Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей
деятельности (да, нет)

8221
4860
нет
0
нет
0
да
да
да
да
0
3
99
10
4
38
268
9
56
239
40
28
17
да
нет
да
нет
да
239
40
да
1
да
нет
нет
да
да
да
295
21
да
да
да
да
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В отчетный период источниками формирования материальных и денежных
ресурсов являлись бюджетные средства и внебюджетные источники финансирования:
доходы от реализации платных образовательных услуг, доходы от производственной
деятельности.
Сведения об источниках получения средств
Наименование показателя
Объем финансирования - всего
Текущее бюджетное финансирование
Внебюджетные источники финансирования
в том числе:
остаток средств на начало отчетного периода
доходы от реализации платных образовательных услуг
доходы от производственной деятельности
благотворительные средства
другие внебюджетные источники
Остаток внебюджетных средств на конец отчетного периода

Фактически профинансировано
(тыс. рублей)
399108
329990
69118
15480
73
0
0
53565
6878

Источники финансирования внутренних затрат на внедрение и использование
цифровых технологий, тысяч рублей (с одним десятичным знаком)
Наименование показателя
Внутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий
в том числе по источникам финансирования:
собственные средства организации
средства бюджетов всех уровней
прочие привлеченные средства

Всего
1057,50
0
1057,50
0

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 2020 календарный год по
кодам бюджетной классификации.
Денежные средства использовались как с целью обеспечения функционирования
зданий учреждения, так и эффективной работы детских объединений, повышения уровня
их результативности.
Затраты на внедрение и использование цифровых технологий в отчетном
году, тысяч рублей (с одним десятичным знаком)
Наименование показателя
Затраты на внедрение и использование цифровых технологий – всего
в том числе:
внутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий
внешние затраты на внедрение и использование цифровых технологий
затраты на продукты и услуги в области информационной безопасности

Всего
1057,50
1033,50
0
24,0

В 2020 году также значительно улучшилось положение с техническими средствами
обучения и наглядными пособиями, оборудованием для проведения занятий в детских
объединениях. Причины этого заключаются в целевом освоении бюджетных средств и
целенаправленной организации работы по освоению доходов от производственной
деятельности, реализации платных образовательных услуг, а также по привлечению
внебюджетных средств.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В целях поддержания в исправном состоянии комплексной системы обеспечения
безопасности (КСОБ), включающей в себя системы автоматической пожарной
сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, охранной сигнализации, тревожной
сигнализации, контроля и управления доступом, контроля загазованности, ежемесячно на
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объектах ГБОУ «Балтийский берег» ООО «Крона» проводилось их техническое
обслуживание и ежемесячное тестирование в соответствии с контрактом №
0372200078919000105_113328 от 2 декабря 2019 года.
Проведены испытания систем внутреннего и наружного противопожарного
водоснабжения с перекаткой пожарных рукавов на новую скатку на объектах ГБОУ
"Балтийский берег" (58-ПК, 9-гидрантов, 4-водоема) в соответствии с контрактом №
0372200078919000108_113328 от 3 декабря 2019 года с ООО «ПТК».
Осуществлялся постоянный контроль за техническим обслуживанием наружного
газопровода по адресу: ул. Черняховского, д. 49 Лит. Б по контракту № l.ТО.03796 от 20
декабря 2019 года с ООО «ПетербургГаз».
В ГБОУ «Балтийский берег» по адресу: ул. Черняховского, д. 49 Лит. А, Лит. Б, в
ДООЛ «Молодежное», ДООЛ «Заря», ДООЛ «Солнечный» с сотрудниками два раза в год
проводились тренировочные занятия по теме: «Эвакуация людей в случае пожара и
других ЧС», а также в начале каждой лагерной смены в ДООЛ - с детьми и сотрудниками
совместно с инспекторами ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по городу
Санкт-Петербургу.
Была осуществлена закупка и установка пиростикеров (АСТ-45 – 52 шт., АСТ-60 –
9 шт., «Стражник-002» - 2 шт.) по контракту № 0372200078920000027_113328 от 2 марта
2020 года.
Проведено обучение по пожарно-техническому минимуму руководителей и
ответственных за пожарную безопасность в ЧОУ «МАРСТАР» в количестве 6 человек.
Контракт № 0372200078919000114_113328 от 9 декабря 2019 года.
Выполнены работы по огнезащитной обработке планшетов сцен и занавесов по
адресам: г. Санкт-Петербург, пос. Молодёжное, Приморское шоссе, д. 651 ДООЛ
«Молодёжное». г. Санкт-Петербург, пос. Молодёжное, Приморское шоссе, д. 656 ДООЛ
«Заря». г. Санкт-Петербург, пос. Молодёжное, Приморское шоссе, д. 671 ДООЛ
«Солнечный». Контракт № 0372200078920000019_113328 от «25» февраля 2020 года с
ООО «ПТК».
Проведено испытание маршевых пожарных лестниц в ГБОУ «Балтийский берег»
по КОНТРАКТУ № 0372200078920000020_113328 от «25» февраля 2020 года с ООО
«ПТК» по адресам г. Санкт-Петербург, пос. Молодёжное, Приморское шоссе, д. 651
ДООЛ «Молодёжное»; г. Санкт-Петербург, пос. Молодёжное, Приморское шоссе, д. 671
ДООЛ «Солнечный».
Проведено техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей (286 шт.) по
договору № 0372200078919000107_113328 «03» декабря 2019 год с ООО
«ПОЖМАСТЕР».
Приобретены, дополнительно к имеющимся, первичные средства пожаротушения
(порошковые огнетушители) в количестве 50 шт., Огнетушитель углекислотный ОУ-5 2
шт, рукав для пожарного крана в сборе 3 шт. для обеспечения противопожарной защиты
зданий
ДООЛ
«Заря»
и
ДООЛ
«Молодежное»
по
договору
№
0372200078920000008_113328 от «21» февраля 2020 года с ИП Кириленко Е.В.
Заключен и выполнен контракт с ИП Андреев Андрей Александрович №
0372200078920000010_113328 от 25 февраля 2020 года на оказание услуг по разработке и
изготовлению планов эвакуации людей при пожаре на объектах ГБОУ «Балтийский
берег» (52 шт.).
Выполнены работы по замене внутреннего противопожарного водопровода на ул.
Черняховского, д.49, лит. А. Договор № 151 от 16 ноября 2020г. с ООО «ПТК».
По договору № 38 от 11 февраля 2020 года с ООО «ПожИнтер» проведены расчеты
по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений в
ДООЛ «Заря» по адресу: Санкт-Петербург, пос. Молодежный, Приморское шоссе, д. 656
помещение 35 и 40, расположенные на первом этаже трехэтажного здания лит. Б;
помещение 50, 56, 58, расположенные на первом этаже трехэтажного здания лит. В.
ДООЛ «Молодежное», по адресу: Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Приморское шоссе,
д. 65l, помещение гаража, расположенное в здании лит. Г-2, помещение склада,
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расположенное в здании лит. Р.
Заключен договор с ООО «СпецПроектМонтаж» № 1 от 16 декабря 2019 года на
оказание услуг по эксплутационно-техническому обслуживанию объектового оконечного
устройства «Стрелец-Мониторинг» для программно-аппаратного комплекса в ГБОУ
«Балтийский берег».
Мероприятия по охране окружающей среды
Во исполнение требований природоохранного законодательства ГБОУ
«Балтийский берег» проводит политику, направленную на обеспечение экологической
безопасности в учреждении.
Проводимые мероприятия на площадках ГБОУ «Балтийский берег» включают:
1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха:
В 2020 году, в рамках заключенного с ООО «ЦЭС «РУБИКОН» контракта
№ 0372200078920000057_113328 от 29.06.2020г., проведена инвентаризация источников
выбросов загрязняющих веществ на площадках учреждения. По результатам
инвентаризации разработаны проекты нормативов допустимых выбросов загрязняющих
веществ и получены санитарно-эпидемиологические заключения по ним.
По утвержденным проектам осуществлялся контроль за соблюдением нормативов
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от организованных
источников выбросов на площадках учреждения. На основании Контракта с ООО «Центр
СЭЗ» № 0372200078920000029_113328 от 02.03.2020г. проведены лабораторные
исследования состояния атмосферного воздуха в зоне влияния источников выбросов
учреждения. По результатам исследований превышений ПДК не установлено.
Проведена работа по своевременному прохождению технического осмотра
автотранспорта, находящегося на балансе ГБОУ «Балтийский берег»;
Организована работа по своевременному ремонту и обслуживанию
организованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
(вентиляционных систем столовых и прачечной).
2. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов,
охрана недр:
Согласно Приказу Минприроды России № 205 от 08.07.2009г. проводился
ежедневный учет объемов забора (изъятия) водных ресурсов из скважин, находящихся на
балансе учреждения, с внесением полученных данных в соответствующий Журнал.
С 2018 года организовано наблюдение за уровнем подземных вод на скважинах,
находящихся на балансе учреждения; полученные данные, также, вносились в
соответствующий Журнал, согласно Приказу Минприроды России № 205 от 08.07.2009г.
Проводился ежедневный контроль за соблюдением установленных лимитов
водопотребления, согласно действующим лицензиям на право пользования недрами.
Осуществлялся контроль за содержанием зон санитарной охраны водозаборов
(скважин) в соответствии с требованиями санитарного и природоохранного
законодательства.
По утвержденной программе производственного контроля за качеством воды из
скважин, в соответствии с Контрактом № 0372200078920000029_113328 от 02.03.2020г.,
аккредитованными лабораториями проведены исследования добываемой воды по
санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям. По
результатам лабораторных исследований превышений гигиенических нормативов не
установлено.
По Контракту № 0372200078920000055_113328 от 06.04.2020г. с ООО
«МЕТРОЛОГ», проведены исследования сточных вод, образующихся на площадках
ДООЛ. По результатам исследований составлены Декларации о составе и сточных вод.
Данные Декларации направлены и утвержденные в ГУП «Водоканал СПб».
3. Мероприятия по охране земельных ресурсов:
Проведены работы по сохранению, уходу и содержанию зеленых насаждений на
территории площадок учреждения.
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Организованы работы по регулярной уборке территории площадок.
4. Мероприятия по охране окружающей среды в области обращения с отходами
производства и потребления:
Проводился контроль за сбором, первичным учетом, временным хранением,
передачей на утилизацию (размещение/обезвреживание), а также за своевременным
вывозом отходов, в т.ч. отработанных люминесцентных, ртутьсодержащих ламп и
медицинских отходов.
Хранение отходов производства и потребления (до вывоза) осуществлялось на
специально оборудованных контейнерных площадках.
Вывоз
и
размещение
отходов
осуществляли
специализированные
(лицензированные) организации по действующим Контрактам:
- с туристской базы «Школьная» - вывоз ТКО осуществлялся силами ООО «ПКФ
«Петро-Васт» (Контракт № 0372200078919000113_113328 от 09.01.2020г.); вывоз ТБО –
ООО «6 Спецтранс Сервис» (Контракт № 0372200078919000111_113328 от 04.12.2019г.);
- с ДООЛ «Молодежное», ДООЛ «Заря» и ДООЛ «Солнечный» - вывоз ТКО и ТБО
осуществлялся силами ЗАО «Спецтранс ЖСК», по действующим Контрактам №
0372200078919000112_113328 от 09.01.2020г. и № 0372200078919000110_113328 от
03.12.2019г., соответственно.
Хранение
отработанных
люминесцентных
и
ртутьсодержащих
ламп
осуществлялось в закрытых помещениях, в специальных металлических ящиках в
упаковке завода изготовителя; вывоз и обезвреживание отходов осуществляют
специализированные (лицензированные) организации по разовым Договорам с ООО
«Экосфера» (Контракт № 99 от 23.06.2020г. и № 149 от 10.11.2020г.).
В рамках производственного-экологического контроля, силами ООО «Центр СЭЗ»
по Контракту № 0372200078920000029_113328 от 02.03.2020г., проведены лабораторные
исследования воздуха в местах хранения отработанных люминесцентных и
ртутьсодержащих ламп. По результатам измерений превышений гигиенических
нормативов не установлено.
Лица, ответственные за обращение с отходами на площадках учреждения, прошли
обучение (повышение квалификации) по программе «Обучение лиц на право работы с
отходами I – IV класса опасности»; последнее обучение пройдено в августе 2020 года.
На все образуемые отходы производства и потребления разработаны и согласованы
паспорта опасных отходов, в соответствии с требованием Постановления Правительства
РФ от 16.08.2013 № 712.
Учета образования и движения отходов в учреждении, велся в соответствующем
Журнале, согласно Приказу Минприроды России № 721 от 01.09.2011г.;
5. Организационные мероприятия:
В соответствии с требованиями природоохранного законодательства составлены и
своевременно представлены следующие отчеты:
- в НЛБВУ и Комитет по природопользованию направлялись ежеквартальные
отчеты по объему забранной (изъятой) воды из скважин ГБОУ «Балтийский берег», по
форме 3.1 Приказа Минприроды России № 205 от 08.07.2009г.;
- в НЛБВУ направлен ежегодный отчет об объеме забранной воды из скважин
ГБОУ «Балтийский берег», по форме № 2-ТП (водхоз), согласно Приказу Росстата № 230
от 19.10.2009г.;
- в Департамент по недропользованию СЗФО направлен ежегодный отчет о
выполнении условий пользования недрами при добыче подземных вод из скважин ГБОУ
«Балтийский берег», по форме № 4-ЛС, согласно Приказу Росстата № 308 от 07.07.2011г.;
- в Комитет по благоустройству СПб представлялась ежеквартальная информация
об образованных и размещенных отходов, для внесения в региональный кадастр отходов,
согласно Распоряжению Комитета по благоустройству СПб от 15.03.2013г. № 36-р;
- в Департамент Росприроднадзора по СЗФО направлялся отчет об образованных и
размещенных отходах, по форме № 2-ТП (отходы), согласно Приказу Росстата № 529 от
10.08.2017г.;
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- в Комитет по природопользованию направлен ежегодный Технический отчет о
неизменности производственного процесса на площадках учреждения;
- в Петростат направлен ежегодный отчет о затратах на окружающую среду по
форме № 4-ОС, согласно Приказу Росстата № 545 от 24.08.2017 г.;
- в Департамент Росприроднадзора по СЗФО направлена ежегодная Декларации о
плате за негативное воздействие на окружающую среду за предыдущий год.
Своевременно вносилась ежеквартальная плата за негативное воздействие на
окружающую среду и водный налог.
Актуализированы программы производственного экологического контроля на все
площадки учреждения, согласно Приказу Минприроды России № 74 от 28.02.2018 г.
Составлен и своевременно представлен в Комитет по природопользованию отчет о
результатах осуществления производственного экологического контроля на площадках
учреждения за предыдущий год.



Мероприятия по материально- техническому обеспечению:
Замер сопротивления изоляции системы электроснабжения здания- 2 шт.
Замер сопротивления изоляции системы электроснабжения пищеблока- 2

шт.

Установка водосберегающей сантехнической арматуры

(аэраторы, арматура для сливных бачков и т.д.)- 42 шт.

Ремонт (замена) кранов, смесителей, душей- 35 шт.

Ремонт (замена) трубопроводов (стояков) горячего водоснабжения своими
силами, закупка сантехнических товаров у ИП Лебедь, Договор №- 1 шт.

Ремонт (замена) трубопроводов (стояков) холодного водоснабжения своими
силами, закупка товаров по Договору №111 от 24.07.2020г., ООО «СК Стиль».- 2 шт.

Обслуживание систем ГВС- 2 шт.

Обслуживание ИТП, подготовка к новому отопительному сезону,
КОНТРАКТ №0372200078919000119_113328, Идентификационный код закупки:
192782546549778420100101090010000000 от «20» декабря 2019 года, Общество с
ограниченной ответственностью «Индустрия, Технология, Сервис» (ООО «ИТС»)- 4 шт.

Обслуживание УУТЭ (узла учета тепловой энергии), КОНТРАКТ №
0372200078919000109_113328 от «02» декабря 2019 год, Индивидуальный
предприниматель Митителу Василий Александрович - 4 шт.

Установка светодиодных источников света (светильников)- 496 шт.

Замена люминисцентных ламп на светодиодные лампы- 257 шт

Оснащение приборами учета потребляемых (используемых) ТЭР и воды (в
том числе замена)- 3 шт

Поверка приборов системы газоснабжения- 1 шт.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в отношении: дверных конструкций, оконных конструкций, стеновых
конструкций на сумму 2147, 70 тыс.руб.

Выполнены работы по замене трубопровода на ул. Черняховского, д.49, лит.
А (внутреннего противопожарного водопровода) Договор «151 от 16 ноября 2020г. с ООО
«ПТК».Поверка СИЗов.

ТО лифтов, КОНТРАКТ № 0372200078919000102_113328 от «02» декабря
2019 года ООО «СПБ-ЛИФТ».

ТО
холодильного
оборудования
в
ДООЛах,
КОНТРАКТ
№
0372200078919000124_113328 от «09» января 2020 год, ООО «Кэндби».

ТО
технологического
оборудования,
КОНТРАКТ
№
0372200078919000123_113328 и № 0372200078919000122_113328 от «09» января 2020 год,
ИП Зинчук А.А.

ТО холодильного оборудования Турбаза «Школьная» КОНТРАКТ №
0372200078919000128_113328 от «24» января 2020 год, ИП Ширшов Михаил Борисович.
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Закупка дезинфицирующих и антисептических препаратов, КОНТРАКТ №
0372200078920000023_113328 от «02» марта 2020 года, ООО «СПЕЦМЕДПРОЕКТРЕГИОН».

Закупка снегоуборщика, КОНТРАКТ № 0372200078920000038_113328 от
«16» марта 2020 года, ООО «НПК «ЭнергоМашины».

Закупка бумажных санитарно-гигиенических изделий, КОНТРАКТ №
0372200078920000032_113328 от «16» марта 2020 года, ООО «ТК ВИВА».

Закупка минимойки, КОНТРАКТ № 0372200078920000037_113328 от «23»
марта 2020 года, ООО «ПроСервисКорпорейтед».

Закупка
мягкого
инвентаря
ДООЛ
«Заря»,
КОНТРАКТ
№
0372200078920000039_113328 от «23» марта 2020 года, ООО «Норматекс».

Закупка электротоваров для ДООЛ «Солнечное», КОНТРАКТ №
0372200078920000051_113328 от «27» марта 2020 года, ООО «Виктория-Энерго».

ТО
системы
вентиляции
и
кондиционеров,
КОНТРАКТ
№
0372200078920000054_113328 от «06» апреля 2020 год, ООО «ИНЖЕНЕРИЯ».

Закупка СИЗов, КОНТРАКТ № 0372200078920000065_113328 от «10» июля
2020 года, ООО «БИТ ГРУП».

Закупка спецодежды, КОНТРАКТ № 0372200078920000024_113328 от «25»
февраля 2020 года, ООО "СИРИУС СПб".

Ремонт 4 этажа ул. Черняховского, д. 49, лит.А, КОНТРАКТ №
0372200078920000053_113328 от «06» апреля 2020года, ООО «СК ПЕРСПЕКТИВА».

Закупка окна и двери ДООЛ «Заря», Договор№158 от 20.11.2020г., ООО
«Компания ВиД».

Закупка сантехнической продукции, Договор№157 от 17.11.200г., ИП
Лебедь Е.И.

Закупка электротоваров, Договор №156 от 17.11.2020г., ИП Неверова О.В.

Закупка средств защиты, Договор №155 от 17.11.2020г., ООО
«Универсалтрейд».

Закупка строительных товаров для ДООЛ «Заря», Договор №154 от
17.11.2020г., ИП Сутырина Л.Н.

Закупка радиотелефонов, Договор №152 от 16.11.2020г., ИП Мельников
Д.А.

Закупка моноблоков, Договор №146 от 23.10.2020г., ИП Неверова О.В.

Закупка рециркуляторов, Договор №145 от 23.10.2020 г., ООО
«Универсалтрейд».

Закупка канцтоваров, Договор №143 от 23.10.2020г., ООО «Стратегия».

Закупка услуги на изготовление проектной и технической документации,
Договор №139 от 16.10.2020г., ИК КВАДР.

Закупка услуги по поверке весов, Договор №131 от 02.10.2020г., ООО
«Стандарт».

Закупка рециркуляторов и термометров для нужд турбазы «Школьная»,
Договор №260 от 02.10.2020г., ООО «Стик».

Закупка дезинфицирующих средств, Договор №123 от 09.09.2020г., ООО
«Лизоформ- СПб».

Закупка хозяйственных товаров, Договор №124 от 09.09.2020г., ООО
Универсалтрейд».

Госповерка УУТЭ ДООЛ «Солнечный», Договор №126 от 11.09.2020г., ИП
Митителу В.А.

Разработка программы энергосбережения, Договор №125 от 09.09.2020г.,
ООО «ЭкоЗорро».

Закупка парогенератора, Договор №242 от 09.09.2020г., ООО «СТИК».

Закупка СИЗов , Договор №122 от 08.09.2020г., ООО «АССОЛЬ».

Закупка
канцтоваров,
Договор
№112
от
27.07.2020г.,
ООО
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«Универсалтрейд».

Закупка средств индивидуальной защиты, Договор №254 от 18.06.2020г.,
ООО «Бренд Реалити».

Закупка диспенсеров, Договор №95 от 23.06.2020г., ИП Якубовский А.Э.

Закупка средств индивидуальной защиты, Договор №132 от 05.069.2020г.,
ООО «СТИК».

Поверка манометров, Договор №91 от 01.06.2020г., ИП Козенков В.М.

Закупка хозтоваров, Договор «89 от 29.05.2020г., ООО «Универсалтрейд».

Закупка дезинфицирующих средств, Договор №90 от 01.06.2020г., ООО
«Лизоформ- СПб».

Закупка строительных материалов для ОШИ, Договор №87 от 27.05.2020г.,
ИП Семенова А.А.

Закупка СИЗов (противогазы, костюмы), Договор №86 от 25.05.2020г., ООО
«ТД «РРК».

Закупка бесконтактных термометров, Договор №85 от 25.05.2020г., ИП
Девкин А.А.

Закупка дозаторов, Договор №84 от 22.05.2020г., ИП Якубовский А.Э.

ТО алкотестеров, Договор №14 от 24.12.2019, ООО «Алкотектор».

Работа со службой заказчика Приморского и Петроградского района СанктПетербурга проверке смет и техническому надзору за проведением работ.

Закупка циркулярной пилы для ДООЛ «Заря», Договор №64 от 20.02.2020г.,
ООО «Стратегия».

Проверка и очистка систем вентиляции, Договор №67 от 20.02.2020г., ООО
«Волга».

Заключены договора по обеспечению телефонной связью с ПАО «Мегафон»
и «Ростелеком».

Заключение договоров на 2021- 2023г. ГУП "Водоканал СПб", ООО
"Газпром межрегионгаз СПб", ООО "Петербургтеплоэнерго", Санаторий «Черная речка»
за использование канализационных сетей.

Заключение доп. соглашений по лимитам на 2020, 2021г.г. ГУП "Водоканал
СПб", ООО "Газпром межрегионгаз СПб", ООО "Петербургтеплоэнерго", ОАО «ПСК».

Закупка ванн для ДООЛ «Солнечное», Договор №39 от 11.02.2020г., ИП
Кирилюк А.В.

Закупка, канцтовары для семинара молодых педагогов, Договор №35 от
10.02.2020г., ООО «Стратегия».

Закупка посуды из нержавеющей стали для ДООЛ «Солнечный», Договор
№34 от 10.02.2020г., ИП Ильин К.А.

Закупка гигрометров для пищеблоков, Договор №32 от 07.02.2020г., ООО
«Универсалтрейд».

ТО газового оборудования, Договор № 1.ТО.03796 от 20.12.2019г., ООО
«ПетербургГаз».

ТО АТС, Договор №2 от 17.12.2019г., ИП Мельников Д.А.
В целом укрепление материально-технической базы в 2020 году способствовало
более эффективной организации образовательного процесса в учреждении.
14.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Сегодня ГБОУ «Балтийский берег» – многопрофильное учреждение, которое
является неотъемлемой частью образовательной системы Санкт-Петербурга, участвующее
в формировании развивающего образовательного пространства города, существенно
обогащающее содержание основного и дополнительного образования, усиливая
социально-педагогическую функцию и обеспечивая условия для творческого развития
обучающихся.
Анализ деятельности ГБОУ «Балтийский берег» за 2019 год в целом показал
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положительную динамику качественных изменений образовательной деятельности
учреждения. Используя внутренние ресурсы, решаются проблемы, связанные с
функционированием и развитием учреждения. Внедряются новые технологии, методы и
формы образовательной деятельности, разрабатываются новые направления,
структурируются и углубляются ранее разработанные направления образовательной
деятельности.
В целях дальнейшего развития учреждения необходимо:

способствовать обновлению содержания образовательной деятельности
учреждения в соответствии с приоритетными задачами Национального проекта
«Образование», задачами Концепции развития дополнительного образования детей;

обеспечить высокий уровень проведения конкурсных массовых и
методических мероприятий (олимпиад, соревнований, конкурсов, фестивалей, семинаров,
конференций, вебинаров, мастер-классов и т.д.);

усилить участие социальных и гражданских институтов области в
реализации образовательной деятельности учреждения на основе партнерских отношений;

активизировать патриотическое и военно-патриотическое направление
деятельности образовательной организации на основе социального партнерства с
Российским движением школьников;

продолжить обеспечение подготовки спортивного резерва для сборных
команд РФ по видам спорта посредством обучения высококвалифицированных
спортсменов;

продолжить популяризацию и развитие массового спорта и физической
культуры среди детей, подростков и молодежи образовательных организаций СанктПетербурга;

создать максимально комфортные условия для развития наставничества,
поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства,
формирование положительной мотивации к участию в волонтерской деятельности

продолжить работу по совершенствованию профессионального конкурса в
целях предоставления педагогическим работникам возможностей для профессионального
и карьерного роста

формировать
индивидуальные
траектории
профессионального
совершенствования педагогических работников на основе внедрения эффективных
механизмов выявления и восполнения профессиональных дефицитов;

продолжить работу базовой площадки для отработки инновационных
образовательных моделей с целью совершенствования деятельности педагогических
работников, обеспечив им необходимую научно-методическую поддержку.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
№ п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

Единица измерения

1858 человек
0 человек
497 человек
1018 человек
259 человек
старше 17 - 84 человека
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по
0 человек
договорам об оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и
77 человек
более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
0 человек
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
563 человека / 30%
программам для детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
131 человек / 7%
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
12 человек / 0,6%
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
18 человек / 1%
Дети-мигранты
5 человек / 0,3%
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
96 человек / 5%
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно137 человек / 7%
исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
1116 человек / 60%
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
272 человек / 15%
На региональном уровне
830 человек / 45%
На межрегиональном уровне
101человек / 6%
На федеральном уровне
381 человек / 21%
На международном уровне
75 человек / 4%
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров
818 человек / 44%
массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
242 человека / 13%
На региональном уровне
457 человек / 25%
На межрегиональном уровне
33 человека / 2%
На федеральном уровне
232 человека / 12%
На международном уровне
21 человек / 1%
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
114 человек / 6%
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в
том числе:
Муниципального уровня
55 человек / 3%
Регионального уровня
0 человек
Межрегионального уровня
25 человек / 2%
Федерального уровня
22 человека / 1%
Международного уровня
12 человек / 0,6%
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
63 единицы
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
3 единицы
На региональном уровне
60 единиц
На межрегиональном уровне
0 единиц
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1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.17.3
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19
1.20
1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2

На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Вторая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников,
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы психологопедагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности,
в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся,
в том числе:
Актовый зал
Концертный зал

0 единиц
0 единиц
149 человек
131 человек / 88%
107 человек / 72%
11 человек / 7%
10 человек / 7%

66 человек / 44%
40 человек / 27%
12 человек / 8%
9 человек / 6%

33 человека / 24%
16 человек / 11%
25 человек / 18%
34 человека / 24%
129 человек / 92%

15 человек / 11 %

45 единиц
20 единиц
да

0,2 единицы
44 единицы
35 единиц
0 единиц
0 единиц
2 единицы
5 единиц
(из них 2 единицы –
скальные тренажеры)
0 единиц
6 единиц
3 единицы
0 единиц
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2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с),
в общей численности учащихся

3 единицы
да
да
да
да
нет
да
да
да
1858 человек / 78%
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