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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Полное название образовательной 

организации 

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение детский 

оздоровительно-образовательный 

туристский центр Санкт-Петербурга 

«Балтийский берег» 

Сокращенное наименование ОО ГБОУ «Балтийский берег» 

Наименование учредителя ОО, его место 

нахождения, график работы, справочный 

телефон, адрес сайта в сети Интернет, 

e-mail 

Субъект Российской Федерации - город 

федерального значения Санкт-Петербург, в 

лице исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга - 

Комитета по образованию.  

Адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. 

Антоненко, д. 8  

Сведения о руководителях и график работы  

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

Телефон горячей линии: 576-20-19 

Адрес сайта: http://k-obr.spb.ru 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 

Местонахождение ОО, график работы, 

телефоны, адреса электронной почты 

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. 

Черняховского 49 лит А 

Телефон: (812) 764-04-00 

E-mail: info.bb@obr.gov.spb.ru 

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

30 до 17-00, Сб Вс - выходной.  

Перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

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

Дата создания образовательной 

организации 

06.12.2001 

Реквизиты лицензий Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от 

01.10.2014 г № 1157, выдана Комитетом по 

образованию правительства Санкт-

Петербурга, бланк серия 78Л02 № 0000055 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности от 27.05.2013 № 78-01-003567, 

выдана Комитетом по здравоохранению 

Санкт-Петербурга, бланк серия ЛО-1 № 

001330 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной 

аккредитации отсутствует 

Устав Государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

детского оздоровительно-образовательного 

туристского центра Санкт-Петербурга 

«Балтийский берег» 

Утвержден Распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга  

от 25.02.2021 г. № 477-р 

Программа развития на период до 2025 года  

 

В соответствии со ст. 91 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

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

http://k-obr.spb.ru/page/69/
http://k-obr.spb.ru/
mailto:kobr@gov.spb.ru
mailto:info.bb@obr.gov.spb.ru
http://www.balticbereg.ru/
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образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный туристский центр 

Санкт-Петербурга «Балтийский берег» осуществляет образовательную деятельность в 

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

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

является нетиповой образовательной организацией, не относящейся к конкретному типу 

образовательной организации. Данная особенность осуществления образовательной 

деятельности обусловлена спецификой функционирования ГБОУ «Балтийский берег» как 

многопрофильного образовательного учреждения, реализующего широкий спектр 

образовательных программ, о чем указано в Приложениях 2 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 25.02.2021 г. № 477-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. 

 

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 – 2021 учебном году в режиме устойчивого 

развития. 

 

Структура и органы управления образовательной организацией 

Органы управления организацией (администрация): 

Заикин Андрей Анатольевич 

 

генеральный директор 

Беляков Герман Юрьевич заместитель генерального директора  

по работе с детскими оздоровительно-

образовательными лагерями 

 

Грибанов Валентин Владимирович  заместитель генерального директора  

по административно-хозяйственной работе 

 

Клементьева Наталия Владимировна  заместитель генерального директора  

по организационно-массовой работе 

 

Левченко Мария Николаевна заместитель генерального директора 

по общим вопросам 

 

Полнер Татьяна Евгеньевна заместитель генерального директора  

по учебно-методической работе 

 

Русаков Денис Александрович  заместитель генерального директора  

по безопасности 

 

Тенишева Раися Ибрагимовна  главный бухгалтер 
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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 

 

В связи с производственной необходимостью в 2020 – 2021 учебном году в целях 

повышения эффективности деятельности ГБОУ «Балтийский берег» и оптимизации 

деятельности структурных подразделений были внесены изменения в образовательную 

структуру организации. 

На основании решения Комиссии по формированию сети государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга (протокол от 21.01.2021 № 01), 

рассмотревшей обращение образовательной организации, Комитет по образованию 

согласовывал внесение изменений в Устав ГБОУ «Балтийский берег», 

предусматривающих закрытие структурных подразделений: 

 Городской детско-юношеский центр гражданского и патриотического 

воспитания, 

 Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности,  

 Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва; 

и открытие структурных подразделений: 

 Центр патриотического воспитания и профилактической работы, 

 Специализированная детско-юношеская спортивная школа. 
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В составе образовательной организации на основании пункта 1.15 Устава ГБОУ 

«Балтийский берег» на правах самостоятельных структурных подразделений в настоящее 

время функционирует 11 структурных подразделений, из них 8 подразделений 

осуществляют образовательную деятельность. 

 

Структурные подразделения образовательной организации 

Общеобразовательная школа-интернат 

(ОШИ) 

 

директор школы:  

Голодова Ульяна Борисовна 

Городская станция юных туристов 

(ГорСЮТур) 

начальник станции:  

Бахвалов Денис Георгиевич 

 

Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа (СДЮСШ) 

 

директор школы:  

Гуреев Максим Владимирович 

Центр патриотического воспитания и 

профилактической работы (ЦПВиПР) 

 

начальник центра:  

Маслов Алексей Витальевич 

Городской координационный центр по 

физкультурно-спортивной работе с 

образовательными организациями Санкт-

Петербурга (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:  

Матвеева Татьяна Владимировна 

детский оздоровительно-образовательный 

лагерь (ДООЛ) «Молодежное» 

 

начальник лагеря:  

Ожиганов Олег Юрьевич 

Туристско-экскурсионная база (ТЭБ) 

«Школьная»  

заведующая базой:  

Закалюжная Светлана Олеговна 

 

Медицинская служба 

 

начальник службы:  

Чекалов Сергей Петрович 

 

Автохозяйство заведующий автохозяйством: 

Попков Дмитрий Евгеньевич 

 

В структуре ГБОУ «Балтийский берег» функционирует общеобразовательная 

школа-интернат, реализующая различные виды общеобразовательных программ. Развитая 

инфраструктура и кадровый потенциал позволяют учреждению на базе ОШИ реализовать 

различные направления деятельности: обучение и воспитание детей, нуждающихся в 

длительном лечении, кадетское образование по интегрированной программе МЧС, 

организация профилактических смен для обучающихся общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В ГБОУ «Балтийский берег» функционирует Специализированная детско-

юношеская спортивная школа, в которой реализуются предпрофессиональные программы 

в области физической культуры и спорта для одаренных детей и программы спортивной 

подготовки по следующим видам спорта: парусный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, 
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лыжное двоеборье, рафтинг, скалолазание и спортивное ориентирование.  

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

координирующие деятельность всех образовательных организаций Санкт-Петербурга по 

направлениям своей деятельности: Городская станция юных туристов, Центр 

патриотического воспитания и профилактической работы, Городской координационный 

центр по физкультурно-спортивной работе с образовательными организациями Санкт-

Петербурга. 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 школа инструкторов 

детско-юношеского туризма и школа вожатых. ГБОУ «Балтийский берег» распоряжением 

Комитета по образованию от 26.11.2020 г № 2256-р определен Региональным центром 

детско-юношеского туризма в Санкт-Петербурге, функции которого исполняет Городская 

станция юных туристов. 

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

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

«Солнечный»). Для разработки и реализации программ тематических и развивающих смен 

в структуре отдела развития образования действует сектор образовательной деятельности 

ДООЛ. 

В целях регламентирования порядка организации образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам был создан отдел дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения. 

В ГБОУ «Балтийский берег» функционирует туристско-экскурсионная база 

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

регионов России, а также дальнего и ближнего зарубежья. Неоднократно ТЭБ 

«Школьная» 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. 

 

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, в том числе в 

качестве научно-методического и организационного центра дополнительного 

образования, спорта и гражданско-патриотического воспитания как 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» 
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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; 

 становление эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на профессионально-личностное самоопределение всех 

обучающихся; 

 обновление содержания форм и методов образовательной деятельности на 

основе использования потенциала современной и безопасной цифровой образовательной 

среды 

 создание многоканальной системы профессионального роста педагогических 

работников на основе непрерывного обновления профессиональных знаний и 

приобретения новых профессиональных навыков в рамках адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ; 

 обеспечение условий для развития социальных инициатив, в том числе, 

общественных объединений участников образовательного процесса, наставничества и 

добровольчества (волонтерства) 

 развитие управленческой, материально-технической и организационно-

методической инфраструктуры Центра. 

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. 

Обозначенные направления определили акценты развития образовательной 

организации и являлись основой в процессе организации образовательной деятельности 

ГБОУ Балтийский берег» в 2020 – 2021 учебном году.  

 

Основные направления реализации основного общего образования  

ГБОУ «Балтийский берег» в 2020/2021 учебном году 

В 2021 году в ГБОУ «Балтийский берег» была принята новая Программа развития на 

2021-2025 годы. Программа является основанием для интеграции образовательной 

организации в сетевые сообщества (объединения, кластеры) системы образования по 

приоритетным направлениям развития.  

Программа развития - комплексный долгосрочный нормативно-правовой документ, 

в котором проанализированы имеющиеся достижения ОШИ, намечены основные 

тенденции, цель и задачи обучения, воспитания и развития обучающихся, спланированы 

инновационные преобразования, указаны предполагаемые конечные результаты и 

критерии их оценки. 
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Программа разработана с учётом запроса современного общества и ресурсов и 

возможностей ОШИ. В ней отражены состояние ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» на 

текущий период и тенденции его развития, охарактеризованы главные проблемы и задачи 

работы школьного сообщества, представлены меры по модернизации образовательного 

процесса, научно-методического и психологического сопровождения. 

Программа создана в меняющихся культурных и социально-экономических 

условиях современного общества с целью удовлетворять новым вызовам времени, 

требованиям со стороны общества и государства в настоящем и будущем. 

Основными направлениями развития Общеобразовательной школы-интерната в 

соответствии с Программой развития ГБОУ «Балтийский берег» на 2020 – 2025 годы 

стали шесть стратегических направлений, взаимосвязанных с ключевыми направлениями 

реализации Национального проекта «Образование»: 

1. «Современная школа». Цель направления: повышение конкурентоспособности 

образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных 

объединений) в развитие Образовательного учреждения, а также за счет обновления материально-

технической базы Образовательного учреждения. 

2. «Успех каждого ребенка». Цель направления: становление эффективной 

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

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

профессионально-личностное самоопределение всех обучающихся. 

3.  «Цифровая образовательная среда». Цель направления: обновление 

информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней. 

4. «Педагог XXI века». Цель направления: создание многоканальной системы 

профессионального роста педагогических работников на основе непрерывного 

обновления профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных навыков 

в рамках адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ. 

5. «Через социальную активность к развитию человеческого капитала» Цель 

направления: создание условий для развития социальных инициатив, в том числе, 

общественных объединений участников образовательного процесса, наставничества и 

добровольчества (волонтерства). 

6. «Поддержка семей, имеющих детей». Цель направления: создание условий для 

повышения компетентности родителей (законных представителей) обучающихся в вопросах 

образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации. 

Участники образовательного процесса: обучающиеся и педагоги, родители 

(законные представители), образовательные учреждения, государство, заинтересованные в 

качественном образовании, формируют социальный заказ образовательному учреждению, 

который складывается из потребностей обучающихся. Потребности выявляются в ходе 

изучения мнений с помощью различных диагностических методик и получения 

экспертных оценок педагогов, позволяющих провести сравнительный анализ ситуации; 

ожидания родителей, мнения которых выявляются в ходе проведения социологических и 

педагогических исследований; из профессионально-личностных потребностей педагогов, 

сформулированных в основных документах об образовании, которые решаются путем 

повышения уровня профессионально-личностной компетентности педагогического 

состава школы. 

В ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» разработана Дорожная карта реализации 

образовательной деятельности, отвечающей требованиям ФГОС общего образования и 

соответствующей образовательным запросам учащихся и родителей. Содержание 
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Дорожной карты общеобразовательной школы-интерната учитывает приоритеты 

Национального проекта «Образование», что делает ее актуальной на период до 2025 года. 

 

Основные направления развития дополнительного образования 

ГБОУ «Балтийский берег» в 2020/2021 учебном году 

Развитие системы дополнительного образования является важнейшей задачей 

Правительства Российской Федерации. Подтверждением этому стал реализуемый 

приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» и 

национальный проект «Образование», которые нацелены на развитие системы 

дополнительного образования посредством разработки и внедрения качественных 

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

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности ребенка на основе 

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

традиций.  

В данных федеральных документах расставлены акценты на создание доступных и 

комфортных условий осуществления образовательного процесса, повышение 

профессиональных компетенций педагогов и создание региональных центров 

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) 

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. 

Во исполнение п. 40 раздела VII Плана мероприятий по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением 

Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. №729-р (с изменениями на 30.03.2020 г.), в ГБОУ 



13 

«Балтийский берег» проводилась работа по наполнению разделов Единого национального 

портала дополнительного образования детей: корректировка «Паспорта образовательной 

организации», направление заявок о проведении мероприятий. 

В соответствии с приоритетами развития системы дополнительного образования 

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

организацией, осуществляющей в качестве одной из основных задач образовательную 

деятельность по дополнительным образовательным программам; площадкой для 

формирования мировоззрения и гражданской идентичности подрастающего поколения, 

адаптивности к темпам социальных и технологических перемен, основой непрерывного 

процесса саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и 

деятельности. 

 

Характеристика обучающихся  

ГБОУ «Балтийский берег» в 2020/2021 учебном году 

В ГБОУ «Балтийский берег» в 2020 – 2021 учебном году в соответствии с сетевыми 

показателями обучалось 2051 человек в возрасте от 7 лет и старше.  
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В 2020-2021 учебном году в ОШИ обучалось 20 обучающихся: 10 классов-

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

Обучающиеся начальной школы - это часто и длительно болеющие дети, которым 

предоставляется комплекс образовательных и оздоровительных услуг, финансируемых за 

счет средств бюджета. В прошедшем учебном году была продолжена реализация 

кадетского образования по интегрированной программе МЧС для обучающихся 5, 6, 7 и 8 

классов. В целях организация профилактических смен для обучающихся 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, на базе ОШИ в первом полугодии прошедшего учебного года был открыт 7 

класс наполняемостью 20 человек для обучающихся в возрасте 13-14 лет. 

Количество обучающихся ОШИ стабильно, движение обучающихся происходит по 

объективным причинам (смена места жительства). 

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

спортивной подготовки действует 149 детских объединений, учебно-тренировочных и 

тренировочных групп, где занимаются 1851 человек в возрасте от 7 и старше. Количество 

обучающихся в течение календарного года не является постоянным. Движение 
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контингента в дополнительном образовании составляет 3% от общего количества 

обучающихся и обусловлено добровольностью и возможности перехода из одного 

объединения в другое.  

Прошли обучение по дополнительным профессиональным программам в течение 

учебного года 171 человек, по программе профессионального обучения – 336 человек. 

Количество обучающихся ГБОУ «Балтийский берег» соответствует утвержденному 

государственному заданию на оказание государственных услуг. 

 

Социальный паспорт обучающихся ГБОУ «Балтийский берег» 

Показатель Структурное 

подразделение 

И
т
о
г
о
 

Ц
П

В
и

П
Р

 

О
Ш

И
 

С
Д

Ю
С

Ш
 

Г
о
р
С

Ю
Т

у
р
 

Всего детей 655 200 678 518 2051 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, из 

них: 
185 179 129 143 636 

Часто и длительно болеющие дети 17 50 - 15 82 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - - - 12 12 

Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

4 13 - 14 31 

Дети из многодетных семей 58 24 37 67 186 

Дети из неполных семей 101 86 92 33 312 

Дети-мигранты 5 5 - - 10 

Дети, состоящие на профилактическом учете - 1 - 1 2 

ПНД - - - 1 1 

ОДН - - - - - 

 

Анализ социального паспорта показывает достаточно высокий процент детей и 

подростков (31%), нуждающихся в особой социальной заботе. В ГБОУ «Балтийский 

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

которого входят педагогические и медицинские работники учреждения. Совет по 

профилактике асоциального поведения обучающихся рассматривает вопросы 

профилактики девиантного поведения и слабой успеваемости обучающихся и 

воспитанников. Специалисты службы психолого-педагогического сопровождения 

учреждения при необходимости решают проблемы дезадаптации, межличностных 

конфликтов, а также социализации воспитанников.  

В целях распространения среди обучающихся, родителей и педагогов 

цивилизованных форм разрешения конфликтов, помощи в разрешении конфликтных и 

криминальных ситуаций на основе принципов восстановительной медиации, а также 

снижения количества административного реагирования на правонарушения в 

общеобразовательной школе-интернате создана служба медиации, в состав которой 

входят педагоги и специалисты социальной и психологической службы ОШИ. Служба 

медиации ОШИ является альтернативой другим способам реагирования на споры, 
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конфликты, противоправное поведение или правонарушения несовершеннолетних. 

Результаты работы службы медиации ОШИ и достигнутое соглашение конфликтующих 

сторон учитываются в случае вынесения административного решения по конфликту или 

правонарушению. 

Уникальность ГБОУ «Балтийский берег» как образовательной организации 

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

каждого ребенка» Центр одновременно осуществляет образовательную деятельность для 

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

социального риска, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация работы с детьми с особыми потребностями в образовании в ГБОУ 

«Балтийский берег» находится в зоне особого внимания. В 2020 – 2021 учебном году в 

учреждении обучалось 406 человек - дети, проявляющие высокие достижения в обучении, 

12 человек - с ограниченными возможностями здоровья, из них - 12 детей-инвалидов.  

 

Количество учащихся ГБОУ «Балтийский берег»  

с особыми потребностями в образовании 
Направленность Количество детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(в т. ч. дети-инвалиды) 

Количество детей, проявляющие высокие 

достижения в обучении 

2020 – 2021 уч.г. Всего с ОВЗ 

Художественная  25  

Техническая  29  

Физкультурно-спортивная  253  

Туристско-краеведческая 12 90 12 

Социально-гуманитарная  9  

Всего  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 туристско-

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 



16 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях. Данный 

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

участвовать учащиеся с ОВЗ на равных с обучающимися из массовых образовательных 

организаций. 

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

Петербурга, ЦПВиПР проводится ежегодная Городская олимпиада по правилам 

дорожного движения. 

В прошедшем учебном году ГорСЮТур продолжила многолетнюю деятельность 

по проекту «Сурдогеография», который предполагает диссеминацию опыта работы со 

слабослышащими и глухими обучающимися. В рамках реализации проекта 

осуществлялось совместное проведение обучающего семинара по организации ЛОК 

педагогическим составом с участниками проекта школы-интерната для глухих детей г. 

Энгельса Саратовской области, также во Всероссийском фестивале среди обучающихся, в 

том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по 

ориентированию, приняли участие 15 обучающихся с ОВЗ. 

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 505 детей, и 4 

программы спортивной подготовки по видам спорта для 116 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» 

(маршрутная экспедиция по организации исследовательской деятельности обучающихся). 

В течение учебного года на базе детских оздоровительно-образовательных лагерей 

ГБОУ «Балтийский берег» «Заря», «Молодежное» и «Солнечный» были организованы 2 

очных интенсивных образовательных (профильных) смены для одаренных и 

мотивированных детей для 301 обучающегося образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, направленных на социализацию детей и подростков, формирование активной 

гражданской позиции, совершенствование спортивного мастерства, приобщение к 
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здоровому образу жизни. 

В прошедшем учебном 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» в 1 

полугодии 2020 – 2021 учебного года были организованы профилактические смены для 

обучающихся в возрасте 13-14 лет (7-8 классы), оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Профилактические смены – это реализация комплекса мероприятий, включающего 

общеобразовательные программы, воспитательную и досуговую деятельность, 

оздоровительные услуги. На профилактические смены направлялись обучающие из 

государственных общеобразовательных учреждений всех районов Санкт-Петербурга без 

выбытия из основного контингента школ. Продолжительность профилактической смены 

21 день. В течение отчетного времени на базе ДООЛ «Солнечный» было организовано 5 

смен для 100 обучающихся школ Санкт-Петербурга, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.  

 

Характеристика контингента обучающихся ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

в 2020/2021 учебном году 

Контингент учащихся в 2020 – 2021 учебном году укомплектован полностью, 200 

школьников - 10 классов. Средняя наполняемость классов – 20 человек. 

 

Наполняемость классов в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

Класс 2019 -2020 учебный год 2020 – 2021 учебный год 

Мальчиков Девочек Всего Мальчиков Девочек Всего 

1  14 6 20 11 9 20 

2  8 12 20 12 8 20 

3  7 13 20 14 6 20 

4 12 8 20 12 8 20 

4 10 10 20    

Начальное общее образование  

Итого:  
51 49 100 49 31 80 

5К 15 5 20 15 5 20 

5С 17 3 20 14 7 21 

6К 13 7 20 17 4 21 

6С    12 6 18 

7К 16 4 20 13 7 20 

8К 9 11 20 17 3 20 

Основное общее образование  

Итого:  

70 30 100 88 32 120 

ИТОГО: 126 74 200 137 63 200 

 

Педагогический коллектив целенаправленно работает над сохранением количества 

обучающихся. Созданы благоприятные условия для пребывания детей в школе. 

Контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся происходит по объективным 

причинам (смена места жительства) и не вносит дестабилизацию в процесс развития 

Общеобразовательной школы-интерната ГБОУ «Балтийский берег». 
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2019 – 2020 учебный год 2020– 2021учебный год 

  
 

Данные диаграмм показывают, что удельный вес мальчиков – обучающихся ОШИ – 

значительно превосходит удельный вес девочек и стабильно растет. Это связано с тем, что 

в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» с 2018 года функционируют кадетские классы. В 2020 

– 2021 учебном году в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» открыт четвертый кадетский 

класс. Всего в школе 4 кадетских класса, что составляет 40% от общего количества 

классов.  

 

2019 – 2020 учебный год 2020 – 2021 учебный год 

  

 

В 2020 – 2021 учебном году в кадетских классах обучается 81 ученик, это 

составляет 41% от общего количества обучающихся ОШИ. По сравнению с 2020 годом 

количество обучающихся увеличилось на 11% и составляет 41% по отношению к общему 

количеству обучающихся.  

Такой рост показателей говорит о востребованности кадетского образования, 

которое реализуется в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег». 

 

Социальный паспорт ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

№п/п Раздел 2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч.год 

1. Общее количество обучающихся 200 200 

2. Оставленные на повторный год обучения - - 

3. Отличники и хорошисты 47 60 

4. Дети с трудностями в обучении 26 30 

5. Пропускающие занятия без уважительной причины - - 

6. Количество детей-инвалидов - - 
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7. Состоящие на учете в тубдиспансере - - 

8. Сироты и детей, находящиеся под опекой и 

попечительством 

9 13 

9. Дети-мигранты 6 5 

10. Количество несовершеннолетних «группы риска», 

охваченных дополнительным образованием 

5 6 

11. Склонные к зависимому поведению 4 4 

12. Количество детей, причисляющих себя к 

неформальным молодежным объединениям 

- - 

13. Количество детей, воспитывающихся в приёмных 

семьях 

- - 

14. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 

- КДН 

- ВШУ 

 

5 

13 

 

1 

11 

15. Всего посещают кружки, секции 

- в школе 

- вне школы 

200 

159 

200 

145 

16. Количество полных семей 135 114 

17. Количество неполных семей  65 86 

18. Количество малообеспеченных семей 40 65 

19. Количество многодетных семей 22 24 

20. Родители-инвалиды 3 2 

21. Количество неблагополучных семей (в т.ч. с алкоголе- 

и наркозависимостью 

3 3 

22. Количество семей, состоящих на учете в 

- КДН 

- ВШУ  

 

1 

10 

 

1 

7 

23. Один из родителей лишен родительских прав - - 

24. Количество семей из стран ближнего зарубежья 10 7 

25 Семьи, не имеющие постоянной регистрации в Санкт-

Петербурге 

7 5 

 

Изменения контингента обучающихся за 2 года представлено в таблице 

Категория 2019 - 2020 учебный год 2020 - 2021 учебный год 

Многодетные 22 11% 24 12% 

Опекаемые 9 4.5% 12 6% 

Неполные семьи 65 32,5% 86 43% 

Малообеспеченные 40 20% 65 32,5% 

 

Анализ данной таблицы позволяет сделать вывод, что большинство семей 

обучающихся относятся к категории благополучных и процент соотношения отдельных 

категорий и общего количества учащихся той или иной ступени остаётся достаточно 

стабилен. 

ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» успешно функционирует в условиях высокой 

конкуренции образовательных учреждений. Анализ данных позволяет сделать вывод о 

стабильных результатах работы школы по сохранению контингента обучающихся на всех 

уровнях обучения. 

Для сохранения и увеличения контингента обучающихся ведется постоянная 

целенаправленная работа: 

 информация о работе школы регулярно публикуется на официальном сайте 

школы и социальных сетях; 
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 проводятся виртуальные экскурсии - «Дни открытых дверей» как для родителей 

(законных представителей) обучающихся школы, так и для родителей будущих 

первоклассников, 

 ежегодно публикуются данные самообследования об итогах деятельности 

ОШИ и перспективах развития. 

 

Характеристика обучающихся в дополнительном образовании  

ГБОУ «Балтийский берег» в 2020/2021 учебном году 

В соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг в 

2020 – 2021 учебном году в дополнительном образовании и по программам спортивной 

подготовки в образовательном организации обучалось 1851 человек. 

 

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

Год 

В
се

го
 д

ет
ей

 

7
 –

 9
 л

ет
 

1
0
 –

 1
4
 л

ет
 

1
5
 –

 1
7
 л

ет
 

1
8
 л

ет
 и

 с
та

р
ш

е 

И
з 

н
и

х
 д

ев
о
ч
ек

 

7
 –

 9
 л

ет
 

1
0
 –

 1
4
 л

ет
 

1
5
 –

 1
7
 л

ет
 

1
8
 л

ет
 и

 с
та

р
ш

е 

2018 - 

2019 

1642 152 1109 355 26 711 70 482 137 22 

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

2019 - 

2020 

1749 182 963 341 36 700 79 456 141 16 

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

2020 - 

2021 

1851 201 1314 257 79 753 104 510 121 18 

100% 11% 70% 14% 5% 41% 6% 27% 7% 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 прошедшем учебном 

году произошло значительное увеличение обучающихся 10 - 14 лет на 351 человек, что 

составляет 15%. 

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

2020 учебном году обучалось 1049 мальчиков (60%), в 2020 – 2021 учебном году 

обучалось 1098 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 102 человека (7%) также обусловлено 

увеличением количества обучающихся в объединениях технической, физкультурно-

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

реализуются дополнительные предпрофессиональные программы и программы 

спортивной подготовки. 

Прошли обучение по дополнительным профессиональным программам и 

программам профессионального обучения в течение учебного года 507 человек. 

Таким образом, сохранность контингента обучающихся ГБОУ «Балтийский берег» 

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

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

контингент воспитанников и обучающихся, что свидетельствует о востребованности 
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образовательной организации. 

 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Сведения о реализуемых образовательных программах 
В ГБОУ «Балтийский берег» на заседании педагогического совета был рассмотрен 

и утвержден приказом генерального директора № 293 от 31 августа 2020 г. перечень 

программ, планируемых к реализации в 2020 - 2021 учебном году. Все образовательные 

программы прошли внутреннюю экспертизу и одобрены на заседании научно-

методического совета ГБОУ «Балтийский берег».  

 

Перечень образовательных программ и программ спортивной подготовки  

ГБОУ «Балтийский берег», планируемых к реализации в 2020-2021 учебном году 

I. Основные образовательные программы 

Основные общеобразовательные программы 

1. Образовательная программа начального общего образования 

2. Образовательная программа основного общего образования  

Основная программа профессионального обучения 

3. Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих «Организация и сопровождение деятельности детского коллектива в 

организациях отдыха детей и их оздоровления (вожатый)» 

II. Дополнительные образовательные программы 

Дополнительные общеобразовательные программы 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Туристско-краеведческая 

направленность 

4. «Городская станция юных туристов»  

5. «Адаптация обучающихся с нарушением слуха в 

условиях туристско-краеведческой деятельности» 

Физкультурно-спортивная  

направленность 

6. «Общефизическая подготовка по прикладным видам 

спорта» 

7. «Юные скалолазы» 

8. «Юные двоеборцы» 

Техническая  

направленность 

9. «Военно-спортивное многоборье» 

10. «Юный стрелок» 

11. «Юный огнеборец» 

12. «Юный инспектор движения» 

13. «Юный водитель» 

14. «Юный автомобилист» 

15. «Юный пожарный» 

16. «Пожарный кадет» 

Социально-педагогическая  

направленность 

17. ««Зарница – Школа безопасности» 

18. «Медико-санитарная подготовка» 

19. «Юные судьи соревнований» 

20. «Юный спасатель» 

21. «Юный велоавтолюбитель» 

22. «Красный, желтый, зеленый» 

23. «Я – гражданин России» 

24. «Безопасное поведение» 

25. «Безопасность глазами детей» 

26. «Пожарные непоседы» 

27. «ЮИД» 

28. «Я - лидер» 
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29. «Почетный караул» 

30. «Балтийская радуга» (комплексная) 

Художественная  

направленность 

31. «Художественное слово» 

Дополнительные предпрофессиональные программы  

в области физической культуры и спорта 

32. «Парусный спорт» 

33. «Спортивное скалолазание» 

34. «Подготовка спортсмена - ориентировщика» 

35. «Рафтинг» 

36. «Прыжки на лыжах с трамплина» 

37. «Лыжное двоеборье» 

Дополнительные профессиональные программы 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

38. «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» 

39. 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» 

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

спорта, реализующих дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта 

«Самбо» 

41. «Плановая переподготовка инструкторов детско-юношеского туризма» 

42. «Основы оказания первой помощи обучающимся» 

43. «Методика проведения контрольных мероприятий в рамках активных форм 

туристско-краеведческой деятельности и детского отдыха» 

44. «Школа инструкторов туризма. Пеше-горный туризм» 

45. «Школа инструкторов туризма» 

III. Программы спортивной подготовки 

46. «Рафтинг»  

47. «Скалолазание» 

48. «Спортивное ориентирование»  

49.  «Парусный спорт» 

 

Информационно-методический фонд образовательных программ ГБОУ 

«Балтийский берег» включает 81 образовательную программу, в том числе: 

1. 3 основные образовательные программы: 

1.1. 2 общеобразовательные программы: 

 образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

 образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО); 

1.2. 1 основная программа профессионального обучения: 

 программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

2. 41 дополнительную образовательную программу: 

2.1. Дополнительные общеобразовательные программы 

 дополнительные общеразвивающие – 27; 

 дополнительные предпрофессиональные в области физической культуры и 

спорта – 6; 

2.2. дополнительные профессиональные программы 
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 программы повышения квалификации – 8;  

3. 32 дополнительных образовательных программы отдыха и оздоровления:  

 программы развивающих смен – 20; 

 программы тематических каникулярных смен – 9; 

 комплексные программы ЛОК – 3 (12 модульных тематических программ); 

4. 4 программы спортивной подготовки 

 

Информационно-методический фонд программ ГБОУ «Балтийский берег» 

Дополнительные 
общеразвивающие; 

28

Дополнительные 
предпрофессиональ

ные; 6

Дополнительные 
профессиональные 
(курсы повышения 
квалификации); 8

Отдыха и 
оздоровления; 32

Спортивной 
подготовки; 4

Общеобразовательные 
программы; 2

Профессионального 
обучения; 1

 

Характеристика основных общеобразовательных программ 

ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» по уровням обучения 

Образовательная деятельность Общеобразовательной школы-интерната ГБОУ 

«Балтийский берег» организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного 

общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19», включая 

учебные планы, календарные учебные графики, расписанием занятий. В 2020 году в 

результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной 

инфекции часть образовательных программ в 1 четверти 2020 - 2021 учебного года 

реализовывалась с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, платформа «Якласс», «Российская электронная 

школа», «Учи.ру», создан собственный сайт для организации дистанционного обучения. 

 

Образовательные программы 
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Основным предметом деятельности ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» является 

реализация основных общеобразовательных программ: начального общего и основного 

общего образования. ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ: 

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного 

процесса. При реализации образовательных программ приоритетными для 

педагогического коллектива ОШИ являются технологии системно-деятельностного 

подхода в обучении. Широко используются разнообразные формы информационных 

технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

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

Образовательный процесс организован в одну смену, в режиме пятидневной учебной 

недели в 1-8 классах.  

 

Реализация основных общеобразовательных программ  

ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 
Наименование, уровень, направленность образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

Численность 

обучающихся в ОУ 

Основная общеобразовательная программа начального 

общего образования ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

4 80 

Основная общеобразовательная программа основного 

общего образования ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

5 120 

 

Показатели реализации основных общеобразовательных программ  

ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 
Численность обучающихся по уровням общеобразовательной 

программы 

2019 год 2020 год 2021 год 

Общая численность обучающихся 200 200 200 

Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

100 100 80 

Численность обучающихся по программе основного общего 

образования (в соответствии с требованиями ФГОС ООО) 

80 100 120 

 

Данные о контингенте обучающихся и формах обучения 
Показатель 2020 год 2021год 

Количество % Количество % 

Всего обучающихся 200 100 200 100 

в том числе:   

на уровне начального общего образования 100 50 80 40 

на уровне основного общего образования 100 50 120 60 

на уровне среднего общего образования 0 0 0 0 

в том числе:   

получающих общее образование в очной форме 200 100 200 100 

получающих общее образование в очно-заочной форме 0 0 0 0 

получающих общее образование в заочной форме 0 0 0 0 

получающих общее образование в форме семейного 

образования 

0 0 0 0 

в том числе дети-инвалиды 0 0 0 0 

Всего классов 10 100 10 100 
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реализующих образовательные программы углубленной 

подготовки 

0 0 0 0 

реализующих образовательные программы профильного 

обучения 

0 0 0 0 

реализующих специальные (коррекционные) 

образовательные программы 

0 0 0 0 

 

Форма обучения: очная. 

В 2020 – 2021 учебном году в связи с принятием Правительством Санкт-

Петербурга мер повышенной готовности по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID - 19 с 09.11.2020 родителям обучающихся была 

предоставлена возможность перевести детей на смешанный формат обучения, при 

котором сочетается очное обучение и семейное образование.  

Язык обучения: русский. 

Все участники образовательного процесса включены в образовательный процесс, 

который является гибким, быстро реагирующим на новые образовательные потребности, 

его можно предоставить как систему педагогических действий, соответствующих 

поставленным целям. В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и 

согласно профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение 

образовательных программ на всех уровнях. Уровень образовательных программ отвечает 

государственным требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям. 

Организация изучения иностранным языкам 

В ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» изучается английский язык со 2 класса. Для 

изучения иностранных языков в 2020 – 2021 учебном году класс делился на 2 группы. 

Изучение английского языка направлено на формирование коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.  

Образовательные технологии и методы обучения, используемые  

в образовательном процессе 

В связи с введением ФГОС НОО, ФГОС ООО в процессе обучения больше 

внимания стало уделяться развитию личности ребенка, за счет внедрения инновационных 

педагогических технологий развития творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся, в который вовлекается все большее число членов педагогического 

коллектива. Инновационные педагогические технологии, используемые педагогами в 

образовательном процессе.  

 
Технология обучения Уровень образования Где используется 

Технология уровневой 

дифференциации 

На всех уровнях образования на 

уроке 

Во внеурочной деятельности 

Проблемное обучение на всех уровнях образования на уроке 

Игровые технологии в начальных классах, в 5-6 классы на уроке; во внеурочной 

деятельности 

Проектная технология на всех уровнях образования на уроке; во внеурочной 

деятельности 

Технология обучения в 

сотрудничестве 

на всех уровнях образования на уроке; во внеурочной 

деятельности 

Технология коммуникативного 

обучения 

на всех уровнях образования на уроке; во внеурочной 

деятельности 

Технологии развития критического 

мышления 

на всех уровнях образования на уроке; во внеурочной 

деятельности 

Тестовая технология на всех уровнях образования на уроке 

 

Использование современных образовательных технологий педагогами школы в 

повседневной практике, обеспечивает гибкость образовательного процесса, повышает 

познавательный интерес обучающихся, творческой активности.  
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В результате активного использования различных педагогических технологий 

общее развитие ученика не ограничивается рамками совершенствования его 

познавательных функций (восприятия, памяти, мышления и т.д.). На первый план 

выдвигается самоизменение участника образовательного процесса: обучающийся, 

вовлеченный в процесс учебной деятельности, изменяет себя сам, развивая не только 

познавательные, но и личностные способности. 

Главные ориентиры учебной деятельности: 

 актуализация личностного потенциала обучаемых; 

 многоаспектное развитие личности; 

 формирование обобщенных знаний, умений, навыков, действий, поведения, 

метакомпетентностей; 

 приобретение опыта эффективного выполнения необходимой 

профессиональной деятельности; 

 организация конструктивного субъект-субъектного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

Одна из главных задач ФГОС – формирование функциональной грамотности, 

поэтому в 2020 – 2021 учебном году весь педагогический коллектив продолжил работу по 

освоению и внедрению в повседневную практику приёмов и методов стратегий 

смыслового чтения и работы с текстом 

Особое внимание все методические объединения в 2020 – 2021 учебном году 

уделяли совершенствованию профессиональных компетенций учителей в области 

формирования смыслового чтения и логических действий. В целях повышения интереса 

обучающихся к чтению, поддержке и развитию детского и юношеского чтения учителя 

ОШИ продолжили освоение и внедрение в процесс обучения педагогических стратегий и 

технологий формирования функциональной грамотности школьников, а также приемов 

техники эффективного и активно-продуктивного самостоятельного учебного чтения 

 

Виды внеурочной и внеклассной деятельности 

В 2020 – 2021 учебном году в ОШИ «ГБОУ «Балтийский берег» внеурочная 

деятельность реализовывалась в соответствии с требованиями ФГОС и была организована 

по всем пяти направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное.  

 

Начальное общее образование 
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Основное общее образование 

 
 

Анализ показывает, что обучающие начальной школы посещают от 4 до 10 часов 

внеурочной деятельности. Практически все 100% обучающихся находят по душе себе 

кружки. Наибольшей популярностью пользуются следующие кружки: «Край, в котором я 

живу», «Лего-конструирование», «Мои первые проекты», «Смысловое чтение». 

100 % посещаемость занятий по внеурочной деятельности в 5-8 классах 

достигается за счет таких кружков, как «Занимательная орфография», «В мире 

математики», «Юный физик», «Моя будущая профессия». 

Количество курсов в 2020 – 2021 учебном году возросло по сравнению с 

предыдущими годами несмотря на частичный переход на дистанционное обучение. 

Внеурочная деятельность способствует самореализации учащихся в изучении конкретных 

тем математики, русского языка, развитию и поддержанию познавательного интереса к 

изучению наук, знакомит учащихся с последними достижениями науки и техники. 

Поэтому ведущими методами на занятиях являются методы проблемно-поисковые и 

исследовательские, стимулирующие познавательную активность учащихся. 

В апреле 2021 года была проведена школьная научно-практическая конференция 

«Ярмарка проектов» обучающихся начальной школы, целью которой является 

популяризация проектной деятельности и повышение интереса обучающихся к проблемам 

окружающего мира.  

Учителя внеурочной деятельности включаются в различные образовательные 

проекты. Проект образовательной платформы «Учи.ру» и «Цифровая школа» помогает 

сформировать цифровые навыки структурированного внедрения ИКТ в образовательный 

процесс, повысить познавательную мотивацию с помощью цифровых технологий. 

Разработан сайт по использованию QR-кодов в образовательном процессе, в том числе во 

внеурочной деятельности. QR-технологий в образовательном процессе являются 

эффективным средством повышения мотивации. 

Учителя математики прошли курс «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ», который помог 

грамотно выстроить работу на кружке «В мире математики».  

В 2020 – 2021 учебном году отмечается положительная динамика вовлеченности 

обучающихся по внеурочной деятельность в мероприятия различных уровней. 

 Школьная образовательно - познавательная игра «Экологический след», 

 Всероссийская акция «Подсчет птиц», 

 Международный конкурс «Рождественский подарок», 

 Конкурс «Блокада глазами детей», 
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 Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами», 

 Школьный конкурс «Мамина поделка» 

 IV Всероссийский конкурс по профессиональному самоопределению 

«Знаний много не бывает», 

 Районный конкурс «Социальный марафон». 

Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной 

деятельности выполнен в полном объеме. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

 организовать работу по обобщению и распространению опыта работы 

учителей внеурочной деятельности; 

 учитывать индивидуальные особенности детей. Выявлять и развивать 

способности обучающихся, включая одарённых детей; 

 увеличить процент охвата учащихся начальной школы проектной, 

поисковой и научно исследовательской деятельностью. 

 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые структурными 

подразделениями ГБОУ «Балтийский берег» в 2020 – 2021 учебном году 

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

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

общеобразовательных программ и сроки обучения по ним определяются самой 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Реализация дополнительных образовательных программ в учреждении 

основывается на следующих приоритетных принципах:  

– свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

– ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

– возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

– единство обучения, воспитания, развития; 

– практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые в 2020 – 2021 учебном 

году структурными подразделениями ГБОУ «Балтийский берег», выстроены с учетом 

дифференцированного и индивидуального обучения, воспитания, развития детей и 

подростков.  

Все дополнительные образовательные программы ГБОУ «Балтийский берег» 

соответствуют специфике дополнительного образования, их содержание направлено:  

– на создание условий для развития личности ребенка, обеспечение его 

эмоционального благополучия;  

– на профилактику асоциального поведения, укрепление психического и 

физического здоровья;  

– на творческую самореализацию личности и приобщению к общечеловеческим 

ценностям.  

Программы спортивной подготовки по видам спорта разрабатываются в 

соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по видам спорта с целью 

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

достижения спортсменами высоких спортивных результатов в избранном виде спорта. В 

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

спорта является выполнение нормативных требований по уровню подготовленности и 

спортивного разряда, программы спортивной подготовки реализуются бессрочно. 

 

В прошедшем учебном году в учреждении были приняты к реализации 46 (100%) 

дополнительных образовательных, дополнительных профессиональных программ и 
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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 – 2021 учебном году в учреждении осуществлялось обучение и воспитание 

детей в процессе реализации дополнительных общеразвивающих программ по 

следующим направленностям образовательной деятельности (ГорСЮТур, ГДЮ ЦГПВ, 

ГЦ ПДТиПБ, СДЮСШОР, ДООЛ): 

 техническая – 8 программ (20%); 

 физкультурно-спортивная – 3 программы (8%); 

 художественная – 1 программа (3%); 

 туристско-краеведческая – 2 программы (6%); 

 социально-гуманитарная – 14 программ (28%); 

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

предпрофессиональных общеобразовательных программ и 3 (8%) программы спортивной 

подготовки. Программа спортивной подготовки «Парусный спорт» 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.  

На базе ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» были реализованы 24 программы 

каникулярного отдыха и 15 развивающих образовательных программ. 

В образовательном учреждении в течении учебного года было реализовано 10 

программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

(ДПП ПК) и 2 основные программы профессионального обучения (ОППО) по 

направлению: сохранение и развитие кадрового потенциала системы образования. 

По срокам реализации представлены дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие и предпрофессиональные) 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 дополнительных профессиональных программ (программы 

повышения квалификации) от 18 часов до 72 часов, образовательных программ 

профессионального обучения – 170 часов. 

 

Соотношение количества реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ/программ спортивной подготовки с числом 

объединений/учебно-тренировочных групп и численностью 

обучающихся/спортсменов, занимающихся в объединениях/учебно-тренировочных 

группах по направлениям образовательной деятельности/программам спортивной 

подготовки 
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Количество программ 36 8 2 13 1 3 6 3 

100% 22% 6% 36% 3% 8% 17% 8% 

Количество 

объединений/учебно-

тренировочных групп 

149 16 44 26 2 6 38 17 

100% 11% 30% 17% 1% 4% 26% 11% 

Количество 

обучающихся/спортсменов 

1851 249 529 358 30 64 505 116 

100% 13% 28% 19% 2% 4% 27% 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» реализуется 

адаптированная 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 

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.  

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 – 2021 учебном году были разработаны 35 программ: среди них 

дополнительные общеразвивающие 1 физкультурно-спортивной, 5 социально-

гуманитарной направленностей, 24 программы каникулярного отдыха, 4 дополнительных 

профессиональных программы (программы повышения квалификации), 2 

образовательных программы профессионального обучения. 

Ежегодно дополнительные образовательные программы центра становятся 

победителями конкурсов различного уровня: 2 дополнительных образовательных 

программы стали победителями конкурса Всероссийского уровня - награждены 

дипломами лауреата, 3 дополнительных образовательных программы заняли 1 место в 

региональном этапе. 



31 

Образовательные программы ГБОУ «Балтийский берег» - победители 

конкурсов в 2020 – 2021 учебном году 

Конкурс / организатор Номинация Место Программа 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса программ и 

методических 

разработок «Лучшая 

программа организации 

отдыха детей и их 

оздоровления» 2020 

года / СПб ГУ «ЦОО 

Молодежный» 

Лучшая программа организации 

отдыха детей и их оздоровления 

детских лагерей различной 

тематической направленности, 

реализованная в 2020 году 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Русь. Россия. 

Путешествие через века» 

Лучшая программа организации 

отдыха детей и их оздоровления 

детских лагерей различной 

тематической направленности, 

реализованная в 2020 году 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Юный 

пожарный» 

Лучшая программа организации 

отдыха детей и их оздоровления 

детских лагерей различной 

тематической направленности, 

реализованная в 2020 году 

1 Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа «Будь готов!» 

VIII Всероссийский 

открытый конкурс 

программ и методических 

материалов организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления 

/ ФГБОУ ДО «ФЦДЮТиК» 

Программы детских 

специализированных (профильных) 

лагерей 

Лауреат Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Юный 

пожарный» 

Программы детских лагерей различной 

тематической направленности 

Лауреат Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа «Будь готов!» 

 

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». 

 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ГБОУ «Балтийский берег» 

Организация образовательной деятельности ГБОУ «Балтийский берег» 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального и регионального 

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

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

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в порядке, установленном Уставом Учреждения и локальным нормативным актом – 

Регламентом издания приказов и иных актов в ГБОУ «Балтийский берег» (утвержденным 

приказом № 596 от 29.12.2016). 

ГБОУ «Балтийский берег» приняты локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие порядок организации дистанционного обучения, учебно-

тренировочного и тренировочного процесса в СДЮСШ в условиях действующих 

ограничений, вызванных новой коронавирусной инфекции, проведения ежедневного 

фильтра с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров 

среди обучающихся и сотрудников, электронного журнала учета работы педагога 
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дополнительного образования (тренера-преподавателя) в структурных подразделениях, 

зачета в ГБОУ «Балтийский берег» результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, также 

приняты Положение об аттестационной комиссии и Положение о порядке формирования, 

ведения и хранения личных дел обучающихся и спортсменов. 

В целях формирования открытости и доступности на официальном сайте 

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

образовании в Российской Федерации» размещена вся необходимая информация, копия 

Устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)и 

медицинской деятельности (с приложениями), план финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, отчет о 

результатах самообследования, документы о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

документы об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе и 

иные документы. 

Нарушений при приеме и отчислении в ГБОУ «Балтийский берег», связанных с 

отсутствием или нарушением порядка издания распорядительных актов о зачислении, об 

отчислении обучающихся, не выявлено. 

Договоры об образовании на обучение по дополнительным программам в 

образовательных структурных подразделениях ГБОУ «Балтийский берег» оформлены в 

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

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

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» и размещены на сайте учреждения.  

Нарушений, связанных с наличием недостоверной информации в договорах об 

образовании и/или отсутствие в них информации, предусмотренной законодательством 

РФ, не выявлено. 

В 2020-2021 учебном году работа по правовому обеспечению деятельности 

учреждения осуществлялась юридической группой учреждения. 

Юридическая группа исходя из поставленных задач в период с 2020-2021 учебного 

года проведен комплекс мероприятий по осуществлению регламентационной-правовой 

деятельности: 

Мероприятия в сфере обеспечения законности в деятельности учреждения 

проведена работа по: 

юридической экспертизе проектов локальных нормативных актов, приказов, 

распоряжений, инструкций, других организационно-распорядительных документов; 

подготовке предложений с участием заинтересованных служб о признании 

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

действующего законодательства; 

Мероприятия в договорной работе: 

подготовка и участия совместно с заинтересованными службами проектов 

договоров, их юридическая экспертиза, визирование, представление генеральному 

директору учреждения предложений об устранении выявленных в ходе экспертизы 

договоров несоответствий действующему законодательству; 

разработка и осуществления мер по укреплению договорной дисциплины, анализ 

причин неисполнения или ненадлежащего исполнения учреждениями его контрагентами 

договорных обязательств, представление предложений об устранении выявленных 

недостатков. 

Мероприятия в сфере претензионно-исковой работы: 

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

представительство с целью защиты интересов учреждения в судебных органах и 

надзорных органах; 

участие в рассмотрении материалов о состоянии дебиторской задолженности с 

целью выявления долгов, требующих принудительного взыскания, и подготовки 

заключений по предложениям о списании безнадежной задолженности; 

обеспечение в учреждении установленного законодательством порядка приемки 

товаров и работ по количеству и качеству; 

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

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

Мероприятия в сфере правового обеспечения социального партнерства и трудовых 

отношений проведена работа по: 

участию в подготовке и осуществлении мероприятий по укреплению трудовой 

дисциплины в учреждении, по пресечению фактов хищения или иного причинения 

убытков работниками; 

подготовке заключений по предложениям должностных лиц учреждения о 

привлечении работников к дисциплинарной и материальной ответственности, 

юридическая экспертиза и подготовка приказов о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работника; 

оказанию правовой помощи Совету трудового коллектива, Комиссии по трудовым 

спорам и др.; 

представительству в уполномоченных органах по разрешению трудовых споров; 

консультированию работников учреждения по правовым вопросам. 

Мероприятия в сфере работы с доверенностями проведена работа по: 

подготовке доверенностей работников для представления интересов учреждения в 

различных организациях. 

Мероприятия в сфере оформления прав на объекты движимого и недвижимого 

имущества:  

обеспечение систематизированного учета объектов движимого и недвижимого 

имущества, ведение реестра собственности Санкт-Петербурга; 

осуществление государственной регистрации объектов движимого и недвижимого 

имущества учреждения. 

Мероприятия в сфере формирования правовой культуры учреждения проведена 

работа по: 

обеспечению коллектива учреждения информацией о действующем 

законодательстве, организация изучения должностными лицами и специалистами 

учреждения законодательства, иных правовых актов учреждения и др. 

Наиболее значимым результатами стали: 

совершенствование нормативной базы деятельности, связанной с организацией 

работы контрактной службы и осуществления закупок для нужд ГБОУ «Балтийский 

берег»; 

осуществлены действия, направленные на передачу в оперативное управление 

Учреждения Объектов недвижимости: 

нежилое здание «Раздевалка», расположенное по адресу: Санкт-Петербург, поселок 

Молодежное, Приморское шоссе, дом 651, литера Х; 

нежилое здание «Судейская», расположенное по адресу: Санкт-Петербург, поселок 

Молодежное, Приморское шоссе, дом 651, литера Ц; 

сооружение спортивно-оздоровительное «Трамплин большой», расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, поселок Молодежное, Приморское шоссе, дом 651, литера Щ; 

сооружение спортивно-оздоровительное «Трамплин средний», расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, поселок Молодежное, Приморское шоссе, дом 651, литера Ш; 

сооружение спортивно-оздоровительное «Трамплин малый», расположенное по 
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адресу: Санкт-Петербург, поселок Молодежное, Приморское шоссе, дом 651, литера Ч. 

осуществлялся контроль в Учреждении за исполнением предписаний 

контролирующих органов, а именно предписание Комитета по контролю за имуществом 

Санкт-Петербурга. 

В связи с истечением срока полномочий прежнего состава был утвержден новый 

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

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

комиссии, в состав Совета по профилактике асоциального поведения обучающихся. 

Возросла роль общественно-государственного управления, включающая: 

 органы государственно-общественного управления – 7 советов; 

 совещательные общественные органы управления – 16 советов и комиссий. 

Совет Трудового коллектива ГБОУ «Балтийский берег» как постоянно 

действующий орган демократической системы управления, представляющий интересы 

трудового коллектива учреждения, в течение 2020 – 2021 учебного года решал ряд 

вопросов, связанных с обеспечением взаимодействия руководителя учреждения, его 

подразделений, работодателя с трудовым коллективом и отдельными его работниками. В 

течение прошедшего учебного года состоялось 2 заседания СТК ГБОУ «Балтийский 

берег». Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседании СТК: 

1. Рассмотрение кандидатур на награждение отраслевыми и ведомственными 

наградами. 

2. Разработка, обсуждение и принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность образовательной организации. 

3. О ходе реализации Программы развития до 2025 года. 

4. Ознакомление с изменениями в действующем законодательстве. 

5. Обращения работников, содержащие ходатайства о дополнительных выплатах. 

6. Презентация организационной структуры ГБОУ «Балтийский берег». 

Управляющий Совет ГБОУ «Балтийский берег» является коллегиальным органом 

управления учреждением, реализующим принцип государственно-общественного 

характера управления образованием и обладающим полномочиями по решению 

отдельных вопросов функционирования и развития Учреждения. 

Структура, численность, компетенция Управляющего Совета, порядок его 

формирования и организации деятельности регламентируются уставом Учреждения и 

Положением об Управляющем Совете учреждения.  

В 2020 – 2021 учебном году трижды изменялся персональный состав 

Управляющего Совета. Из состава Управляющего Совета учреждения, утвержденного 3 

марта 2019 г. в количестве 8 человек, выбыло 5 членов, включая генерального директора, 

председателя Управляющего Совета, в связи с увольнениями. На заседании «29» января 

2021 г. Председатель Управляющего Совета, И. о. генерального директора В.А.Астанчук 

(в соответствии с Положением об Управляющем Совете учреждения) предложил 

Управляющий Совет в количестве 8 человек. В его состав введены 4 новых члена в 

дополнение к прежнему составу, а именно: Корюшкина А.А. - заместитель генерального 

директора по финансово - экономическим вопросам, Маслов А.В. - начальник ЦПВиПР, 

Гуреев М.В. - директор СДЮСШОР, Чекалов С.П. - начальник медицинской службы. 

Ввиду кадровых изменений прошло два заседания Управляющего Совета. 

Председателем Управляющего Совета на заседании «29» января 2021 г. являлся и. о. 

генерального директора Астанчук Валерий Александрович. На заседании рассмотрены 

вопросы:  

Внесение изменений в списочный состав Управляющего Совета. 

О необходимости внесения изменений в Устав ГБОУ «Балтийский берег» на    

предмет изменения структуры. 

О внесении изменений и дополнений в Положение об Управляющем Совете 

учреждения. 
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Рассмотрение «Положения о структурном подразделении «Центр патриотического 

воспитания и профилактической работы» ГБОУ «Балтийский берег».  

Информация по исполнению ФЗ № 181 от 24.11.1995 «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

Внесение изменений в «Перечень должностей с ненормированным рабочим днем 

сотрудников ГБОУ «Балтийский берег». 

В связи с увольнением Астанчука В.А. второе в учебном году заседание 

Управляющего Совета учреждения состоялось «27» мая 2021 г. под председательством 

Генерального директора ГБОУ «Балтийский берег» Заикина Андрея Анатольевича, 

являющегося согласно Положению об Управляющем Совете учреждения Председателем 

Управляющего Совета учреждения. На заседании «27» мая 2021 г. рассмотрены вопросы: 

Рассмотрение представлений на выдвижение претендентов на соискание премии 

Правительства Санкт- Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения Санкт- Петербурга». 

Рассмотрение ходатайства Совета трудового коллектива о Ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусках работникам с ненормированным рабочим днем, 

согласно списку должностей, предусмотренных Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения (коллективный договор). 

Об установлении расчетной стоимости путевки на отдых и оздоровление детей 

сотрудников ГБОУ «Балтийский берег», а также для детей социальных партнеров. 

Заседания проводились в соответствии с утвержденными повестками при 

необходимом кворуме. Обсуждались наиболее актуальные вопросы организации 

деятельности учреждения в период пандемии. На заседания по вопросам повестки 

Управляющего Совета учреждения приглашались председатель Совета трудового 

коллектива, юрисконсульты, иные специалисты. 

Управляющий Совет в 2020- 2021 учебном году осуществлял свою деятельность в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Санкт-Петербурга, Уставом и иными локальными нормативными актами 

Учреждения. 

Педагогический совет ГБОУ «Балтийский берег» – это высший педагогический 

коллегиальный орган управления учреждения, созданный для рассмотрения основных 

вопросов организации образовательной деятельности Учреждения. В течение 2020 – 2021 

учебного года состоялось 3 заседания Педагогического совета ГБОУ «Балтийский берег». 

За отчетный период рассмотрен следующий ряд вопросов, относящихся к компетенции 

Педагогического совета: 

1. Принятие локальных нормативных актов: календарного учебного графика; 

перечня образовательных программ на 2020-2021 учебный год, публичного доклада за 

2019 - 2020 г. 

2. Основные направления государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи. 

3. Задачи образовательной организации по реализации основных направлений 

Национального проекта «Образование» 

4. Роль массовых мероприятий в процессе достижения целей образования. 

5. Возможности использования информационных ресурсов при реализации 

образовательной деятельности 

6. Цифровизация - как вспомогательный аспект реализации образовательных 

программ туристской направленности 

7. Формы организации деятельности ГЦ ПДТиПБ ГБОУ «Балтийский берег» в 

условиях дистанционного образования 

8. Учебно-тренировочный и тренировочный процесс с использованием 

дистанционных технологий в СДЮСШОР ГБОУ "Балтийский берег 

9. Специфика проведения городских физкультурно-спортивных мероприятий 



36 

ГБОУ «Балтийский берег» в условиях пандемии 

10. Перспективы развития учебной деятельности ГДЮЦГПВ в условиях 

цифровизации образования 

11. Опыт работы ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» в условиях 

нераспространения коронавирусной инфекции 

12. Аналитическая справка о выполнении ГЗ 2020. 

В соответствии с регламентом работы Педагогический совет Учреждения 

осуществлял свою деятельность в тесном контакте с педагогическими советами 

структурных подразделений и научно-методическим советом Учреждения. 

 

Режим работы ГБОУ «Балтийский берег» 

Образовательная деятельность в учреждении в 2020 – 2021 учебном году 

осуществлялась на основе ежегодно утверждаемого календарного графика учебного 

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

планов, образовательных программ и программ спортивной подготовки структурных 

подразделений. 

Годовой календарный график ГБОУ «Балтийский берег» на 2020-2021 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Календарный учебный график принимается педагогическим советом ГБОУ «Балтийский 

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

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

календарный учебный график вносятся приказом генерального директора. 

Учебные планы структурных подразделений ГБОУ «Балтийский берег» 

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

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,, 

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

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные 

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

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

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

Режим работы ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» устанавливается в соответствии 

с годовым календарным графиком общеобразовательной школы-интернат ГБОУ 

«Балтийский берег». 

ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» работает по пятидневной рабочей неделе в 

условиях школы-интерната. Сменность занятий: обучение осуществляется в 1 смену. 

Начало занятий: в понедельник в 10.00, во вторник – пятницу в 09.00. Окончание учебных 

занятий: согласно расписанию уроков. 

Основная форма организации учебного процесса: классно-урочная система. 

Продолжительность уроков: 40 минут (2-4 классы), 45 минут (5-8 классы). 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; в январе-мае по 4 урока по 40 минут каждый); 

 проведение в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут с 10.35 до 11.40; 

 обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 
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 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В основу составления расписания положены рекомендации, определенные СанПиН 

2.4.2.2821-10 (шкала трудности предметов, изучаемых в 1-4 и 5-8 классах). Расписание 

учебных занятий составлено с учетом целесообразности учебно-воспитательного 

процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, 

дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе соответствия расписания 

учебному плану выявлено: 

• расписание учебных занятий включает в себя все образовательные 

компоненты, представленные в учебном плане школы; 

• учебный план разработан с учетом соблюдения норм допустимой нагрузки 

школьников; 

• чередование предметов по сложности соблюдается не всегда из-за нехватки 

учебных кабинетов, большой нагрузки учителей-предметников; 

• сдвоенные уроки допускаются только по русскому языку для проведения 

работ по развитию речи. 

Максимальная учебная нагрузка не превышает предельно допустимую нагрузку 

при пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. 

Таким образом: 

• в школе существует единое расписание занятий первой и второй половины 

дня (для учеников и учителей); 

• наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится 

для 8 класса- на вторник, среду и четверг; для 1-7 классов на вторник и четверг (среда 

несколько облегченный день); 

• в течение учебного дня чередуются уроки «трудные» и «облегченные»; 

• уроки одного предмета чередуются с уроками другого предмета, а не 

сдвоены (исключение – модульная технология обучения); 

• основные предметы для младших школьников проводятся на 2-3 уроках, для 

среднего и старшего возраста на 2-4 уроках; 

• названия учебных предметов в расписании и учебном плане одинаковые. 

Для оптимального распределения нагрузки не допускаются: 

• нулевые уроки; 

• перемены продолжительностью менее 10 мин; 

• сдвоенные уроки в 1-5 классах, превышающие по шкале трудности 8 баллов, 

если поурочное планирование не предусматривает вторым часом практическую или 

лабораторную работу; 

• группирование в один день предметов, требующих большой домашней 

подготовки. 

Внеклассная работа по предметам проводится во внеурочное время. При анализе 

расписания выявлено соответствие требованиям и нормам СанПиНа. 

Учебный план ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» является частью основной 

образовательной программы ОШИ ГБОУ «Балтийский берег». 

Учебный план ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

• 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов; 

• 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов. 

Основная образовательная программа начального общего образования ОШИ ГБОУ 

«Балтийский берег» включает один учебный план. Формы организации образовательной 

деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определено 
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образовательной организацией и представлены в Годовом календарном учебном графике 

ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» в разделе «Режим работы ОШИ ГБОУ «Балтийский 

берег». 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Учебный план начального общего образования ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы в образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, что обусловлено 

спецификой комплектования ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» обучающимися с 

разноуровневой подготовкой. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на изучение 

предмета «Русский язык». 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе начального общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, при которой каждый 

ученик, овладевая некоторым минимумом общеобразовательной подготовки, являющейся 

общезначимой и обеспечивающей возможность адаптации в постоянно изменяющихся 

жизненных условиях, получает право и гарантированную возможность уделять 

преимущественное внимание, тем направлениям, которые в наибольшей степени отвечают 

его склонностям. Дифференциация обучения в условиях ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

предполагает обязательный учет индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся, различные формы их группирования и различное построение учебного 

процесса в выделенных группах. Результатом дифференциации является обеспечение 

каждому обучающемуся условий для максимального развития его способностей, 

склонностей, потребностей в процессе освоения содержания образования, доведение до 

социально безопасного (базового) уровня в соответствии с ФГОС НОО. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). 

Выбор модуля изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Учебный план ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» основного общего образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей для 5, 6, 7 

и 8 класса (года обучения). 

Учебный план ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

Учебный план основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» состоит из двух 
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частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего образования определяет состав всех предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета 

«Обществознание» осуществляется с V класса. При организации изучения 

учебного предмета «Обществознание» используется 1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в V - IX классах 

используются учебные часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, для изучения истории и культуры Санкт-Петербурга: в VI - 

VII классе – 1 час в неделю, в V, VIII – IX классах 1 час в неделю в рамках внеурочной 

деятельности. 

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни в VII классе из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, используется 1 

час в неделю для изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». На изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в VIII 

классе из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

используется 1 час в неделю. 

Изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VI 

классах предусмотрено в рамках занятий внеурочной деятельности образовательной 

программы ОШИ ГБОУ «Балтийский берег». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее - предметная область ОДНКНР) является обязательной предметной областью, для 

ее изучения в V классе используя 1 час в неделю части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Таким образом, часть учебного плана ОШИ ГБОУ «Балтийский берег», 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части («Обществознание», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в V классе и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в VII классе, «Алгебра» и «Геометрия» в VIII классе); 

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные («История и культура Санкт-Петербурга» в VI – VII классах). 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю. 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по 

модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: 
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«Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии 

ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»); «Технология. 

Сельскохозяйственный труд». Каждое направление включает базовые и инвариантные 

разделы. Выбор направления обучения исходит из образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

При изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится 

методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и 

конструированию, что обеспечивает активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений выполнения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о 

социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. 

В рамках обязательной технической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе 

с использованием ИКТ). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее - предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС 

основного общего образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР возможна 

реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают 

достижение следующих результатов: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

• воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

• формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР реализуется в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» в VI 

– VIII классах посредством включения занятий по предметной области 

ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

При реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» был выбран УМК 

«Школа России», включающий: 

• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
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организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729). 

Анализ содержания и полноты выполнения программ 

Результаты мониторинга введения ФГОС НОО и ООО: 

• количество классов, перешедших на обучение по ФГОС НОО в 2020 -

2021году – 4 классов (с 1 по 4 классы); на обучение по ФГОС ООО в 2020-2021 г. – 6 

классов (с 5 по 8 класс); 

• количество часов в учебном плане, отведенных на внеурочную деятельность 

соответствует нормативу реализации ФГОС; 

• сформирован пакет методик для проведения диагностик в 1-4 классах и 5-8 

классах; 

• приведена в соответствии ФГОС ООО нормативно-правовая база ОУ; 

• создана система мониторинга оценки динамики индивидуальных 

образовательных и внеурочных достижений обучающихся; 

• приведено в соответствии с ФГОС ООО учебно-методическое оснащение 

кабинетов основной школы; 

• все обучающиеся обеспечены учебной литературой в полном объеме, в 

соответствии с основными общеобразовательными программами; 

• психолого-педагогическое сопровождение осуществляется службой 

сопровождения ОШИ; 

• материально-техническая база образовательного учреждения приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

 

Образовательный процесс в структурных подразделениях ГБОУ «Балтийский 

берег», реализующих дополнительные образовательные программы и программы 

спортивной подготовки, в 2020 – 2021 учебном году осуществлялся в процессе 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

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

краеведческой, социально-педагогической), дополнительных общеобразовательных 

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

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

и дополнительных профессиональных программ. 

Учебные планы структурных подразделений ГБОУ «Балтийский берег» являются 

одним из руководящих документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса в учреждении. Учебный план каждого из структурных подразделений, 

реализующих программы дополнительного образования, определяет количество часов на 

реализацию дополнительных образовательных программ по изучаемым дисциплинам в 

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

указанием:  

 уровня реализации программы и возраста; 

 года обучения; 

 направленности образовательной программы; 

 учебных дисциплин включающих: 

а) инвариантную часть; 

б) вариативную часть; 

в) профессиональную ориентацию; 

 количество педагогических часов. 

Содержание учебных планов соответствует основным целям деятельности 

структурных подразделений учреждения, реализующих образовательные программы и 
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программы спортивной подготовки, отражают их специфику, ориентирует на развитие 

целостного мировоззрения, творческого и физического потенциала ребенка и его 

подготовку к реалиям жизни. 

Организация деятельности отделения спортивной подготовки СДЮСШОР ГБОУ 

«Балтийский берег» осуществляется в процессе реализации программ спортивной 

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

парусный спорт, прыжки на лыжах с трамплина. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

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

предпрофессиональным программам – в учебно-тренировочных группах, которые 

являются формами организации образовательного процесса в дополнительном 

образовании центра. Реализация программ спортивной подготовки осуществляется также 

в учебно-тренировочных группах.  

 

Сведения о количестве объединений и учебно-тренировочных, тренировочных 

групп по направленностям образовательной деятельности и спортивной подготовке 
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137 14 43 2 21 49 6 2 114 

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

2019 - 

2020 

146 15 45 - 24 54 6 2 117 

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

2020 - 

2021 

149 16 44 - 26 44 17 2 132 

100% 11% 30% - 17% 30% 11% 1% 89% 

 

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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2019 

1642 208 519 22 274 562 33 24 28 1408 

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

1,5% 1,7% 86% 

2019 

- 

2020 

1749 222 551 - 315 608 33 20 47 1356 

100% 13% 32% - 18% 35% 
2% 

1% 3% 77% 
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2020 

- 

2021 

1858 248 521 - 359 578 122 30 77 1570 

100% 13% 28% - 19% 31% 
7% 

2% 4% 85% 

 

Соотношение количества объединений и учебно-тренировочных, тренировочных 

групп и численности обучающихся и спортсменов по направленностям 

образовательной деятельности и спортивной подготовке, (%) 
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Численность обучающихся и спортсменов

Количество объединений и учебно-тренировочных групп

 

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). 

Режим работы структурных подразделений, реализующих дополнительные 

образовательные программы и программы спортивной подготовки, устанавливается в 

соответствии с годовым календарным графиком дополнительного образования ГБОУ 

«Балтийский берег». 

Занятия объединений проводятся согласно расписанию структурных 

подразделений, которые составлены с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся и спортсменов, и утверждаются в начале учебного года 

генеральным директором.  

Перенос занятий или изменение расписания осуществляется на основании 

распоряжения структурного подразделения, по согласованию с администрацией и 

оформляется документально. Расписание занятий соответствует рабочему учебному 

плану. В расписании отражены все учебные недели по годам обучения, 
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продолжительность учебной недели – 7 дней, также установлен максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся в соответствии с годом обучения и направленностью 

детского объединения. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося устанавливается в 

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

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

соответствии с рабочими учебными программами организуются многодневные 

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

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

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

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

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Допускается 

проведение занятий по 2 учебных часа продолжительностью 90 минут с перерывом 

продолжительностью 15 минут. Продолжительность занятий для обучающимся 

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

день, для обучающихся проходящих обучение по программам спортивной подготовки не 

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

Занятие на местности или поход до 8 часов в день. 

 

Особенности организации образовательной деятельности в целях противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции 

В сложной ситуации противодействия распространению новой коронавирусной 

инфекции в 2020-2021 учебном году педагоги ЦПВ и ПР работали в дистанционном 

режиме с 01 по 13 сентября и с 09 ноября 2020 года по 22 января 2021 года. В период с 01 

по 13 сентября 2020 года образовательная деятельность предполагала использование 

только дистанционных форм, полный запрет на проведение занятий в очном режиме. С 09 

ноября 2020 года по 22 января 2021 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 2020 года  по 31 мая  2021 года очные занятия проводились во всех 

объединениях ЦПВ и ПР 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. 

В период с 09 ноября 2020 года по 22 января 2021 года педагоги, перешедшие на 

дистанционный режим проведения занятий, использовали опыт, приобретенный весной 

2020 года. Была произведена корректировка содержания рабочих программ по темам, 

освоение которых требовало использования специального оборудования и снаряжения. 

Были продуманы альтернативные практические задания, которые можно было выполнить 

в домашних условиях, подобраны видеоматериалы по темам занятий.  

Для размещения информационно-справочных материалов и заданий для 

самостоятельной работы использовался Google-сайт «Цифровое образование в ГБОУ 

«Балтийский берег»» https://sites.google.com/site/obrazovanievdistancionnojforme/home, 

который позволял в том числе осуществлять постоянный контроль за качеством 

образовательной деятельности. Также использовались возможности электронной почты, 

https://sites.google.com/site/obrazovanievdistancionnojforme/home
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социальных сетей, интернет-мессенджеров «WhatsApp», «Viber». Онлайн-занятия 

проводились с помощью «Zoom» и «Skype». 

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. 

Текущий контроль осуществлялся в дистанционном режиме. Педагогами были 

определены формы фиксации результатов деятельности обучающихся для определения 

уровня освоения программ (выполнение тестовых заданий, практических работ, решение 

задач, подготовка презентаций и видеороликов, проведение исследований, разработка 

проектов, написание эссе, диктанта по безопасности и др.). 

В связи с введением на территории Санкт-Петербурга режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Санкт-Петербургской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 

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

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

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

нормативными документами ГБОУ «Балтийский берег» в период с 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 СЮТур. 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 
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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/distanczionnoe-

obuchenie ) организовано представление лучших практик дистанционного обучения 

туристско-краеведческой направленности. Велась запись лучших онлайн занятий, которые 

размещались на сайте. 

Специалистами методического кабинета СЮТур организована работа по 

формированию банка данных методических материалов для дистанционных занятий. 

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

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

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

видеоматериалы. Собрано более 200 различных материалов для дистанционного 

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

технологическими картами). Все материалы распространялись электронной рассылкой 

педагогам для широкого использования в работе. 

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 смотре-конкурсе 

спортивных походов и экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга «По родной стране». 

В осенний период сентябрь-ноябрь для мониторинга уровня освоения учебного 

материала по итогам дистанционной формы работы были проведены 5 контрольных 

туристских маршрута (КТМ) вне формата массового мероприятия, благодаря 

рассроченному для команд старту. 

• Городские соревнования на пешеходном контрольном туристском маршруте.  

• Городские соревнования на комбинированном контрольном туристском маршруте.  

• Осенний городской слет юных инструкторов туризма.  

• Городские соревнования на горном контрольном туристском маршруте.  

• Кубок юных защитников Ленинграда.  

 

Кадровые условия реализации образовательных программ 

На 1 января 2021 г. кадровый состав учреждения – 421 работник, из них 205 

человек являются педагогическими работниками, из них основных – 142, внешних 

совместителей – 59. Из общей численности педагогических работников дополнительного 

образования имеют ученую степень – 10 человек; высшее профессиональное – 184 

человека, среднее профессиональное – 16 человек, из них педагогическое – 174 человека; 

имеют квалификацию высшей категории – 33 человека, первой категории – 55 человек, 

второй категории – 10 человек. 

https://www.balticbereg.ru/index.php/syutur/distanczionnoe-obuchenie
https://www.balticbereg.ru/index.php/syutur/distanczionnoe-obuchenie
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Кадровый потенциал ГБОУ «Балтийский берег» 

Показатель / год 2020 - 2021 

Фактическая численность работников 

(с учетом совместителей), из них: 

421 

Общее образование (педагогические 

работники, включая администрацию) 

32 

Администрация - 3 

Основные работники – 32 

Внешние совместители – 0 

Дополнительное образование 

(педагогические работники, включая 

администрацию) 

173 

Администрация - 29 

Основные работники – 114 

Внешние совместители – 59 

Внутренние совместители – 33 человека 

Уровень образования педагогических 

работников 

Ученая степень – 10 кандидатов наук 

Высшее профессиональное – 184 

Среднее профессиональное – 16 

Студенты ВУЗов (обучающиеся по программам 

бакалавриата) – 5 человек 

Педагогическое образование - 174 

Уровень квалификации Высшая категория – 33 человек 

Первая категория – 55 человек 

Вторая категория – 10 человек 

Соответствие занимаемой должности - 22 

Средний возраст 36 - 55 лет 

Гендерный состав 96 мужчины 

109 женщин 

 

Сведения о распределении работников по должностям  
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421 33 1 6 1 25 174 142 59 16 79 24 10 21 2 16 6 

100% 8% 0,2% 1,4% 0,2% 6% 41% 34% 14% 4% 19% 6% 2% 5% 0,4% 4% 1,4% 

 

На основании лицензии на осуществление медицинской деятельности от 27.05.2013 

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

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

входит 13 медицинских работников, в том числе 3 врача и 10 медицинских сестер. 
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Кадровый потенциал ГБОУ «Балтийский берег» 
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Всего 421 33 205 6 164 13

Основные работники 363 33 146 6 164 13

Внешние совместители 59 0 59 0 0 0
 

 

Образовательный и категорийный ценз работников ГБОУ «Балтийский берег» 
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205 10 184 134 16 15 33 55 10 

100% 5% 90% 65% 10% 7% 16% 27% 5% 

 

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 

96 109 35 39 37 21 

47% 53% 17% 19% 18% 10% 

 

Повышение уровня кадрового потенциала ГБОУ «Балтийский берег» заключалось 

в формировании профессиональной педагогической команды, эффективно решающей 

задачи развития образовательной системы в учреждении. Со всеми руководящими и 

педагогическими работниками заключен эффективный контракт как средство мотивации 

работников учреждения. Ежегодно лучшие педагоги выдвигаются на поощрение 

отраслевыми наградами. В ГБОУ «Балтийский берег» работает 55 человек, имеющие 

награды, премии, звания и ученые степени. 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 ОО  

(кол-во человек) 
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Нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 6 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 9 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ/Министерства 

просвещения РФ 9 

Звание «Мастер спорта России» 2 

Звание «Заслуженный тренер России» 1 

Знак «Отличник просвещения СССР»/«Отличник просвещения РСФСР» 2 

Знак «Отличник народного просвещения»/»Отличник народного образования 

СССР» 1 

Благодарность Законодательного собрания Санкт-Петербурга 1 

Почётный диплом Законодательного собрания Санкт-Петербурга 1 

Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга 1 

Почётная грамота Губернатора Санкт-Петербурга 1 

Ученая степень «Кандидат наук» 10 

Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» 4 

Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 2 

Звание "Мастер спорта международного класса" 1 

Почетное звание "Почетный работник сферы образования РФ" 1 

Почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания РФ 1 

Медаль МЧС России "За пропаганду спасательного дела" 1 

Почётная грамота Российской академии наук 1 

 

С целью повышения заинтересованности педагогических работников, 

образовательных учреждений и работодателей в выявлении и поддержке одаренных детей 

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

премии и грантов Правительства Санкт-Петербурга. 

 

Специалисты дополнительного образования, удостоенные премий и грантов 

в 2020-2021 учебном году 
Ф.И.О. Должность, учреждение Наименование премии, гранта 

Давыдов  

Владимир 

Георгиевич 

педагог дополнительного 

образования ЦПВиПР ГБОУ 

«Балтийский берег» 

премия Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший педагог дополнительного 

образования государственного 

образовательного учреждения Санкт-

Петербурга» в 2021 году 

 

На качество и результативность деятельности педагогов непосредственно влияет 

уровень профессиональной квалификации. Прошли аттестацию на установление 

квалификационной категории в 2020 – 2021 учебном году 37 человек, из них аттестовано 

на высшую квалификационную категорию - 17 человек, на первую квалификационную 

категорию - 10 человек, на вторую квалификационную категорию - 10 человек. 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 16 человек. Назначены на 

соответствующие должности в прошедшем учебном году педагогические работники 

ГБОУ «Балтийский берег», не имеющие специальной подготовки или стажа работы – 2 

человека.  

 

Сведения о педагогических работниках ГБОУ «Балтийский берег», прошедших 

аттестацию на установление квалификационной категории в 2020-2021 учебном году 
Учебный год 2020 – 2021 

Педагогическая должность Вторая категория Первая категория Высшая категория Итого 

учитель  2 4 6 

учитель-логопед     

педагог дополнительного   2 2 
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образования 

тренер-преподаватель  1  1 

педагог-организатор  2 3 5 

педагог-психолог  1  1 

социальный педагог     

воспитатель   4 4 

методист  4 3 7 

педагог-библиотекарь   1 1 

инструктор-методист 1   1 

старший вожатый     

тренер 9   9 

Итого 10 10 17 37 
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18-19 
учебный 

год

19-20 
учебный 

год

20-21 
учебный 

год

Высшая категория 6 7 8 8 6 10 17

Первая категория 8 21 16 11 5 10 10

Вторая категория 0 0 0 0 0 0 10

К
о

л
и

че
ст

во
 ч

е
л

о
ве

к

Соотношение численности педагогических работников, 
прошедших аттестацию на установление квалификационной категории

 

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». В состав аттестационной комиссии были введены тренеры-

преподаватели и тренеры высшей квалификационной категории СДЮСШ ГБОУ 

«Балтийский берег».  

На основании решения аттестационной комиссии ГБОУ «Балтийский берег» по 

проведению оценки результатов профессиональной деятельности тренеров и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта на соответствие их 

квалификационным требованиям была присвоена квалификационная категория сроком на 

4 года «тренер второй квалификационной категории» 9 тренерам и «инструктор-методист 
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второй квалификационной категории» 1 инструктору-методисту СДЮСШ ГБОУ 

«Балтийский берег». 

36 педагогов ГБОУ «Балтийский берег» в прошедшем учебном году прошли 

обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Образовательная организация активно включилась в реализацию федерального проекта 

«Учитель будущего». В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 

19.12.2018 г. № 3616-р в целях исполнения мероприятий подпрограммы 6 

государственной программ Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» в 2020 – 2021 учебном году прошли обучение по персонифицированной 

модели повышения квалификации - 5 педагогических работников ГБОУ «Балтийский 

берег». 

 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников  

ГБОУ «Балтийский берег» в 2020-2021 учебном году 

Наименование 

учреждения 

Все

го 

чел

ове

к 

Год 

Прошед

шие 

дистанци

онное 

обучение 

Из них прошение обучение 

20

20 

20

21 
По работе с 

одарёнными 

детьми 

По работе с 

детьми с 

особыми 

потребностями 

В области 

технического 

творчества 

Все

го 

Дистанц

ионно 

Всег

о 

Дистанц

ионно 

Все

го 

Дистанци

онно 

ГБУ ДПО СПб АППО 8 1 7 1   2    

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 
2 1 1        

ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой 

линии» 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 

1 - 1 1       

ГБНОУ «Академия 

цифровых 

технологий» 

5 - 5        

ГБУ 

«Информационно-

методический центр» 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

1 - 1 1       

ООО «Учебный центр 

«Решение» 
3 - 3 3       

ГБУ 

«Информационно-

методический центр» 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 

2 - 2 2       

ГБОУ «Балтийский 

берег» 
14 - 14        

ВСЕГО: 36 2 34 8   2    

 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников  

ГБОУ «Балтийский берег» в 2020-2021 учебном году  
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№ 
п/

п 

ФИО Должность Вид программы  
ПК (повышение 

квалификации) 

/ ПП 

(профессиональ

ная 

переподготовка
) 

Название 
дополнительной 

профессиональн

ой программы 

Количест
во часов 

Название 
учреждения 

Место 
прохожден

ия 

Год 
окончани

я / сроки 

обучения 

I полугодие 

1.  Завражнова 

Алена 
Алексеевна 

методист ПК Практика 

использования 
ИС «Параграф» в 

деятельности 

образовательной 
организации, 

реализующей 

программы 
дополнительного 

образования 

20 ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИ
Т" 

Санкт-

Петербург 

03.11.20 - 

13.11.20 

2.  Каранфил 
Татьяна 

Вильевна 

воспитатель ПК Основные 
подходы к 

оцениванию 

достижения 
результатов 

обучения в 

предметном 
образовании 

(биология) 

108 ГБУ ДПО СПб 
АППО 

Санкт-
Петербург 

16.09.20 - 
23.12.20 

II полугодие 

3.  Аксенова 
Вера 

Владимировн

а 

методист  ПК Использование 
ИС «Параграф» 

и MS Excel для 

формирования 
отчетной 

документации 

образовательной 
организации, 

реализующей 

программы 
дополнительного 

образования 

40 ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИ

Т" 

Санкт-
Петербург 

06.04.21 - 
30.04.21 

4.  Домрачева 
Миннэгэль 

Ильдаровна 

воспитатель ПК Реализация 
деятельностного 

подхода в 

начальной школе 
как средство 

достижения 

планируемых 
результатов 

ФГОС 

108 ГБУ ДПО СПб 
АППО 

Санкт-
Петербург 

04.02.21 – 
10.06.21 

5.  Сапиро 

Мария 
Владимировн

а 

учитель-

логопед 

ПК Прикладной 

поведенческий 
анализ в 

обучении детей с 
расстройством 

аутистического 

спектра (РАС) 

72 ГБУ ДПО СПб 

АППО 

Санкт-

Петербург 

19.02.202

1-
28.05.202

1 

6.  Суханов 
Александр 

Николаевич 

воспитатель ПК Проектирование 
пространства 

урочной и 

внеурочной 
деятельности в 

контексте ФГОС 

108 ГБУ ДПО СПб 
АППО 

Санкт-
Петербург 

06.04.202
1 – 

15.06.202

1 

7.  Фукалов 
Сергей 

Васильевич 

социальный 
педагог 

ПК Коммуникативна
я 

компетентность 

педагогов и 
медиация в 

образовании 

108 ГБУ ДПО СПб 
АППО 

Санкт-
Петербург 

10.02.202
1-

09.06.202

1 

8.  Ожиганова 

Юлия 
Михайловна 

заведующий 

сектором 
образовательн

ой 

деятельности 
в ДООЛ 

ПК Проектирование 

программы 
отдыха и 

оздоровления 

детей и 
молодежи 

36 ГБУ ДПО СПб 

АППО 

Санкт-

Петербург 

10.02.202

1 - 
31.03.202

1 

9.  Леонов 

Виталий 
Викторович 

педагог-

организатор 

ПК Проектирование 

программы 
отдыха и 

36 ГБУ ДПО СПб 

АППО 

Санкт-

Петербург 

10.02.202

1 - 
31.03.202
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№ 
п/

п 

ФИО Должность Вид программы  
ПК (повышение 

квалификации) 

/ ПП 

(профессиональ

ная 

переподготовка
) 

Название 
дополнительной 

профессиональн

ой программы 

Количест
во часов 

Название 
учреждения 

Место 
прохожден

ия 

Год 
окончани

я / сроки 

обучения 

оздоровления 

детей и 
молодежи 

1 

10.  Ульданова 

Екатерина 

Николаевна 

методист ПК Формы и методы 

работы с детьми 

и инвалидностью 
и ОВЗ в 

организациях 

отдыха и 
оздоровления 

36 ГБУ ДПО СПб 

АППО 

Санкт-

Петербург 

11.02.202

1 - 

01.04.202
1 

11.  Ефимова 

Екатерина 
Андреевна 

педагог-

организатор 

программа 

повышения 
профессиональ

ного мастерства 

и методической 
поддержки 

работников 

системы 
дополнительног

о образования 

Программно-

методическое 
сопровождение 

развития 

социальной 
активности и 

карьерной 

ориентации 
обучающихся в 

эпоху цифровой 

экономики 

 ГБУ ДО ДДТ 

«На 9-ой 
линии» 

Василеостровск

ого района 
Санкт-

Петербурга 

Санкт-

Петербург 

в течение 

2021 

12.  Сазыкина 

Анастасия 

Константино
вна 

методист ПК Конструктор 

печатного и 

электронного 
издания: 

создание 

методического 
пособия при 

реализации 

программ 
дополнительного 

образования 

36 ГБНОУ 

«Академия 

цифровых 
технологий» 

Санкт-

Петербург 

03.03.202

1 - 

02.04.202
1 

13.  Губанова 

Анастасия 
Павловна 

педагог-

организатор 

ПК Конструктор 

печатного и 
электронного 

издания: 

создание 
методического 

пособия при 

реализации 
программ 

дополнительного 

образования 

36 ГБНОУ 

«Академия 
цифровых 

технологий» 

Санкт-

Петербург 

03.03.202

1 - 
02.04.202

1 

14.  Медведева 

Нина 

Анатольевна 

педагог 

дополнительн

ого 
образования 

ПК Конструктор 

печатного и 

электронного 
издания: 

создание 

методического 
пособия при 

реализации 

программ 
дополнительного 

образования 

36 ГБНОУ 

«Академия 

цифровых 
технологий» 

Санкт-

Петербург 

03.03.202

1 - 

02.04.202
1 

15.  Петрова 
Наталья 

Валериевна 

педагог 
дополнительн

ого 

образования 

ПК Методика 
применения 

медиатехнологий 

при реализации 
программ 

внеурочной 

деятельности и 
дополнительного 

образования 

36 ГБНОУ 
«Академия 

цифровых 

технологий» 

Санкт-
Петербург 

11.03.202
1 - 

06.05.202

1 

16.  Бакунович 

Елена 
Георгиевна 

методист ПК Конструктор 

печатного и 
электронного 

издания: 

создание 
методического 

пособия при 

36 ГБНОУ 

«Академия 
цифровых 

технологий» 

Санкт-

Петербург 

03.03.202

1 - 
02.04.202

1 
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№ 
п/

п 

ФИО Должность Вид программы  
ПК (повышение 

квалификации) 

/ ПП 

(профессиональ

ная 

переподготовка
) 

Название 
дополнительной 

профессиональн

ой программы 

Количест
во часов 

Название 
учреждения 

Место 
прохожден

ия 

Год 
окончани

я / сроки 

обучения 

реализации 

программ 
дополнительного 

образования 

17.  Мягкова 

Наталья 
Александров

на 

заведующий 

отделом 
развития 

образования 

ПК Конструировани

е цифровой 
реальности 

образовательной 

организации 
средствами 

современных 

онлайн-
платформ 

36 ГБУ 

«Информацион
но-

методический 

центр» 
Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-

Петербург 

01.04.202

1г. - 
29.04.202

1г. 

18.  Кузьминова 

Анна 
Владимировн

а 

педагог 

дополнительн
ого 

образования, 

педагог-
организатор 

ЦПВиПР 

ПК Педагогическое 

мастерство: 
индивидуальные 

особенности 

обучения, 
интерактивные 

технологии, 

эффективная 
коммуникация и 

обратная связь 

36 ООО «Учебный 

центр 
«Решение» 

Санкт-

Петербург 

05.04.202

1 - 
16.04.202

1 

19.  Матросова 
Марина 

Николаевна 

педагог 
дополнительн

ого 

образования, 
педагог-

организатор 

ЦПВиПР 

ПК Педагогическое 
мастерство: 

индивидуальные 

особенности 
обучения, 

интерактивные 

технологии, 
эффективная 

коммуникация и 

обратная связь 

36 ООО «Учебный 
центр 

«Решение» 

Санкт-
Петербург 

05.04.202
1 - 

16.04.202

1 

20.  Федорова 
Алла 

Андреевна 

методист 
отдела 

ДПОиПО 

ПК ИКТ как 
средство 

создания 

электронных 
ресурсов 

36 ООО «Учебный 
центр 

«Решение» 

Санкт-
Петербург 

05.04.202
1 - 

16.04.202

1 

21.  Павлов 

Василий 
Владимирови

ч 

педагог 

дополнительн
ого 

образования 

ЦПВиПР 

ПК Организация 

антикоррупцион
ного образования 

в 

образовательной 
организации 

36 ИМЦ 

Василеостровск
ого района 

Санкт-

Петербург 

01.03.202

1г. - 
26.03.202

1 г. 

22.  Феоктистов 

Олег 
Юрьевич 

педагог 

дополнительн
ого 

образования 

ЦПВиПР 

ПК Организация 

антикоррупцион
ного образования 

в школе 

36 ИМЦ 

Василеостровск
ого района 

Санкт-

Петербург 

01.03.202

1г. - 
26.03.202

1 г. 

23.  Белова Елена 
Павловна 

педагог-
организатор 

ГорСЮТур 

ПК Методика 
проведения 

контрольных 

мероприятий в 
рамках активных 

форм туристско-

краеведческой 
деятельности и 

детского отдыха 

36 ГБОУ 
«Балтийский 

берег» 

Санкт-
Петербург 

16.03.21 – 
27.05.21 

24.  Бесперстова 
Марина 

Викторовна 

педагог-
организатор 

ГорСЮТур 

ПК Методика 
проведения 

контрольных 

мероприятий в 
рамках активных 

форм туристско-

краеведческой 
деятельности и 

детского отдыха 

36 ГБОУ 
«Балтийский 

берег» 

Санкт-
Петербург 

16.03.21 – 
27.05.21 

25.  Бештенко 

Антон 
Владиленови

педагог-

организатор 
ГорСЮТур 

ПК Методика 

проведения 
контрольных 

36 ГБОУ 

«Балтийский 
берег» 

Санкт-

Петербург 

16.03.21 – 

27.05.21 
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№ 
п/

п 

ФИО Должность Вид программы  
ПК (повышение 

квалификации) 

/ ПП 

(профессиональ

ная 

переподготовка
) 

Название 
дополнительной 

профессиональн

ой программы 

Количест
во часов 

Название 
учреждения 

Место 
прохожден

ия 

Год 
окончани

я / сроки 

обучения 

ч мероприятий в 

рамках активных 
форм туристско-

краеведческой 

деятельности и 
детского отдыха 

26.  Бондаренко 

Леонид 

Витальевич 

педагог 

дополнительн

ого 
образования 

ГорСЮТур 

ПК Методика 

проведения 

контрольных 
мероприятий в 

рамках активных 

форм туристско-
краеведческой 

деятельности и 

детского отдыха 

36 ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Санкт-

Петербург 

16.03.21 – 

27.05.21 

27.  Борозняк 

Елена 

Константино
вна 

педагог 

дополнительн

ого 
образования 

ГорСЮТур 

ПК Методика 

проведения 

контрольных 
мероприятий в 

рамках активных 

форм туристско-
краеведческой 

деятельности и 

детского отдыха 

36 ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Санкт-

Петербург 

16.03.21 – 

27.05.21 

28.  Грачёва 

Виктория 

Дмитриевна 

педагог 

дополнительн

ого 
образования 

ГорСЮТур 

ПК Методика 

проведения 

контрольных 
мероприятий в 

рамках активных 

форм туристско-
краеведческой 

деятельности и 

детского отдыха 

36 ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Санкт-

Петербург 

16.03.21 – 

27.05.21 

29.  Котровская 
Полина 

Сергеевна 

педагог 
дополнительн

ого 

образования 
ГорСЮТур 

ПК Методика 
проведения 

контрольных 

мероприятий в 
рамках активных 

форм туристско-

краеведческой 
деятельности и 

детского отдыха 

36 ГБОУ 
«Балтийский 

берег» 

Санкт-
Петербург 

16.03.21 – 
27.05.21 

30.  Кукушин 
Константин 

Александров

ич 

педагог 
дополнительн

ого 

образования 
ГорСЮТур 

ПК Методика 
проведения 

контрольных 

мероприятий в 
рамках активных 

форм туристско-

краеведческой 
деятельности и 

детского отдыха 

36 ГБОУ 
«Балтийский 

берег» 

Санкт-
Петербург 

16.03.21 – 
27.05.21 

31.  Кухно 
Александр 

Сергеевич 

педагог 
дополнительн

ого 

образования 
ГорСЮТур 

ПК Методика 
проведения 

контрольных 

мероприятий в 
рамках активных 

форм туристско-

краеведческой 
деятельности и 

детского отдыха 

36 ГБОУ 
«Балтийский 

берег» 

Санкт-
Петербург 

16.03.21 – 
27.05.21 

32.  Линейкина 

Виктория 
Игоревна 

педагог 

дополнительн
ого 

образования 

ГорСЮТур 

ПК Методика 

проведения 
контрольных 

мероприятий в 

рамках активных 
форм туристско-

краеведческой 

деятельности и 
детского отдыха 

36 ГБОУ 

«Балтийский 
берег» 

Санкт-

Петербург 

16.03.21 – 

27.05.21 

33.  Мельников педагог ПК Методика 36 ГБОУ Санкт- 16.03.21 – 
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№ 
п/

п 

ФИО Должность Вид программы  
ПК (повышение 

квалификации) 

/ ПП 

(профессиональ

ная 

переподготовка
) 

Название 
дополнительной 

профессиональн

ой программы 

Количест
во часов 

Название 
учреждения 

Место 
прохожден

ия 

Год 
окончани

я / сроки 

обучения 

Дмитрий 

Александров
ич 

дополнительн

ого 
образования 

ГорСЮТур 

проведения 

контрольных 
мероприятий в 

рамках активных 

форм туристско-
краеведческой 

деятельности и 

детского отдыха 

«Балтийский 

берег» 

Петербург 27.05.21 

34.  Михайлова 
Светлана 

Владимировн

а 

педагог 
дополнительн

ого 

образования 
ГорСЮТур 

ПК Методика 
проведения 

контрольных 

мероприятий в 
рамках активных 

форм туристско-

краеведческой 
деятельности и 

детского отдыха 

36 ГБОУ 
«Балтийский 

берег» 

Санкт-
Петербург 

16.03.21 – 
27.05.21 

35.  Партамян 
Артём 

Хачикович 

педагог-
организатор 

ГорСЮТур 

ПК Методика 
проведения 

контрольных 

мероприятий в 
рамках активных 

форм туристско-

краеведческой 
деятельности и 

детского отдыха 

36 ГБОУ 
«Балтийский 

берег» 

Санкт-
Петербург 

16.03.21 – 
27.05.21 

36.  Пшеничнико
ва Оксана 

Юрьевна 

педагог 
дополнительн

ого 

образования 
ГорСЮТур 

ПК Методика 
проведения 

контрольных 

мероприятий в 
рамках активных 

форм туристско-

краеведческой 
деятельности и 

детского отдыха 

36 ГБОУ 
«Балтийский 

берег» 

Санкт-
Петербург 

16.03.21 – 
27.05.21 

 

В целях содействия профессиональному становлению и развитию личности 

педагога в ГБОУ «Балтийский берег» организовано наставничество для молодых 

педагогов. В прошедшем учебном году по индивидуальным образовательным маршрутам, 

разработанным наставниками, занималось 17 молодых педагогов учреждения. 

 

Сведения о наставничестве 2020 – 2021 учебный год 

 
Всего наставников  

в 2020 – 2021 уч. г. 

Назначены наставниками  

в 2020 – 2021 уч. г.  

Продолжают наставничество  

с 2019 – 2020 уч. г. 

17 17 - 

 
№ Наставник Должность Стажер Должность Структурное 

подразделение, 

отдел 

1.  Аксенова В.В. методист Завражнова А.А. методист методический 

отдел 

2.  Асоскова О.В. педагог 

дополнительного 

образования 

Асоскова А.Е. педагог 

дополнительного 

образования 

ГорСЮТур 

3.  Базалеев Д.М. педагог 

дополнительного 

образования 

Линейкина В.И. педагог 

дополнительного 

образования 

ГорСЮТур 

4.  Белова Е.П. заведующий учебной 

частью, педагог-

организатор 

Литвинов Д.В. педагог 

дополнительного 

образования 

ГорСЮТур 
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5.  Волков А.М. методист Зыбкина А.В. педагог-

организатор 

ГКЦ ФСР 

6.  Клементьева 

Н.В. 

методист Образцова А.А. педагог-

организатор 

ЦПВиПР 

7.  Мельников Д.А. педагог 

дополнительного 

образования 

Грачева В.Д. педагог 

дополнительного 

образования 

ГорСЮТур 

8.  Мельникова Е.К педагог 

дополнительного 

образования 

Старовойтова 

Д.Д. 

педагог 

дополнительного 

образования 

ГорСЮТур 

9.  Пшеничникова 

О.Ю 

педагог 

дополнительного 

образования 

Кулик Ю.С педагог 

дополнительного 

образования 

ГорСЮТур 

10.  Самохин Р.В. педагог 

дополнительного 

образования 

Романчук Е.А. педагог 

дополнительного 

образования 

ГорСЮТур 

11.  Федоров В.С. педагог 

дополнительного 

образования 

Соколов С.В. педагог 

дополнительного 

образования 

ГорСЮТур 

12.  Фоменко Л.В. методист Котов Ю.А. педагог-

организатор 

ЦПВиПР 

13.  Большаков А.И. воспитатель Зуев Н.А. воспитатель ОШИ 

14.  Чубур И.Ю. педагог-психолог Каминская А.А. педагог-психолог ОШИ 

15.  Каканов А.С. воспитатель Фисенко А.В. воспитатель ОШИ 

16.  Каранфил Т.В. воспитатель Федина С.Г. воспитатель ОШИ 

17.  Ульяницкая 

О.П. 

педагог-организатор Каминская А.А. старший вожатый ОШИ 

 

С целью повышения профессионального мастерства педагогических работников в 

отчетный период 86 педагогов ГБОУ «Балтийский берег» участвовали в 6 

профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус (МОиН РФ, КО СПб, 

отраслевых комитетов СПб и т.п.), из них стали победителями 36 человек.  

 

Участие педагогических работников ГБОУ «Балтийский берег» 

в профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус  

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

в 2020 - 2021 учебном году 

 

Уровень Кол-во мероприятий 
Общее кол-во 

участников 

Кол-во призеров 

(1,2,3 места) 

Международный - - - 

Всероссийский 4 41 20 

Межрегиональный - - - 

Городской 1 20 18 

Районный 1 25 0 

Всего 6 86 36 

 

Достижения педагогических работников в профессиональных конкурсах, 

имеющих официальный статус, в 2020 – 2021 учебном году 

 

ФИО 

победител

я 

Мес

то 
Должность 

Наименова

ние 

учреждени

я (УДОД 

или № ОУ) 

Название 

педагогического 

конкурса по 

Положению, с 

указанием 

учредителя 

Номинация (по 

положению) 

Название 

работы/тема 

выступления 

Всероссийский уровень 
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Волков А. 

М. 

1 педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

(ГорСЮТур

) 

Всероссийский 

конкурс 

методических 

материалов в 

помощь 

педагогам, 

организаторам 

туристско-

краеведческой и 

экскурсионной 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. / 

ФГБОУ ДО 

"Федеральный 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения" 

Адаптированные 

дополнительные 

общеобразовател

ьные программы 

туристско-

краеведческой 

направленности 

Адаптация 

учащихся с 

нарушением 

слуха в 

условиях 

туристско-

краеведческой 

деятельности 

Котровска

я П. С. 

1 педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

(ГорСЮТур

) 

Всероссийский 

конкурс 

методических 

материалов в 

помощь 

педагогам, 

организаторам 

туристско-

краеведческой и 

экскурсионной 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. / 

ФГБОУ ДО 

"Федеральный 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения" 

Адаптированные 

дополнительные 

общеобразовател

ьные программы 

туристско-

краеведческой 

направленности 

Адаптация 

учащихся с 

нарушением 

слуха в 

условиях 

туристско-

краеведческой 

деятельности 

Серебряко

ва Ю. М. 

1 Методист ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

(ГорСЮТур

) 

Всероссийский 

конкурс 

методических 

материалов в 

помощь 

педагогам, 

организаторам 

туристско-

краеведческой и 

экскурсионной 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. / 

ФГБОУ ДО 

"Федеральный 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения" 

Адаптированные 

дополнительные 

общеобразовател

ьные программы 

туристско-

краеведческой 

направленности 

Адаптация 

учащихся с 

нарушением 

слуха в 

условиях 

туристско-

краеведческой 

деятельности 
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Леонов 

Виталий 

Викторови

ч 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен  

ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

(ДООЛ) 

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства 

вожатых, 

учитываемый в 

процессе 

аттестации и 

направленный на 

выявление, 

анализ и 

трансляцию 

лучших 

педагогических 

практик в сфере 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления, 

повышения 

мотивированност

и и уровня 

подготовки 

педагогов, 

работающих с 

временным 

детским 

коллективом 

"Лига вожатых" / 

ФГБУ 

«Росдетцентр», 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-

юношеская 

организация«РД

Ш» 

Старший 

вожатый 

Прохождение 

конкурсных 

испытаний 

Берг 

Екатерина 

Валерьевн

а 

1 вожатый  ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

(ДООЛ) 

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства 

вожатых, 

учитываемый в 

процессе 

аттестации и 

направленный на 

выявление, 

анализ и 

трансляцию 

лучших 

педагогических 

практик в сфере 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления, 

повышения 

мотивированност

и и уровня 

подготовки 

педагогов, 

работающих с 

временным 

детским 

Вожатые, 

работающие с 

временным 

детским 

коллективом 

Прохождение 

конкурсных 

испытаний 
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коллективом 

"Лига вожатых" / 

ФГБУ 

«Росдетцентр», 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-

юношеская 

организация«РД

Ш» 

Гущина 

Виктория 

Алексеевн

а 

1 вожатый  ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

(ДООЛ) 

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства 

вожатых, 

учитываемый в 

процессе 

аттестации и 

направленный на 

выявление, 

анализ и 

трансляцию 

лучших 

педагогических 

практик в сфере 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления, 

повышения 

мотивированност

и и уровня 

подготовки 

педагогов, 

работающих с 

временным 

детским 

коллективом 

"Лига вожатых" / 

ФГБУ 

«Росдетцентр», 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-

юношеская 

организация«РД

Ш» 

Вожатые, 

работающие с 

временным 

детским 

коллективом 

Прохождение 

конкурсных 

испытаний 

Леонов 

Виталий 

Викторови

ч 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен  

ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

Восьмой 

Всероссийский 

Открытый 

конкурс 

программ и 

методических 

материалов 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

/ ФГБОУ ДО 

"Федеральный 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

«Программа 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

круглогодичного 

действия, 

реализованная в 

2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная 

общеразвивающ

ая программа 

«Русь. Россия. 

Путешествия 

через века» 
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краеведения" 

Леонов 

Виталий 

Викторови

ч 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен  

ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

Восьмой 

Всероссийский 

Открытый 

конкурс 

программ и 

методических 

материалов 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

/ ФГБОУ ДО 

"Федеральный 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения" 

«Программа 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

круглогодичного 

действия, 

реализованная в 

2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная  

общеразвивающ

ая программа 

«Неизведанная 

Русь» 

Леонов 

Виталий 

Викторови

ч 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен  

ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

Восьмой 

Всероссийский 

Открытый 

конкурс 

программ и 

методических 

материалов 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

/ ФГБОУ ДО 

"Федеральный 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения" 

«Программа 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

круглогодичного 

действия, 

реализованная в 

2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная  

общеразвивающ

ая программа 

«Русь 

Изначальная» 

Леонов 

Виталий 

Викторови

ч 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен  

ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

Восьмой 

Всероссийский 

Открытый 

конкурс 

программ и 

методических 

материалов 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

/ ФГБОУ ДО 

"Федеральный 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения" 

«Программа 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

круглогодичного 

действия, 

реализованная в 

2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная  

общеразвивающ

ая программа 

«Русь 

былинная» 

Леонов 

Виталий 

Викторови

ч 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен  

ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

Восьмой 

Всероссийский 

Открытый 

конкурс 

программ и 

методических 

материалов 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

/ ФГБОУ ДО 

"Федеральный 

центр детско-

«Программа 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

круглогодичного 

действия, 

реализованная в 

2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная  

общеразвивающ

ая программа 

«Вектор на 

будущее» 



62 

юношеского 

туризма и 

краеведения" 

Леонов 

Виталий 

Викторови

ч 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен  

ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

Восьмой 

Всероссийский 

Открытый 

конкурс 

программ и 

методических 

материалов 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

/ ФГБОУ ДО 

"Федеральный 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения" 

«Программа 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

круглогодичного 

действия, 

реализованная в 

2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная  

общеразвивающ

ая программа 

«Вектор на 

будущее» 

Леонов 

Виталий 

Викторови

ч 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен  

ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

Восьмой 

Всероссийский 

Открытый 

конкурс 

программ и 

методических 

материалов 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

/ ФГБОУ ДО 

"Федеральный 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения" 

«Программа 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

круглогодичного 

действия, 

реализованная в 

2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная 

общеразвивающ

ая программа 

«Русь. Новый 

взгляд» 

Ожиганова 

Юлия 

Михайлов

на 

1 заведующая 

сектором 

образователь

ной 

деятельности 

в ДООЛ 

ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

Восьмой 

Всероссийский 

Открытый 

конкурс 

программ и 

методических 

материалов 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

/ ФГБОУ ДО 

"Федеральный 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения" 

«Методическая 

разработка, 

реализованная в 

2020 году» 

Дополнительная 

профессиональн

ая программа 

повышения 

квалификации 

«Организационн

о-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в 

учреждениях, 

реализующих 

программы 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

молодежи» 



63 

Леонов 

Виталий 

Викторови

ч 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен  

ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

Восьмой 

Всероссийский 

Открытый 

конкурс 

программ и 

методических 

материалов 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

/ ФГБОУ ДО 

"Федеральный 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения" 

«Методическая 

разработка, 

реализованная в 

2020 году» 

Дополнительная 

профессиональн

ая программа 

повышения 

квалификации 

«Организационн

о-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в 

учреждениях, 

реализующих 

программы 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

молодежи» 

Маслов 

Алексей 

Витальеви

ч  

1 начальник 

Центра 

патриотичес

кого 

воспитания и 

пожарной 

безопасности 

ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

Восьмой 

Всероссийский 

Открытый 

конкурс 

программ и 

методических 

материалов 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

/ ФГБОУ ДО 

"Федеральный 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения" 

«Программы 

детских 

специализирован

ных 

(профильных) 

лагерей» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная 

общеразвивающ

ая программа 

«Юный 

пожарный» 

Клементье

ва Наталья 

Владимиро

вна 

1 методист 

Центра 

патриотичес

кого 

воспитания и 

пожарной 

безопасности 

ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

Восьмой 

Всероссийский 

Открытый 

конкурс 

программ и 

методических 

материалов 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

/ ФГБОУ ДО 

"Федеральный 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения" 

«Программы 

детских 

специализирован

ных 

(профильных) 

лагерей» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная 

общеразвивающ

ая программа 

«Юный 

пожарный» 

Рублев 

Эдуард 

Сергеевич 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен 

ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

Восьмой 

Всероссийский 

Открытый 

конкурс 

программ и 

методических 

материалов 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

/ ФГБОУ ДО 

"Федеральный 

центр детско-

«Программы 

детских 

специализирован

ных 

(профильных) 

лагерей» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная 

общеразвивающ

ая программа 

«Юный 

пожарный» 



64 

юношеского 

туризма и 

краеведения" 

Ключнико

ва 

Кристина 

Игоревна 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен 

ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

Восьмой 

Всероссийский 

Открытый 

конкурс 

программ и 

методических 

материалов 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

/ ФГБОУ ДО 

"Федеральный 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения" 

«Программы 

детских 

специализирован

ных 

(профильных) 

лагерей» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная 

общеразвивающ

ая программа 

«Юный 

пожарный» 

Ефимова 

Екатерина 

Андреевна 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен 

ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

Восьмой 

Всероссийский 

Открытый 

конкурс 

программ и 

методических 

материалов 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

/ ФГБОУ ДО 

"Федеральный 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения" 

«Программы 

детских лагерей 

различной 

тематической 

направленности» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная 

общеразвивающ

ая программа 

«Будь готов!» 

Клиженко 

Анастасия 

Сергеевна 

1 педагог-

организатор  

ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

Восьмой 

Всероссийский 

Открытый 

конкурс 

программ и 

методических 

материалов 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

/ ФГБОУ ДО 

"Федеральный 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения" 

«Программы 

детских лагерей 

различной 

тематической 

направленности» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная 

общеразвивающ

ая программа 

«Будь готов!» 

Леонов 

Виталий 

Викторови

ч 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен 

ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

Восьмой 

Всероссийский 

Открытый 

конкурс 

программ и 

методических 

материалов 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

/ ФГБОУ ДО 

"Федеральный 

«Программы 

детских лагерей 

различной 

тематической 

направленности» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная 

общеразвивающ

ая программа 

«Будь готов!» 



65 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения" 

Рублев 

Эдуард 

Сергеевич 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен 

ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

Восьмой 

Всероссийский 

Открытый 

конкурс 

программ и 

методических 

материалов 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

/ ФГБОУ ДО 

"Федеральный 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения" 

«Программы 

детских лагерей 

различной 

тематической 

направленности» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная 

общеразвивающ

ая программа 

«Будь готов!» 

Городской уровень 

Ефимова 

Екатерина 

Андреевна 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен 

ГБОУ 

"Балтийски

й Берег" 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкрса 

программ и 

методических 

разработок 

"Лучшая 

программа 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления"/ 

Комитет по 

Образованию 

Санкт-

Петербурга, СПб 

ГБУ 

"ЦОО"Молодеж

ный" 

«Лучшая 

программа 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления 

детских лагерей 

различной 

тематической 

направленности, 

реализованная в 

2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная  

общеразвивающ

ая программа 

«Будь готов!» 

Клиженко 

Анастасия 

Сергеевна 

1 педагог-

организатор  

ГБОУ 

"Балтийски

й Берег" 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкрса 

программ и 

методических 

разработок 

"Лучшая 

программа 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления"/ 

Комитет по 

Образованию 

Санкт-

Петербурга, СПб 

ГБУ 

"ЦОО"Молодеж

ный" 

«Лучшая 

программа 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления 

детских лагерей 

различной 

тематической 

направленности, 

реализованная в 

2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная  

общеразвивающ

ая программа 

«Будь готов!» 



66 

Леонов 

Виталий 

Викторови

ч 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен 

ГБОУ 

"Балтийски

й Берег" 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкрса 

программ и 

методических 

разработок 

"Лучшая 

программа 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления"/ 

Комитет по 

Образованию 

Санкт-

Петербурга, СПб 

ГБУ 

"ЦОО"Молодеж

ный" 

«Лучшая 

программа 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления 

детских лагерей 

различной 

тематической 

направленности, 

реализованная в 

2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная  

общеразвивающ

ая программа 

«Будь готов!» 

Рублев 

Эдуард 

Сергеевич 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен 

ГБОУ 

"Балтийски

й Берег" 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкрса 

программ и 

методических 

разработок 

"Лучшая 

программа 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления"/ 

Комитет по 

Образованию 

Санкт-

Петербурга, СПб 

ГБУ 

"ЦОО"Молодеж

ный" 

«Лучшая 

программа 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления 

детских лагерей 

различной 

тематической 

направленности, 

реализованная в 

2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная  

общеразвивающ

ая программа 

«Будь готов!» 

Маслов 

Алексей 

Витальеви

ч  

1 начальник 

Центра 

патриотичес

кого 

воспитания и 

пожарной 

безопасности 

ГБОУ 

"Балтийски

й Берег" 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкрса 

программ и 

методических 

разработок 

"Лучшая 

программа 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления"/ 

Комитет по 

Образованию 

Санкт-

Петербурга, СПб 

ГБУ 

"ЦОО"Молодеж

ный" 

«Лучшая 

программа 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления 

детских лагерей 

различной 

тематической 

направленности, 

реализованная в 

2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная  

общеразвивающ

ая программа 

«Юный 

пожарный» 



67 

Клементье

ва Наталья 

Владимиро

вна 

1 методист 

Центра 

патриотичес

кого 

воспитания и 

пожарной 

безопасности 

ГБОУ 

"Балтийски

й Берег" 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкрса 

программ и 

методических 

разработок 

"Лучшая 

программа 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления"/ 

Комитет по 

Образованию 

Санкт-

Петербурга, СПб 

ГБУ 

"ЦОО"Молодеж

ный" 

«Лучшая 

программа 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления 

детских лагерей 

различной 

тематической 

направленности, 

реализованная в 

2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная  

общеразвивающ

ая программа 

«Юный 

пожарный» 

Рублев 

Эдуард 

Сергеевич 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен 

ГБОУ 

"Балтийски

й Берег" 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкрса 

программ и 

методических 

разработок 

"Лучшая 

программа 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления"/ 

Комитет по 

Образованию 

Санкт-

Петербурга, СПб 

ГБУ 

"ЦОО"Молодеж

ный" 

«Лучшая 

программа 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления 

детских лагерей 

различной 

тематической 

направленности, 

реализованная в 

2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная  

общеразвивающ

ая программа 

«Юный 

пожарный» 

Ключнико

ва 

Кристина 

Игоревна 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен 

ГБОУ 

"Балтийски

й Берег" 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкрса 

программ и 

методических 

разработок 

"Лучшая 

программа 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления"/ 

Комитет по 

Образованию 

Санкт-

Петербурга, СПб 

ГБУ 

"ЦОО"Молодеж

ный" 

«Лучшая 

программа 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления 

детских лагерей 

различной 

тематической 

направленности, 

реализованная в 

2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная  

общеразвивающ

ая программа 

«Юный 

пожарный» 



68 

Ожиганова 

Юлия 

Михайлов

на 

1 заведующая 

сектором 

образователь

ной 

деятельности 

в ДООЛ 

ГБОУ 

"Балтийский 

берег" 

ГБОУ 

"Балтийски

й Берег" 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкрса 

программ и 

методических 

разработок 

"Лучшая 

программа 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления"/ 

Комитет по 

Образованию 

Санкт-

Петербурга, СПб 

ГБУ 

"ЦОО"Молодеж

ный" 

«Методическая 

разработка, 

реализованная в 

2020 году» 

Методическая 

разработка 

«Рабочая 

тетрадь 

отрядного 

вожатого» 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Ульданова 

Екатерина 

Николаевн

а 

1 методист 

сектора 

образователь

ной 

деятельности 

в ДООЛ 

ГБОУ 

"Балтийский 

берег" 

ГБОУ 

"Балтийски

й Берег" 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

программ и 

методических 

разработок 

"Лучшая 

программа 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления"/ 

Комитет по 

Образованию 

Санкт-

Петербурга, СПб 

ГБУ 

"ЦОО"Молодеж

ный" 

«Методическая 

разработка, 

реализованная в 

2020 году» 

Методическая 

разработка 

«Рабочая 

тетрадь 

отрядного 

вожатого» 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Леонов 

Виталий 

Викторови

ч 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен 

ГБОУ 

"Балтийски

й Берег" 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкрса 

программ и 

методических 

разработок 

"Лучшая 

программа 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления"/ 

Комитет по 

Образованию 

Санкт-

Петербурга, СПб 

ГБУ 

"ЦОО"Молодеж

ный" 

«Методическая 

разработка, 

реализованная в 

2020 году» 

Методическая 

разработка 

«Рабочая 

тетрадь 

отрядного 

вожатого» 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 
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Леонов 

Виталий 

Викторови

ч 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен 

ГБОУ 

"Балтийски

й Берег" 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкрса 

программ и 

методических 

разработок 

"Лучшая 

программа 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления"/ 

Комитет по 

Образованию 

Санкт-

Петербурга, СПб 

ГБУ 

"ЦОО"Молодеж

ный" 

«Лучшая 

программа 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления 

детских лагерей 

различной 

тематической 

направленности, 

реализованная в 

2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовате

льная 

общеразвивающ

ая программа 

«Русь. Россия. 

Путешествие 

через века» 

Гущина 

Виктория 

Алексеевн

а 

1 вожатый  ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

Городской 

конкурс 

«Вожатый 

онлайн-офлайн», 

СПб ГБУ 

"ЦОО"Молодеж

ный" 

«Офлайн-

вожатый: 

внутриотрядное 

мероприятие» 

видеоролики 

отрядного дела, 

тестирование, 

решение кейсов 

Карпова 

Полина 

Андреевна 

2 вожатый  ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

Городской 

конкурс 

«Вожатый 

онлайн-офлайн», 

СПб ГБУ 

"ЦОО"Молодеж

ный" 

«Офлайн-

вожатый: 

мастер-класс» 

видеоролики 

отрядного дела, 

тестирование, 

решение кейсов 

Савицкая 

Виктория 

Игоревна 

1 вожатый  ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

Городской 

конкурс 

«Вожатый 

онлайн-офлайн», 

СПб ГБУ 

"ЦОО"Молодеж

ный" 

«Офлайн-

вожатый: 

тематическое 

мероприятие в 

рамках Года 

памяти и славы" 

видеоролики 

отрядного дела, 

тестирование, 

решение кейсов 

Радаев 

Виктор 

Дмитриеви

ч 

2 воспитатель ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

Городской 

конкурс 

«Вожатый 

онлайн-офлайн», 

СПб ГБУ 

"ЦОО"Молодеж

ный" 

«Офлайн-

вожатый: 

тематическое 

мероприятие в 

рамках Года 

памяти и славы" 

видеоролики 

отрядного дела, 

тестирование, 

решение кейсов 

Гущина 

Виктория 

Алексеевн

а 

1 вожатый  ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

Городской 

конкурс 

вожатского 

мастерства «PRO 

-

вожатый»,Ассоц

иация 

программных 

лагерей Санкт-

Петербурга 

"Дебют - 2020" тестирование, 

кейсы 
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Радаев 

Виктор 

Дмитриеви

ч 

1 воспитатель ГБОУ 

"Балтийски

й берег" 

Конкурс 

вожатского 

мастерства 

«PRO-вожатый» 

/ Ассоциация 

программных 

лагерей при 

поддержке СПб 

ГБУ "ЦОО 

"Молодежный" 

"Вожатый 2.0" тестирование, 

кейсы 

 

Перечисленный комплекс мероприятий, направленный на повышение уровня 

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

в образовательной организации (5 – 7 %). 

Возрастной и качественный состав педагогических работников ГБОУ «Балтийский 

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

дальнейшего развития образовательной организации. Динамика повышения 

профессиональной компетенции педагогического состава учреждения, пересмотр 

кадровой политики с точки зрения маркетингового подхода способствует благоприятной 

для организации тенденции роста качества оказываемых ГБОУ «Балтийский берег» 

образовательных услуг. Большая часть педагогического коллектива состоит из опытных 

педагогов с высоким уровнем работоспособности, гибким мышлением, открытостью для 

новых образовательных технологий. В ОО большое количество перспективных молодых 

педагогов, что говорит о привлекательности нашей образовательной организации для 

педагогов и может служить ресурсом для дальнейшего развития образовательной 

организации. 

По результатам обработки и анализа информации по показателю «Оценка 

профессиональной компетентности педагогов ГБОУ «Балтийский берег» было выявлено, 

что уровень профессиональной компетентности педагогов – «выше среднего» (85%). 

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

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

берег» осуществляют образовательную деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивают в полном объеме реализацию преподаваемого курса в соответствии 

с утвержденной рабочей программой, что подтверждается полным соответствием 

образовательного и профессионального уровня педагогов учреждения квалификационным 

характеристикам должностей работников образования. 

ГБОУ «Балтийский берег» укомплектован высококвалифицированным 

руководящим, педагогическим и иным персоналом, уровень образования и квалификации 

которого соответствует современным требованиям. 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Методическая служба ГБОУ «Балтийский берег» осуществляет координационную 

и организационную функцию по научно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности структурных подразделений. Структурные подразделения, входящие в 

состав учреждения, в свою очередь осуществляют методическую работу с учетом 

специфики подразделения. Основная миссия методической службы ГБОУ «Балтийский 

берег» - совершенствование качества образования посредством повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

Цель методической службы ГБОУ «Балтийский берег» заключается в создании 

целостной системы методической работы, основанной на достижениях современной 

педагогической науки и практики, направленной на повышение уровня профессиональной 

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

конечном итоге, на повышение качества и эффективности всего образовательного 

процесса, на рост уровня образованности, воспитанности и развитости, обучающихся 
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ГБОУ «Балтийский берег». 

Методическая тема ГБОУ «Балтийский берег» в 2020 – 2021 учебном 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 – 2021 

учебном 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. 

Организатором методической работы в образовательной организации является 

научно-методический совет, формируемый ежегодно приказом по учреждению. 

Научно-методический совет является коллективным органом, объединяющим 

наиболее опытных педагогических работников в целях обеспечения гибкого и 

оперативного руководства методической службой учреждения.  

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. 

Научно-методический совет решает следующие задачи:  

 определение приоритетных направлений методической работы ГБОУ 

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

науки РФ, федеральных государственных образовательных стандартов в ГБОУ 

«Балтийский берег»; 

 анализ и оценка реализации стратегии развития методической работы ГБОУ 

«Балтийский берег» и разработка предложений по ее совершенствованию; 

 совершенствование методического обеспечения образовательного процесса, 

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

учебный процесс инновационных методик и методов преподавания, новых 

информационных технологий, технических средств обучения, формирование 

инновационной информационной инфраструктуры;  

 распространение и содействие при внедрении передового опыта 

методической работы структурных подразделений ГБОУ «Балтийский берег»; 

 координация и мониторинг деятельности структурных подразделений по 

подготовке и совершенствованию образовательных программ, их учебно-методическому 

обеспечению; 

 экспертиза и внутреннее рецензирование содержания образовательных 

программ; 

 разработка методики оценки качества образования, системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития ГБОУ «Балтийский берег»; 

 разработка критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников ГБОУ «Балтийский берег»; 

 содействие организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 проведение внутренней экспертизы образовательной деятельности 

организации, содержания и результатов ВСОКО и формирование предложения по их 
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совершенствованию; 

 подготовка предложений для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне ГБОУ «Балтийский 

берег»; 

 выявление уровня педагогической компетентности педагогических 

работников ГБОУ «Балтийский берег»; 

 участие в процедуре аттестации педагогических работников ГБОУ 

«Балтийский берег», в разработке программ повышения квалификации педагогических 

работников; 

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

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

 взаимодействие с другими образовательными учреждениями и 

организациями по вопросам повышения качества и эффективности образовательного 

процесса;  

 инициирование инновационной деятельности по актуальным методическим 

и педагогическим проблемам образования, проведение конференций, семинаров, 

«круглых столов» по вопросам качества образования, учебно-методической работы, 

внедрения новых образовательных технологий. 

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

рассматривались следующие вопросы:  

 Обсуждение и утверждение плана работы НМС в 2020 – 2021 учебном году. 

 Утверждение состава НМС в 2020 – 2021 учебном году. 

 Рассмотрение образовательных программ и программ спортивной 

подготовки структурных подразделений, реализуемых в 2020 – 2021 учебном году. 

 Рассмотрение проекта регламента предоставления услуг дополнительного 

профессионального образования в рамках государственного задания. 

 Определение направлений исследовательской и проектной деятельности 

педагогов в соответствии с единой методической темой учреждения на новый учебный 

год. 

 Развитие деятельности методической службы посредством создания сайта 

как специально организованной среды, функционирующей на основе цифровых 

технологий 

 Система наставничества в учреждении: проблемы и задачи. 

 Анализ образовательных потребностей педагогических работников. 

 Рассмотрение программ тематических смен на осенние каникулы. 

 Программа развития ГБОУ «Балтийский берег» до 2025 года как 

стратегический план достижения инновационных целей в системе образования.  

 Расширение образовательного пространства и использование средств 

дистанционных технологий и электронного обучения в повышении профессиональной 

компетентности педагогов. 

 О готовности реализации государственных услуг дополнительного 

профессионального образования. 

 Подготовка к городскому конкурсу «Сердце отдаю детям». 

 Утверждение плана мероприятий по проведению конкурса 

профессионального мастерства педагогов ГБОУ «Балтийский берег». 

 Рассмотрение образовательных программ тематических смен ДООЛ на 

зимние каникулы. 

 Информационная система в образовательном процессе для эффективного 

взаимодействия педагога, учащегося, родителя. 

 Подведение итогов конкурса профессионального мастерства педагогов ГБОУ 

«Балтийский берег» в 2021 году. 
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 Состояние проектной и исследовательской деятельности педагогов в соответствии 

с единой методической темой в учреждении. 

 Рассмотрение программ тематических смен ДООЛ на весенние каникулы. 

 О реализации образовательных программ в учреждении. 

 О результатах внедрения цифровых технологий в образовательный процесс 

ГБОУ «Балтийский берег» 

 О работе сектора профессионального образования ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 Результаты мониторинга качества образования и удовлетворенности 

качеством образовательных услуг. 

 Подведение итогов работы над единой методической темой. 

 Обсуждение проекта плана работы научно-методического совета на 2021-

2022 учебный год 

 Рассмотрение программ тематических смен ДООЛ на летние каникулы. 

 

Методическая работа в 2020-2021 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 11 методических объединений: 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей гуманитарного цикла; 

 МО естественно-математического цикла; 

 МО воспитателей ОШИ; 

 МО специалистов психолого-социального сопровождения ОШИ; 

 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 службы ГБОУ «Балтийский берег» 
Запланированные мероприятия на 

20 – 21 учебный год 

Показатели результативности 

2020 -2021 учебный год 

Методическое обеспечение, 

информационное сопровождение 

Проведено: 7 НМС, 52 предметных МО 

Разработано 5 методических пособий 

Разработана система единого мониторинга качества образования 

Участие в 7 мероприятиях регионального и всероссийского уровня 

по презентации опыта учреждения 

Проведено 1246 консультации для педагогов: 

по вопросам методического сопровождения – 378, содержания 

деятельности – 456,  

общим вопросам - 412 

Обновлены паспорта кабинетов 

Инвентаризация библиотечного фонда 

Ведение АСУ «Параграф», программа «Электронный дневник», 

«Электронный журнал» 

Создание информационно-методической базы ОП 

Создание базы данных нормативно-правовой документации 

Создание виртуальной методической службы на официальном сайте 

ГБОУ «Балтийский берег» 
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Программное обеспечение: 

экспертиза программ, включая 

программы тематических и 

профильных смен 

Корректировка ООП НОО и ООП ООО 

149 рабочих программы ДО 

86 рабочих программ ОО 

Сформированный УМК (начальная школа, дополнительное 

образование) 

32 программы тематических и развивающих смен (2 программы – 

победители Всероссийского конкурса) 

Внутренняя экспертиза дополнительных образовательных программ 

Экспертиза рабочих программ – 325 

Формирование кадрового 

потенциала, работа с молодыми 

специалистами 

Мотивация педагогов 

Обучение педагогических работников – 36 человека (курсы ПК и 

ПП) 

Прошли аттестацию на категорию – 37 человек (10 человек – 1 

категория, 17 человек – высшая категория), на соответствие 

занимаемой должности – 16 человек, назначение на должность – 2 

человека 

Наставничество – 17 человек 

86 педагогов – участие в 6 профессиональных конкурсах, имеющих 

официальный статус (МОиН РФ, КО СПб, отраслевых комитетов 

СПб и т.п.), победители - 36 человек 

Консолидация методистов ГБОУ «Балтийский берег», деятельность 

единой системы методической службы ОО 

Аналитическая деятельность 

Административный контроль 

Разработаны следующие виды планирования: 

перспективный план развития, календарный план, тематические 

планы, план административного контроля. Представлено внешним 

структурам 198 отчетов 

Посещено 12 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, организации педагогических 

конференций, семинаров, других коллективных форм деятельности. В организационно-

педагогических мероприятиях приняли участие более 62 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. 

С целью выявления профессиональных затруднений педагогов ГБОУ «Балтийский 

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

прошедшем учебном году была проведена диагностика по изучению профессиональных 

затруднений. Исследования, проведенные ранее, показали наличие педагогов, которые 

испытывают затруднения в разработке дополнительных общеобразовательных программ и 

методических комплексов к ним (12%), в умении прогнозировать результаты своей 

деятельности и использовании методов диагностики развития личности (13%). Результаты 

проведенных диагностик учитывались при индивидуальном консультировании, 

составлении программ профессионального и личностного роста, реализуемых в рамках 

наставничества и послужили основой для проведения семинаров-практикумов в 

структурных подразделениях, консультаций специалистов. 

В течение прошедшего учебного года был проведен мониторинга соответствия 

профессиональных компетенций педагогов ГБОУ «Балтийский берег» 
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профессиональному стандарту. По итогам мониторинговых исследований было выявлено 

следующее: педагогические кадры обладают достаточным уровнем педагогического и 

методического мастерства, имеют развитое педагогическое мышление, педагогический 

опыт, эффективно используют разнообразные методы и организационные формы 

обучения, владеют инновационными технологиями, творчески подходят к организации 

образовательного процесса. По результатам обработки и анализа информации по 

показателю «Оценка профессиональной компетентности педагогов ГБОУ «Балтийский 

берег» было выявлено, что уровень профессиональной компетентности педагогов – «выше 

среднего» (87%).  

В соответствии с планом внутреннего контроля в 2020 – 2021 учебном году 

проводилось анкетирование молодых специалистов, начинающих свою педагогическую 

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

педагогической компетентности в вопросах развития и обучения, степени выраженности 

профессионально-значимых качеств.  

В 2020 – 2021 учебном году педагогическим коллективом была продолжена 

реализация проектов, направленных на поиск и реализацию новых путей в 

совершенствовании образовательного процесса. 

 

Реализация педагогических проектов 

Структурное подразделение Название 

ГБОУ «Балтийский берег» (Городская станция 

юных туристов (ГорСЮТур) 

Международный проект 

«Реабилитационный туризм» (подпроект 

«Сурдогеография») 

Городской координационный центр по 

физкультурно-спортивной работе в 

образовательных организациях Санкт-

Петербурга (ГКЦ ФСР) 

Городской социально-педагогический 

проект «Спорт для всех»  

Городской координационный центр по 

физкультурно-спортивной работе в 

образовательных организациях Санкт-

Петербурга (ГКЦ ФСР) 

Городской педагогический проект 

«Создание сети школьных спортивных 

клубов для обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга» 

Городской координационный центр по 

физкультурно-спортивной работе в 

образовательных организациях Санкт-

Петербурга (ГКЦ ФСР) 

Спортивный проекта городского уровня 

«Спортивное ориентирование в школу» 

Городской координационный центр по 

физкультурно-спортивной работе в 

образовательных организациях Санкт-

Петербурга (ГКЦ ФСР) 

Спортивный проект городского уровня 

«Самбо в школы Санкт-Петербурга» 

Городская станция юных туристов 

(ГорСЮТур), Специализированная детско-

юношеская спортивная школа (СДЮСШ) 

Городской педагогический проект 

«Психологическое сопровождение и 

повышение личностного роста 

спортсменов и тренеров СДЮСШ 

различными психолого-педагогическими 

методами. Внедрение недопинговых 

технологий в подготовке спортсменов 

СДЮСШ» 

Городская станция юных туристов 

(ГорСЮТур) 

Педагогический проект «Образование с 

оздоровлением» (уровень учреждения) 
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В прошедшем учебном году продолжилась работа над проектом «Сурдогеография». 

«Сурдогеография» объединила обучающиеся с нарушением слуха из ГБОУ СО 

«Школа-интернат АОП №1 г. Энгельса» (глухие учащиеся) и ГБОУ СО «Школа-интернат 

АОП №3 г. Энгельса» (слабослышащие учащиеся): совместное проведение обучающего 

семинара по организации ЛОК педагогическим составом, участниками проекта школы-

интерната для глухих детей г. Энгельса Саратовской области, участие 15 обучающихся с 

ОВЗ во Всероссийском фестивале среди обучающихся, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по ориентированию. 

В 2020-2021 учебном году Городской станцией юных туристов проведена работа 

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

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

Проектная деятельность СЮТур проводится с целью увеличения контингента и 

повышения безопасности и педагогической эффективности образовательного процесса, 

связанного с пребыванием в условиях природной среды обучающихся ГБОУ «Балтийский 

берег» и других образовательных учреждений Санкт-Петербурга.  

Проектная деятельность организуется в формах инициативных проектов. В 2020-

2021 учебном году Городской станцией юных туристов проведена работа по проектам 

«Образование с оздоровлением», «Качество образования», «Программа комплексных 

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

«Образование с оздоровлением» 

Проект реализуется посредством проведения городских массовых туристско-

краеведческих мероприятий, соотнесенных с уровнем подготовки участников 

максимальной образовательной сложностью, и максимальной же оздоровительностью, 

обеспечиваемой проведением мероприятий в условиях природной среды и двигательной 

активностью участников. В рамках проекта проводились контрольные мероприятия: 

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

обучающихся, Звездный лыжный поход, посвященный снятию блокады Ленинграда и 

Городской водный туристско-спортивный праздник. Результатами реализации отдельных 

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

проверка и развитие специальных технических и интеллектуальных навыков юных 

туристов Санкт-Петербурга, но и выявление реального уровня физического развития и 

принятие мер на повышение этого уровня путем пересмотра рабочих программ и учебных 

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

сегодняшний день не восстановлена. Сотрудниками СЮТур прилагаются все усилия для 

предотвращения падения уровня подготовленности контингента.  

«Качество образования» 

Продолжается работа по внедрению данного проекта на региональном уровне. В 

рамках проекта продолжается апробация и совершенствование модели оценивания уровня 

развития навыков функционально-ролевого и общегражданского межличностного 

взаимодействия обучающихся – участников активных форм туристско-краеведческой 

деятельности, ставшей лауреатом городского смотра внеучебных достижений учащихся, 

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

оценивания. Итоги реализации проекта в 2020/21 учебном году подведены (оценка 

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

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

победителей и призеров. 

«Программа комплексных мер» 

Основное содержание проекта излагается в документе «Программа комплексных 

мер, направленных на повышение безопасности и педагогической целесообразности 

мероприятий, связанных с пребыванием в условиях природной среды обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга». Программа разработана методистами 

Городской СЮТур юных туристов, но реализуется не только на региональном, но и на 
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всероссийском уровне в соответствии с договором о сотрудничестве ГБОУ «Балтийский 

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

реализации проекта в 2020/21 учебном году: 

 В течение 2020-21 учебного года специалисты СЮТур приняли участие в 

проведении, организованных Федеральным центром детско-хюношеского туризма и 

краеведения Всероссийские курсов повышения квалификации педагогических работников 

по теме «Работа маршрутно-квалификационных комиссий образовательных учреждений». 

На курсах рассматривались вопросы деятельности членов, секретарей и председателей 

МКК ОУ. В этом плане опыт специалистов Санкт-Петербурга был особенно ценен, 

потому что, в Санкт-Петербурге много лет успешно действует сеть МКК ОУ.  

 В декабре 2020 года на Всероссийском совещании руководителей 

организаций туристско-краеведческой направленности в Кемерово специалисты СЮТур 

представляли опыт Санкт-Петербурга по организации внутриведомственного контроля в 

организации активных форм туристско-краеведческой деятельности посредством 

организации системы МКК ОУ. 

«Арктический проект» 

Проект имеет ярок выраженную профориентационную направленность. Реализуется 

в экспедиционном блоке деятельности ГорСЮТур. Цели проекта: с одной стороны, 

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

арктического региона. Проект реализуется в рамках деятельности клубного объединения 

ГорСЮТур «Клуб юных полярников». В 2020-21 учебном году группа продолжила 

исследования по заданию Института Озероведения, РАН, а благодаря устойчивой 

морозной погоде смогла восполнить все пробелы прошлых лет в работе по акватории 

Ладожского озера. Обучающиеся выполнили все необходимые замеры и собрали большое 

количество образцов, и провели их изучение в лабораториях Института Озероведения. 

Данная работа продолжается пятый год и имеет большое практическое значение и 

образовательный потенциал. 

«Юные инструкторы туризма» 

В 2020/21 учебном году в рамках проекта при поддержке Федерального Центра 

детско-юношеского туризма и краеведения продолжились выезды групп СЮТур, 

работающих по программам «Юные инструктора туризма» в МДЦ «Артек». В июне 2021 

года группа юных инструкторов туризма под руководством Смирнова Ю.А., педагога 

СЮТур возобновила подготовку основам туризма юных артековцев. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья 
В ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский берег», в рамках деятельности городского учебно-

методического объединения педагогических работников школьных спортивных клубов, 

функционирует рабочая группа специалистов, реализующих программы физкультурно-

спортивной направленности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Программы ориентированы на привлечение детей и подростков с особенностями 

развития в общедоступный массовый спорт.  

Одним из направлений деятельности рабочей группы является распространение 

передового педагогического опыта в области организации физкультурно-спортивной 

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

Участники рабочей группы осуществляют информационно-методическое обеспечение 

специальных спортивно-массовых мероприятий.  

В рамках деятельности рабочей группы реализуется социальный проект «Спорт для 

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

образовательные программы для детей с ОВЗ. 
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Тема проекта: развитие видов спорта доступных для участников с любыми 

физическими и интеллектуальными возможностями; развитие школьные спортивные 

клубы, как формы дополнительного образования и социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья образовательных учреждения Санкт-

Петербурга. 

Цель проекта: социализация, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

посредством их вовлечения в мероприятия школьных спортивных клубов, действующих в 

образовательных организациях системы образования Санкт-Петербурга. 
 

Мероприятия проекта за 2020- 2021 учебный год 
№ Название Время проведения 

1 Этап «спортивное ориентирование» (трейл-ориентирование) Открытого 

Первенства среди обучающихся школьных спортивных клубов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга  «Спорт для всех» по 

видам спорта (среди обучающихся с ОВЗ) 

30 ноября – 03 декабря 

2020 г. 

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

спортивных клубов образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Спорт 

для всех» по видам спорта 

(среди обучающихся с ОВЗ) 

10 февраля – 25 февраля 

2021 г. 

3 Этап «старты ВФСО ГТО» Открытого Первенства среди обучающихся 

школьных спортивных клубов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга «Спорт для всех»» по видам спорта (среди обучающихся с ОВЗ) 

(в дистанционном формате) 

15 марта - 30 марта 2021 

г. 

4 Этап «мини гольф» открытого Первенства среди обучающихся школьных 

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

спорта (среди обучающихся с ОВЗ) 

12 апреля – 23 апреля 

2021 г. 

5 Этап «спортивное ориентирование» ( трейл-ориентирование) открытого 

Первенства среди обучающихся школьных спортивных клубов ОУ Санкт-

Петербурга «Спорт для всех» по видам спорта (среди обучающихся с ОВЗ) 

14 мая 2021 г. 

 

Результативность проекта 

В проект вовлечены около 800 обучающихся из 23 образовательных организаций 

Санкт-Петербурга.  

Проект привлек внимание ФГБОУ ДО Федерального центра детско-юношеского 

туризма и краеведения.  

По запросу ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» специалисты ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский берег» приняли участие в 

подготовке и проведении Всероссийского фестиваля среди обучающихся, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по ориентированию на местности в 

2021 году: 

 подготовлены и проведены 3 онлайн-этапа Первых Всероссийских игр по 

ориентированию «ТОЧНЫЙ АЗИМУТ» среди обучающихся образовательных 

организаций;  

 очный этап соревнований «Балтийские игры» (г. Каменогорск). 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

сотрудничество с сетевыми партнерами (образовательными учреждениями, на базе 

которых открыты школьные спортивные клубы, реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья) 

по организации физкультурно-спортивной деятельности среди обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  
№ Наименование образовательного 

учреждения 

Виды спорта 

1 ГБОУ школа № 522 Адмиралтейского подвижные игры, мини-футбол, мини-гольф, баскетбол, 
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района шахматы, настольный теннис, спортивное 

ориентирование 

2 ГБОУ школа № 5 Адмиралтейского района баскетбол, шахматы, спортивное ориентирование 

3 ГБОУ школа №561 Калининского района фитнес, футбол, волейбол, ОФП, спортивные игры 

4 ГБОУ школа-интернат №9 Калининского 

района  

бочче, вело-раннер, паурлифтинг, флорбол, танцы на 

колясках, трейл-ориентирование 

5 
ГБОУ школа № 565 Кировского района 

настольный теннис, волейбол, футбол, баскетбол, 

настольный хоккей 

6 
ГБОУ школа № 432Колпинского района 

настольный теннис, флорбол, шахматы, шашки, 

адаптивная физическая культура 

7 ГБОУ школа-интернат №31 Невского 

района 

лёгкая атлетика, футбол, борьба, дзюдо, спортивное 

ориентирование, настольный теннис 

8 
ГБОУ школа №39 Невского района 

настольный теннис, флорбол, шахматы, шашки, 

адаптивная физическая культура 

9 ГБОУ школа № 17 Невского района 

(ШСК в процессе открытия) 

бочче, художественная гимнастика, футбол, спортивные 

игры 

10 
ГБОУ школа № 34 Невского района 

Футбол, баскетбол, волейбол, основы фитнес-аэробики, 

фитнес-аэробика 

11 ГБОУ СОШ №448 Фрунзенского района Футбол, легкая атлетика, волейбол, спортивные игры 

12 
ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района 

рукопашный бой, спортивный туризм, волейбол, 

стрельба, баскетбол, футбол 

13 
ГБОУ СОШ №202 Фрунзенского района 

спортивный туризм, волейбол, стрельба, баскетбол, 

футбол 

14 ГБОУ школа-интернат №37 Фрунзенского 

района 

подвижные игры, ЛФК, легкая атлетика  

 

В 2020 году начала совместную проектную деятельность с научно 

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

Лесгафта. Тема проекта: «Психологическое сопровождение и повышение личностного 

роста спортсменов и тренеров СДЮСШ различными психолого-педагогическими 

методами. Внедрение недопинговых технологий в подготовке спортсменов СДЮСШ» 

Цели проекта:  

1) Изучение психологических особенностей спортсмена и тренера. 

2) Изучение влияния кризисных ситуаций на профессиональную деятельность 

спортсменов и развитие позитивных способов их преодоления в спорте.  

3) Социально-психологическое сопровождение обучающихся (спортсменов и 

тренеров). 

 

Частью системы непрерывного профессионального образования педагогов в 

образовательных учреждениях является его методическая деятельность как 

самостоятельный вид профессиональной деятельности педагога по дальнейшему 

совершенствованию своего педагогического потенциала. Методическая активность 

педагогических работников ГБОУ «Балтийский берег» в 2020 - 2021 учебном году 

свидетельствует о профессионально-педагогической рефлексии опыта и высоком уровне 

активности в самообразовании.  

Методическая активность педагогических кадров ОШИ 

Деятельность учебно-методического совета, методических объединений 

Одной из главных функций методической работы является управление процессом 

профессионального и личностного развития педагогических кадров, раскрытие 

творческого потенциала и педагогической индивидуальности каждого учителя. 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы ОШИ 

ГБОУ «Балтийский берег»; изучение путей устранения проблем в научно-методической 

работе школы. 

Методическая работа школы строилась на основе годового плана. В целях 

определения приоритетных направлений в деятельности методической службы 

осуществлено прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении 
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образовательного процесса. Результаты самодиагностики учителей показали, что 

затруднения испытываются по следующим вопросам: 

 урок с позиции ФГОС НОО и ООО; 

 обобщение и распространение собственного педагогического опыта; 

Методическая работа за отчетный период была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через Программу развития школы, основную 

образовательную программу и учебно-воспитательный процесс. 

Важным направлением научно-методической работы школы стала деятельность по 

изменению содержания методической работы: 

 переход к деятельностному подходу в образовательном процессе, 

реализация новых государственных образовательных стандартов, 

 внешняя и внутренняя оценка качества образования, 

 организация внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС 

НОО и ООО; 

 обновление содержания работы с одаренными детьми; 

 дистанционное обучение. 

Научно-методическая деятельность школы в 2020 – 2021 учебном году представляла 

собой систему мер, основанную на современных достижениях науки и практики, 

направленную на развитие творческого потенциала педагогов и обучающихся. 

Согласно планированию научно-методическая работа в учреждении проводилась по 

следующим направлениям: 

1. Организационная работа: 

 совершенствование педагогического мастерства педагогов; 

 деятельность МС, методических объединений и творческой группы; 

 подготовка к проведению аттестации педагогических кадров; 

 научно-практические семинары. 

2. Технологическое обеспечение: 

 разработка рабочих предметных программ; 

 разработка программно-дидактических средств и методического 

инструментария; 

 апробация программ курсов для внеурочной деятельности. 

3. Информационное обеспечение: 

 информационное сопровождение, в т. ч. средствами электронных ресурсов; 

 изучение нормативных документов; 

 индивидуальное методическое сопровождение педагогов; 

 выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

 практическая деятельность (открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, 

участие в семинарах). 

4. Контрольно-оценочное обеспечение: 

 диагностика состояния учебно-воспитательного процесса; 

 мониторинговые процедуры и методики с позиций критериев нового качества 

образования. 

По данным направлениям поставленные задачи в целом выполнены, чему 

способствовали: 

 спланированная деятельность администрации школы по созданию 

условий для участников образовательного процесса; 

 анализ выполнения принятых управленческих решений, 

обеспечивающих качество результативности обученности учащихся; 

 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и соответствующая коррекция деятельности. 
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Основная цель деятельности УМС – обеспечение гибкости и оперативности 

методической работы в школе, повышение квалификации педагогов, рост их 

профессионального мастерства. В соответствии с планом работы проведено 5 заседаний 

учебно-методического совета. 

Вопросы, рассмотренные на заседаниях учебно-методического совета, 

способствовали реализации следующих направлений работы: 

Аналитическая деятельность: 

 о направлениях и перспективах работы по овладению членами 

педагогического коллектива новыми технологиями и активными формами обучения; 

 совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

 теоретические и методологические основы изучения и распространения 

передового педагогического опыта. Итоги обобщения передового педагогического опыта 

учителей; 

 итоги дистанционного обучения. 

Планово-прогностическая деятельность: 

 аттестации педагогических кадров. 

Организационно-координационная деятельность: 

 рассмотрение рабочих программ учебных курсов, предметов; 

 рассмотрение рабочих программ внеурочной деятельности. 

Диагностическая деятельность: 

 диагностика учебных достижений обучающихся; 

 диагностика психологических условий в образовательном процессе; 

 диагностика по определению видов детской одаренности. Все запланированные 

заседания МС проведены. 

Анализ деятельности методических объединений 

Учебно-методический совет школы координировал деятельность методических 

объединений. В соответствии с приказом в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» в 2020 – 2021 

учебном году было создано пять методических объединения: 

 учителей начальных классов; 

 учителей гуманитарного цикла; 

 учителей естественно-научного цикла; 

 классных руководителей; 

 воспитателей. 

Деятельность МО была нацелена на эффективное использование и развитие 

профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их усилий по 

совершенствованию методики преподавания соответствующих учебных предметов, 

изучение нормативной методической документации по вопросам образования, отбор 

содержания и составление рабочих программ по предметам. В соответствии с общей 

методической темой школы были обозначены темы методических объединений и темы 

самообразования учителей. 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что планы 

работы выполнены полностью. 

На заседаниях МО обсуждались такие актуальные вопросы как: 

 работа с образовательными стандартами; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 формы и методы промежуточного контроля; 

 требования к оформлению письменных работ; 

 индивидуальное обучение и личностно-ориентированное обучение; 

 новейшие педагогические технологии; 

 формы организации самостоятельной работы учащихся на уроке и вне 

школы; 
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 дистанционное обучение. 

В течение учебного года МО работали над совершенствованием системы обучения 

через разработку и реализацию индивидуальных учебных маршрутов обучающихся, 

обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его возможностями и 

интересами. Целенаправленно велась работа по освоению учителями современными 

продуктивными образовательными технологиями в условиях внедрения и реализации 

стандартов второго поколения. Большое внимание уделялось формированию 

универсальных учебных действий, навыков творческой, исследовательской деятельности, 

сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. Руководители 

МО принимали активное участие в проведении мониторинга качества обученности. 

В соответствии с заявленными методическими темами велась работа педагогов по 

темам самообразования. Это позволило расширить спектр теоретических знаний в области 

педагогики, психологии, методики преподавания, овладеть новыми формами, методами и 

приемами обучения, воспитания и в целом повысить профессиональную компетентность 

педагогов. Итоги работы представлены в виде обобщения опыта. 

Проблемное поле: низкий уровень взаимопосещения уроков и внеклассных 

мероприятий (в основном посещаются только уроки в рамках МО), что снижает роль 

предметных недель в распространении передового педагогического опыта; низкий 

уровень участия в предметной неделе учащихся старших классов. 

Рекомендации: продолжить проведение предметных недель с целью повышения 

профессиональной компетентности учителей и развития познавательной, творческой 

активности обучающихся; активнее использовать инновационные формы проведения; 

разрабатывать мероприятия с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Выводы: тематика заседаний МО отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремился решать педагогический коллектив. Работа МО в течение года была достаточно 

насыщенной, продуктивной, большинство членов методических объединений активно 

участвовали в совместной работе. Поставленные задачи и план мероприятий в 2020 – 2021 

учебном году МС и методическими объединениями выполнены.  

Проблемное поле: каждое МО автономно в своей работе и фактически почти не 

связано с работой других МО; не практикуются творческие отчеты педагогов; 

руководители МО мало уделяют внимания вопросам обобщения и распространения 

педагогического опыта своих коллег. 

Рекомендации: 

 продолжить работу по обеспечению высокого методического уровня 

проведения всех видов занятий, внедрению в учебный процесс новых современных форм 

и методов обучения; 

 осуществлять системную целенаправленную работу по повышению 

качества урока, как важнейшего условия повышения качества знаний учащихся; включать 

в план работы творческие отчеты педагогов, осуществлять системную работу по 

обобщению и распространению педагогического опыта; 

 продолжить поиски новых форм работы по организации 

исследовательской и поисковой деятельности одаренных учащихся. 

На основе проведенного анализа методической работы школы за 2020 – 2021 

учебный год можно сделать вывод, что план методической работы в целом был выполнен. 

 Методическая работа направлена на повышение качества 

профессионального уровня посредством наращивания количества знаний о новых 

методиках, приемах, технологиях и умений за счет использования их в своей 

деятельности. 

 Отработаны наиболее эффективные технологии преподавания предметов, 

сочетающих в себе вариативные подходы к деятельности обучающихся. 

 Продолжается работа по формированию у обучающихся действенных и 

системных знаний на уровне обязательного минимума подготовки по предметам, а также 
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умения применять УУД в творческих условиях. 

 Методическая тема школы соответствовала приоритетным задачам, 

стоящим перед образовательным учреждением. 

 Методическая работа в школе способствовала росту педагогического 

мастерства учителей, раскрытию их творческого потенциала в условиях инновационной 

деятельности. 

 Профессиональные компетенции учителей развивались, через участие в 

семинарах, педагогических советах, методических советах и т.д. Обобщение и 

распространение передового педагогического опыта осуществлялось на школьном, 

муниципальном, региональном уровнях. 

 Педагогический коллектив мотивирован на повышение 

профессиональной компетентности. Повышение квалификации учителей осуществлялось 

в соответствии с планом курсовой подготовки. Систематическая и продуктивная курсовая 

подготовка мотивировала педагогов на применение инновационных педагогических 

технологий, что положительно влияет на качество образования, активное участие в 

методической работе разного уровня. 

 Повышение квалификации и мастерства учителей позволило связать 

содержание и характер методической работы с ходом учебно-воспитательного процесса. 

 Методическая работа способствовала изучению личностных качеств 

учителей и выявлению проблем и затруднений в их деятельности. 

 

Диссеминации опыта работы 
Ф.И.О. Должность Название мероприятия 

Семендяева М.В. учитель 

начальных 

классов 

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

Презентация по теме "Мой город - Санкт - Петербург"//Портал 

«Мультиурок» 

Першина Е.А. учитель химии 

и биологии 

Методическая разработка урока “Оксиды и их 

классификация”//интернет портал ProШколу.ru 

Современный урок химии: реализация требований ФГОС//ns portal.ru 

Экологическое воспитание в современной школе.//Всероссийский 

образовательный портал «Просвещение» 

Чубур И.Ю. учитель 

начальных 

классов 

«Использование интернет-сервиса Google-формы в образовательной 

деятельности»  

«Создание qr кодирования. Возможности использования Google-

сервисна уроках» 

Ивенко Я.С. учитель 

английского 

языка 

NS Portal Методическая разработка к межпредметному курсу 

"Technology in English" Computer parts направлена на изучение лексики 

по теме компьютер и его части. 

Методическая разработка Использование CLIL в рамках 

межпредметного курса "Технология на английском языке" DESIGN 

ANALYSIS 

Хорошун Т.Л. учитель 

географии 

Выступление по теме: «Использование Интернет-технологий в 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в контексте требований ФГОС» Семинар ОШИ ГБОУ 

«Балтийский берег» 

 

Методическая активность педагогических кадров ГКЦ ФСР 
Наименование 

мероприятия 

Статус 

(конкурс, 

курсы 

повышения 

квалификации

, семинары, 

конференции, 

публикации и 

др.) 

Уровень Тема/название Дата и место 

проведения 

Ф.И.О. 

специалис

та 
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Участие во 

Всероссийском 

форуме «Здоровье 

нации – основа 

процветания 

России» 

форум Всероссийский Выступление на 

тему: «Трейл – 

ориентирование 

как спорт равных 

возможностей» 

12 августа 2020 

г 

г. Москва, 

Гостиный 

Двор, ул. 

Ильинка, д. 4 

Волков 

А.М. 

Участие в 

проведении 

обучающего 

семинара в рамках 

проекта Федерации 

спортивного 

ориентирования 

Санкт-Петербурга 

«Молодежный 

открытый 

фестиваль  

«Доступный 

спорт». 

семинар Региональный Выступления на 

тему: «Трейл-

ориентирование в 

системе 

дополнительного 

образования» 

12 августа 2020 

г., в 

дистанционном 

формате () 

Волков 

А.М., 

Казунко 

П.Ю., 

Бибич 

А.В. 

Профессиональная 

переподготовка 

специалистов ГКЦ 

ФСР 

курсы 

переподготовки 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Спортивная 

подготовка по 

виду спорта 

(группе видов 

спорта) 

«Физическая 

культура и спорт. 

Тренер по виду 

спорта, 

преподаватель» 

02 июля 2020 –  

13 ноября 2020 

г., 

ФГБОУ ВО 

«Национальны

й 

государственн

ый 

Университет 

физической 

культуры , 

спорта и 

здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта» 

Санкт-

Петербург 

Волков 

А.М., 

Бибич 

А.В., 

Абашова 

Е.В. 

Профессиональная 

переподготовка 

специалистов ГКЦ 

ФСР 

курсы 

переподготовки 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Физкультурно-

оздоровительная 

и спортивно-

массовая работа с 

населением 

14 сентября  –  

24 ноября 2020 

г., 

ФГБОУ ВО 

«Национальны

й 

государственн

ый 

Университет 

физической 

культуры , 

спорта и 

здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта» 

Санкт-

Петербург 

Зябкина 

А.В., 

Казунко 

П.Ю., 

Горбунова 

Е.А., 

Родионова 

А.В. 

Участие в 

обучающем 

семинаре 

подготовки 

спортивных судей 

первой, второй и 

третей категории 

по спортивному 

ориентированию 

семинар Всероссийский Семинар 

подготовки 

спортивных 

судей первой, 

второй и третей 

категории по 

спортивному 

ориентированию 

29 октября 

2020 г. 

г. Нижний 

Новгород 

(участие 

дистанционное

) 

Бибич 

А.В. 

Зябкина 

А.В. 
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Участие в III –й 

Всероссийской  

научно-

практической 

конференции 

«Студенческий 

гольф России: 

современное 

состояние и 

перспективы» 

научно-

практическая 

конференция 

Всероссийский Выступление на 

тему: «Гольф, как 

адаптивный вид 

спорта для лиц с 

ограниченными 

возможностями» 

20 ноября 2020 

г., Институт 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма Санкт-

Петербургског

о 

политехническ

ого 

университета 

им. Петра 

Великого 

Волков 

А.М. 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональног

о мастерства 

работников сферы 

дополнительного 

образования 

«Сердце отдаю 

детям» 

(всероссийский 

этап)  

Организация и 

проведение 

номинации: 

«Педагог 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности» 

конкурс 

профессиональ

ного мастерства 

работников 

сферы 

дополнительног

о образования 

Всероссийский Координационная 

работа по 

подготовке и 

проведению 

открытых занятий 

по теме: 

«Ознакомление с 

новым видом 

деятельности по 

дополнительной 

общеобразовател

ьной программе» 

номинация 

«Педагог 

дополнительного 

образования по 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

20-22 ноября  

2020 г., 

Санкт-

Петербург по 

назначению 

Казунко 

П.Ю., 

Абашова 

Е.В., 

Горбунова 

Е.А., 

Бибич 

А.В., 

Зябкина 

А.В. 

Методическое 

сопровождение 

Чемпионата Санкт-

Петербурга по 

спортивному 

ориентированию – 

спорт лиц с 

поражением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

чемпионат 

Санкт-

Петербурга 

Региональный Методическое 

сопровождение 

Чемпионата 

Санкт-

Петербурга 

21 ноября 2020 

г., сад 

«Василеостров

ец», Санкт-

Петербург 

Зябкина 

А.В., 

Бибич 

А.В., 

Волков 

А.М. 

Участие в VII 

Всероссийском 

совещании 

работников сферы 

дополнительного 

образования детей  

всероссийское 

совещание 

Всероссийский Всероссийское 

совещание 

работников 

сферы 

дополнительного 

образования 

детей 

14-15 декабря  

2020 г., Москва 

Зябкина 

А.В., 

Казунко 

П.Ю., 

Абашова 

Е.В., 

Горбунова 

Е.А., 

Бибич 

А.В. 

Участие в 

городской научно-

практической 

конференции 

«Практика работы, 

инновационные 

методики и 

технологии в 

дополнительном 

научно-

практическая 

конференция 

Региональный Выступление на 

тему: «Ресурсы 

развития 

инклюзивного 

дополнительного 

образования: 

технология 

трейл-

ориентирования» 

17 декабря  

2020 г., 

ГБНОУ 

«Дворец 

учащейся 

молодёжи» 

Волков 

А.М., 
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образовании детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

Выступление на 

тему: 

«Физкультурно-

массовые 

мероприятия по 

мини-гольфу для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

17 декабря 

2020 г. 

ГБНОУ 

«Дворец 

учащейся 

молодёжи» 

Зябкина 

А.В., 

Выступление на 

тему: «Опыт 

организации 

дистанционных 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий в 

рамках 

социально-

педагогического 

проекта «Спорт 

для всех» 

17 декабря 

2020 г., 

ГБНОУ 

«Дворец 

учащейся 

молодёжи» 

Бибич 

А.В., 

Организация и 

проведение 

заседания Совета 

отцов при КО по 

теме: «О состоянии 

работы в сфере 

профилактики 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетн

их». 

совещание Городской Выступление с 

докладом, 

информационно-

методическое 

сопровождение 

28 января 2021 

г., Комитет по 

образованию 

Бибич 

А.В., 

Волков 

А.М. 

Всероссийский 

конкурс  

профессиональног

о мастерства 

работников сферы 

дополнительного 

образования 

«Сердце отдаю 

детям» 

(региональных 

этап)  

конкурс  

профессиональ

ного мастерства 

работников 

сферы 

дополнительног

о образования 

Городской этап Участие в составе 

жюри 

Март 2021 

года,  

по назначению 

Казунко 

П.Ю. 

Присвоение звания 

«Образцовый 

детский коллектив 

Санкт-Петербурга» 

городская 

экспертная 

комиссия 

Городской Участие в составе 

экспертного 

совета 

Апрель – май  

2021 г., по 

назначению 

Казунко 

П.Ю. 

Сессия по 

разработке 

стратегии 

Цифровой 

трансформации 

Санкт-Петербурга 

по направлению 

"Общее 

образование" 

городская 

экспертная 

комиссия 

Городской Участие в составе 

экспертного 

совета 

02 апреля 2021 

г., Санкт-

Петербург, 

Государственн

ая резиденция 

К2 

Волков 

А.М. 
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Участие в 

Межрегиональном 

научно-

практическом 

семинаре 

«Здоровьесберегаю

щие технологии 

как средство 

адаптации 

обучающихся с 

ОВЗ» 

научно-

практический 

семинар 

Региональный Выступление в 

качестве 

докладчика 

25 марта 2021 

г. 

Волков 

А.М. 

Участие в 

проведении 

Форума детских 

общественных 

объединений 

Санкт-Петербурга 

форум Региональный Проведение 

площадки 

«Школьные 

спортивные 

клубы» 

19 мая 2021 г., 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Казунко 

П.Ю. 

Горбунова 

Е.А. 

Зябкина 

А.В. 

Презентация 

деятельности 

городских учебно-

методических 

объединений 

Санкт--Петербурга 

совещание Городской Выступление по 

теме: «Потенциал 

развития 

педагогических 

кадров системы 

дополнительного 

образования в 

рамках 

деятельности 

ГУМО» 

26 мая 2021 г., 

ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ» 

Казунко 

П.Ю. 

Участие в 

проведении 

Чемпионата 

России по 

спортивному 

ориентированию 

среди лиц с 

поражением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Спортивное 

мероприятие 

Всероссийский Информационно-

методическое 

сопровождение 

25 мая -31 мая 

2021 г. 

Волков 

А.М. 

Участие в работе 

экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

мероприятий в 

План 

Региональных 

мероприятий и 

конкурсов  

в сфере воспитания 

и дополнительного 

образования 

Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 

учебный год 

работа 

комиссии 

Городской Участие в составе 

экспертного 

совета 

Апрель – май  

2021 г., по 

назначению 

Казунко 

П.Ю. 

Горбунова 

Е.А. 

Участие в 

проведении 

Всероссийского 

фестиваля среди 

обучающихся, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов по 

организация 

этапа по трейл – 

ориентировани

ю соревнований 

«Балтийские 

старты» 

Всероссийский Участие в составе 

судейской 

бригады 

Июнь 2021 г., 

 г. Каменогорск 

Бибич 

А.В. 

Зябкина 

А.В. 

Горбунова 

А.В. 

Родионова 

А.В.  
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ориентированию 

на местности в 

2021 году  

Повышение 

квалификации 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Повышение 

квалификации 

Public Relations и 

рекламная 

деятельность в 

детско-

юношеском 

туризме и 

краеведении 

С 1 марта по  

31 мая 2021 г. 

ФГБУ ДО 

«Федеральный 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения» 

Зябкина 

А.В. 

 

Дополнительное профессиональное образование 

В рамках методической деятельности специалисты ГКЦ ФСР осуществляли 

реализацию дополнительной профессиональной программе «Подготовка спортивных 

судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» и дополнительной профессиональной программе «Технико-тактическая 

подготовка специалистов в области физической культуры и спорта, реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта «Самбо»».  

 

Методическая активность педагогических работников ЦПВиПР 

Педагоги дополнительного образования, работающие в ЦПВ и ПР, в 2020-2021 

учебном 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 сентябре 2020 года представлял 

собственный опыт работы по подготовке обучающихся к олимпиаде по ОБЖ на 

Городском научно-методическом семинаре; в ноябре 2020 года выступал на Городском 

научно-практическом семинаре – тема выступления «Проблема подготовки обучающихся 

по вопросам пожарной безопасности». 22-26 марта 2021 года был руководителем секции 

на Международном петербургском образовательном форуме. В мае 2021 года участвовал 

в подготовке методического пособия «Методика подготовки школьников к олимпиаде по 

ОБЖ», выпущенного Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургской академией постдипломного 

педагогического образования. 

 Педагог М.А. Ермакова 16 октября 2020 года выступала на городском семинаре-

практикуме «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».  

 В апреле 2021 года педагог М.Н. Матросова была участником районного семинара 

«Инновационные формы работы с родителями» с выступлением по теме «Значение 

развития творческих способностей детей при определении будущей профессии» и 

Всероссийской научно-практической конференции «Взаимодействие с семьей в вопросах 

становления ребенка» - тема выступления «Синтез технического и нравственно-

патриотического направлений в программе дополнительного образования детей». 

 Педагоги Громова А.Ю., Давыдов В.Г., Капитон В.О., Ломакин С.Н., Матросова 

А.В., 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.  



89 

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. В реализации смены 

принимали участие Громова А.Ю., Клементьева Н.В. 

В 2020-2021 учебном году дополнительная общеразвивающая программа «Юный 

пожарный» стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса программ и 

методических разработок «Лучшая программа организации отдыха детей и их 

оздоровления» и 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 стаей и 

материалов. Активное участие во II городской научно-практической конференции 

«Пожарная безопасность и дети» приняли обучающиеся и педагоги дополнительного 

образования ЦПВ и ПР А.Н. Суханов, Ю.И. Таныгин, А.Ю. Громова, О.Ю. Феоктистов, 

А.С. Каканов. В апреле-мае 2021 года педагогическая команда ЦПВ и ПР (в составе 

заведующего учебной частью Н.В. Клементьевой, педагогов дополнительного 

образования В.И. Ворошиловой, А.С. Каканова, В.О. Капитона, педагогов-организаторов 

А.В. Матросовой, Р.О. Сафронова, методистов А.К. Сазыкиной, В.П. Яковлевой) приняла 

участие и стала победителем в конкурсе профессионального педагогического мастерства 

ГБОУ «Балтийский берег» «Мы одна команда!» 

 В 2020-2021 учебном году прошли курсы повышения квалификации 12 педагогов 

(Ермакова М.Н., Каканов А.С., Капитон В.О., Матросова М.Н., Павлов В.В., Суханов 

А.Н., Таныгин Ю.И., Топильский А.В., Феоктистов О.Ю. Фисенко А.В., Шабунов О.Г., 

Шаров С.А. 

 

Методическая активность педагогических работников СЮТур 

 Методисты СЮТур являются членами Городского учебно-методического 

объединения организаторов активных форм туристско-краеведческой деятельности 

учащихся в государственных образовательных учреждениях 

 Сотрудники СЮТур являются постоянными членами судейской коллегии 

Всероссийских конкурсов и соревнований. 

 Сотрудники СЮТур в 2020-2021 учебном году являлись организаторами и 

судьями 14 городских массовых мероприятий. 

 В 2020-2021 учебном году 11 педагогов дополнительного образования 

СЮТур входили в состав судейских бригад в 12 контрольных туристских мероприятиях 

(КТМ). 

 Сотрудники СЮТур являлись организаторами при подготовке и проведении 

конкурсного испытания «Открытое занятие» номинации «Педагог дополнительного 

образования по туристско-краеведческой направленности» Финала Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 2020 года. Молодые педагоги СЮТур прошли повышение 

квалификации посредством участия в проведении открытых занятий. 

 Сотрудники СЮТур являлись организаторами и преподавателями в 

следующих педагогических проектах, направленный на поиск и реализацию новых путей 

совершенствования профессиональной компетентности педагога 
Название КПК 

Курсы повышения квалификации по ДПП "Школа инструкторов туризма" 

Курсы повышения квалификации по ДПП "Методика проведения контрольных мероприятий в активных 

формах туристско-краеведческой деятельности и детского отдыха" 
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Курсы повышения квалификации по ДПП "Школа инструкторов туризма. Пеше-горный туризм" 

Курсы повышения квалификации по ДПП "Плановая переподготовка инструкторов детско-юношеского 

туризма " 

Семинар "Методика преподавания техники лыжного туризма" 

Семинар "Планирование и техника безопасности при переходе водных препятствий вброд. Техника и 

тактика преодоления водных препятствий вброд" 

Семинар предсезонной подготовки для руководителей мероприятий, связанных с пребыванием детей в 

природной среде. Летний каникулярный период. 

Семинар предсезонной подготовки для руководителей мероприятий, связанных с пребыванием детей в 

природной среде. Весенний каникулярный период. 

Городской выездной практико-ориентированный семинар "Обеспечение безопасности лыжных путешествий 

с обучающимися" Республика Коми, приролярный Урал 

Городской выездной практико-ориентированный семинар "Методы повышения безопасности горных 

походов, экспедиций и полевых сборов учащихся" 

 

 Коллектив СЮТур в 2020-2021 учебном году являлся соорганизатором 

следующих мероприятий:  

Всероссийский уровень - Школа членов маршрутно-квалификационных комиссий 

образовательных организаций (25 участников) и Городской вебинар - Семинар по 

реализации общеразвивающих программ дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности, организация мероприятий в условиях природной среды 

(1200 участников). 

 Сотрудники СЮТур являлись организаторами следующих обучающих 

мероприятий для педагогов Санкт-Петербурга: 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия 
Кол-во 

участников 

ГУМО Городское учебно-методическое объединение организаторов 

активных форм туристско-краеведческой деятельности учащихся и 

выездных форм работы с детьми в государственных 

образовательных учреждениях 

25 

Круглый стол Семинар Маршрутно-квалификационных комиссий образовательных 

учреждений 

30 

Тренинг Семинар педагогических работников Санкт-Петербурга по 

преодолению водных препятствий вброд 

20 

Семинар Семинар предсезонной подготовки для руководителей мероприятий, 

связанных с пребыванием детей в природной среде. Летний 

каникулярный период. 

47 

Семинар Семинар предсезонной подготовки для руководителей мероприятий, 

связанных с пребыванием детей в природной среде. Весенний 

каникулярный период. 

10 

Тренинг Городской выездной практикоориентированный семинар 

"Обеспечение безопасности лыжных путеществий с обучающимися" 

10 

Тренинг Городской выездной практико-ориентированный семинар "Методы 

повышения безопасности горных походов, экспедиций и полевых 

сборов учащихся" 

5 

Курсы повышения 

квалификации 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Школа инструкторов туризма» 

14 

Курсы повышения 

квалификации 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Школа инструкторов туризма. Пеше-горный туризм» 

14 

Курсы повышения 

квалификации 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Плановая переподготовка инструкторов детско-

юношеского туризма» 

27 
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Курсы повышения 

квалификации 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Методика проведения контрольных мероприятий в 

активных формах туристко-краеведческой деятельности и детского 

отдыха» 

25 

 

Публикационная активность педагогических сотрудников СЮТур 

На сайте Городской станции юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» в разделе 

Учебно-методический комплекс (http://www.sutur.balticbereg.ru/uchebno-metodicheskij-

kompleks) организовано представление лучших практик дистанционного обучения 

туристско-краеведческой направленности. Методисты СЮТур разработали и 

адаптировали к работе в дистанционном режиме более 100 единиц материалов. 

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

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

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

видеоматериалы. Собрано более 200 различных материалов для дистанционного 

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

технологическими картами). Таким образом пополнен банк данных учебно-методического 

комплекса. 

В электронном издании Педагогический вестник «Балтийский берег» ежемесячно 

публикуются лучшие методические материалы. В 2020-2021 учебном году опубликованы: 

• Губаненков С. М. «Критерии эффективности массовых мероприятий 

учащихся» 

• Ананьева М.С., Бахвалов Д.Г., Белова Е.П., Серебрякова Ю.М., Яковлева 

Е.Л. «Дистанционное обучение юных туристов: плюсы и минусы» 

• Федоров В.С., Мельникова Е.К. «Дистанционная проектная деятельность 

юных туристов» 

• Бахвалов Д.Г. «Педагогический слет-семинар в работе Региональной 

маршрутно-квалификационной комиссии Санкт-Петербурга» 

• Циперсон Э.Е. «Роль альпинизма в Великой Отечественной войне (на 

примере обороны Кавказа)» 

• Белова Е.П. «Походы и экспедиции в дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах туристско-краеведческой 

направленности Городской СЮТур юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» 

• Михайлова С.В., Михайлов А.С. «Маршрут пеший первой категории 

сложности в массиве Хибинских тундр Кольского полуострова (Мурманская область)» 

• Самохин Р.В., Тарасова М.А. «Маршрут пеший второй категории сложности 

по Кольскому полуострову (Ловозерские и Хибинские тундры)» 

• Бакунович Е.Г. «Развитие детско-юношеского туризма в образовательных 

организациях Оренбургской области. Проблемы и перспективы». 

 

Издания Городской станции юных туристов, адресованные педагогическому 

сообществу системы дополнительного образования в 2020-2021 учебном году 
Вид 

издательск

ой 

продукции 

Версия Ссылка на электронную версию 
Название 

издания 

Автор(ы)/составител

и/под редакцией 

Статья 
Электрон

ная 

http://www.baltvest.spb.ru/2021/04/08/

функции-и-примерная-

трудозатратност/  

Функции и 

примерная 

трудозатратнос

ть 

деятельности 

маршрутно-

квалификацион

ных комиссий 

образовательны

Губаненков С. М., 

председатель 

Региональной 

маршрутно-

квалификационной 

комиссии 

Санкт-Петербурга 

http://www.sutur.balticbereg.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks
http://www.sutur.balticbereg.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks
http://www.baltvest.spb.ru/2021/04/08/функции-и-примерная-трудозатратност/
http://www.baltvest.spb.ru/2021/04/08/функции-и-примерная-трудозатратност/
http://www.baltvest.spb.ru/2021/04/08/функции-и-примерная-трудозатратност/
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х организаций 

Статья 
Электрон

ная 

http://www.baltvest.spb.ru/2021/04/08/

дуальная-система-подготовки-

кадров-к/  

Дуальная 

система 

подготовки 

кадров как 

ресурс 

повышения 

качества 

подготовки 

руководителей 

походов и 

экспедиций 

учащихся 

Серебрякова Ю.М., 

методист Городской 

СЮТур юных 

туристов 

Статья 
Электрон

ная 

http://www.baltvest.spb.ru/2021/04/08/т

рейл-ориентирование-равные-

возможн/  

Трейл-

ориентировани

е: равные 

возможности 

для 

обучающихся с 

различными 

двигательными 

возможностями 

Бибич А. В., 

педагог-организатор 

 ГКЦ ФСР ГБОУ 

«Балтийский берег» 

Волков А. М., 

к.п.н., методист 

ГКЦ ФСР ГБОУ 

«Балтийский берег 

Методичес

кое пособие 

для 

руководите

лей 

походов 

Печатная 
 

Переправы 

через водные 

преграды 

Циперсон Э.Х., 

педагог-организатор 

Городской СЮТур 

юных туристов 

под редакцией: 

Бахвалов Д.Г., 

Бакунович Е.Г. 

методисты  Городской 

СЮТур юных 

туристов 

 

Информационное сопровождение деятельности Городской СЮТур юных 

туристов 

Основным Интернет-ресурсом, в деталях освещающим деятельность СЮТур, 

является официальный самостоятельный сайт «Городская станция юных туристов» 

Главная (balticbereg.ru), вход на который также может осуществляться с портала «ГБОУ 

„Балтийский берег“» Главная - ГБОУ "Балтийский берег" (balticbereg.ru). Информация о 

региональных и всероссийских массовых мероприятиях СЮТур регулярно появляется на 

информационных ресурсах Комитета по образованию http://k-obr.spb.ru и 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/educ/, а также на федеральных сайтах: 

- сайт Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения 

(http://turcentrrf.ru/); 

- интернет-вестник детско-юношеского туризма и отдыха (http://tour-vestnik.ru/). 

Освещение реализации проекта «Рафтинг» производится на сайте Федерации 

рафтинга Санкт-Петербурга http://www.raftspb.ru/ 

Обновление информации на сайтах производится в соответствии с планами 

организационно-массовой работы. 

В социальных сетях для размещения информации о работе СЮТур используется 

онлайн-платформа ВКонтакте:  

- ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ СПб (vk.com);  

- Школа инструкторов детско-юношеского туризма (vk.com); 

- ЮИТ (vk.com) – «Юные инструкторы туризма»; 

http://www.baltvest.spb.ru/2021/04/08/дуальная-система-подготовки-кадров-к/
http://www.baltvest.spb.ru/2021/04/08/дуальная-система-подготовки-кадров-к/
http://www.baltvest.spb.ru/2021/04/08/дуальная-система-подготовки-кадров-к/
http://www.baltvest.spb.ru/2021/04/08/трейл-ориентирование-равные-возможн/
http://www.baltvest.spb.ru/2021/04/08/трейл-ориентирование-равные-возможн/
http://www.baltvest.spb.ru/2021/04/08/трейл-ориентирование-равные-возможн/
http://sutur.balticbereg.ru/
http://www.balticbereg.ru/
http://k-obr.spb.ru/
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/educ/
http://turcentrrf.ru/
http://tour-vestnik.ru/
http://www.raftspb.ru/
https://vk.com/sutur_spb
https://vk.com/club12738421
https://vk.com/club203400168
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- ГБОУ «Балтийский Берег» (vk.com); 

- МКК образовательных организаций Санкт-Петербурга (vk.com); 

- МКК образовательных организаций России (vk.com); 

- Дополнительное образование Санкт-Петербурга (vk.com). 

Информационное сопровождение массовых мероприятий и другой деятельности 

СЮТур осуществляется в следующем формате:  

 Информация Учредителю (Комитет по образованию Правительства СПб) 

предоставляется по требованию в формах и в сроки, указанные Учредителем.  

 Положения о соревнованиях и Регламенты размещаются на 

соответствующих сайтах не позднее, чем за две недели до начала мероприятий. 

 Информация о маршрутах соревнований выдается представителям команд 

на совещаниях ГСК с представителями.  

 Предварительные протоколы соревнований размещаются на 

соответствующих сайтах не позднее, чем через три дня после окончания мероприятия. 

 Итоговые протоколы соревнований и смотров размещаются на 

соответствующих сайтах не позднее, чем через пять дней после окончания мероприятия. 

 Пресс-релизы и пост-пресс-релизы размещаются на портале ГБОУ 

«Балтийский берег», сайте Городской СЮТур юных туристов, в группах ВК и 

рассылаются в СМИ по электронной почте. 

 Информационные, справочные и методические материалы через 

электронную рассылку распространяются среди ОУ СПб. 

 Информационные, справочные и методические материалы доводятся до 

сведения представителей районных опорных центров по туристско-краеведческой 

деятельности на совещаниях. 

 Выпуск Информационного издания «Педагогический вестник „Балтийский 

берег“» с периодичностью один раз в квартал. 

 

Анализ востребованности выпуска методической продукции, на кого 

направлена, как способствует развитию направления 
№ Название Кол-во Авторы Способ распространения, адресат 

1 Положения, регламенты проведения 

массовых мероприятий; 

Методические рекомендации по 

итогам проведения массовых 

мероприятий;  

15 Авторский 

коллектив 

Через сайт и группы в социальных 

сетях – участникам массовых 

мероприятий (педагогам и 

обучающимся), руководителям 

структурных подразделений 

образовательных организаций, 

направляющих делегации для участия 

в мероприятиях. 

2 Электронное информационное 

издание «Педагогический вестник 

„Балтийский берег“» 

Три 

выпуска 

в 

2020/21 

уч. г. 

Авторский 

коллектив 

На сайте Педагогический вестник 

"Балтийский берег" (baltvest.spb.ru) 

(руководителям, методистам, 

педагогам и специалистам детско-

юношеского туризма) 

 

В течение учебного года по поручению Комитета по образованию специалистами 

ГорСЮТур подготовлено несколько аналитических записок о состоянии детско-

юношеского туризма в Санкт-Петербурге.  

 

ГБОУ «Балтийский берег» в 2020 – 21 учебном году было организовано 70 

мероприятий для педагогических работников (МО, ГУМО, КПК, семинары, научно-

практические конференции и др.), в которых участвовало 3270 педагогов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, в том числе 69 мероприятий городского уровня, 1 

мероприятие всероссийского уровня.  

https://vk.com/gboubaltbereg
https://vk.com/club191445111
https://vk.com/mkkoy
https://vk.com/dopedu_spb
http://www.baltvest.spb.ru/
http://www.baltvest.spb.ru/
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Мероприятия, организованных и проводимых на базе ГБОУ «Балтийский 

берег» для педагогических работников в 2020 – 2021 учебном году (МО, ГУМО, КПК, 

семинары, научно-практические конференции и др.) 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия, организованного 

УДОД 

Название мероприятия, 

в котором УДОД 

является 

СООРГАНИЗАТОРОМ 

Кол-во 

участников 

Всероссийский 

Другое  Образовательный марафон «Молодое 

поколение за безопасное будущее» в рамках 

Петербургского международного 

образовательного форума 

  50 

 1  50 

Городской 

ГУМО Городское учебно-методическое объединение 

организаторов активных форм туристско-

краеведческой деятельности учащихся и 

выездных форм работы с детьми в 

государственных образовательных 

учреждениях 

  

25 

Круглый стол Семинар Маршрутно-квалификационных 

комиссий образовательных учреждений 

  
30 

Тренинг Семинар педагогических работников Санкт-

Петербурга по преодолению водных 

препятствий вброд 

  

20 

Семинар Семинар предсезонной подготовки для 

руководителей мероприятий, связанных с 

пребыванием детей в природной среде. Летний 

каникулярный период. 

  

47 

Семинар Семенар предсезонной подготовки для 

руководителей мероприятий, связанных с 

пребыванием детей в природной среде. 

Весенний каникулярный период. 

  

10 

Тренинг Городской выездной 

практикоориентированный семинар 

"Обеспечение безопасности лыжных 

путеществий с обучающимися" 

  

10 

Тренинг Городской выездной практико-

ориентированный семинар "Методы 

повышения безопасности горных походов, 

экспедиций и полевых сборов учащихся" 

  

5 

Вебинар   Семинар по реализации 

общеразвивающих 

программ 

дополнительного 

образования туристско-

краеведческой 

направленности, 

организация мероприятий 

в условиях природной 

среды 

1200 

Другое Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Школа 

инструкторов туризма» 

  

14 

Другое Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Школа 

инструкторов туризма. Пеше-горный туризм» 

  

14 
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Другое Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Плановая 

переподготовка инструкторов детско-

юношеского туризма» 

  

27 

Другое Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Методика 

проведения контрольных мероприятий в 

активных формах туристко-краеведческой 

деятельности и детского отдыха» 

  

25 

Другое Курсы повышения квалификации.  

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации "Подготовка 

спортивных судей главной судейской коллегии 

и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможности здоровья" 

  

11 

Другое Курсы повышения квалификации. 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации "Технико-

тактическая подготовка специалистов в области 

физической культуры и спорта, реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы 

по виду спорта «Самбо» 

  

25 

Другое Курсы повышения квалификации. 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Основы оказания 

первой помощи обучающимся»  

  

20 

Другое Курсы повышения квалификации. 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации "Плановая 

переподготовка инструкторов детско-

юношеского туризма" 

  

27 

Другое Курсы повышения квалификации. 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации "Методика 

проведения контрольных мероприятий в рамках 

активных форм туристско-краеведческой 

деятельности и детского отдыха" 

  

21 

Другое Курсы повышения квалификации. 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации "Подготовка 

спортивных судей главной судейской коллегии 

и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» на основе 

вида спорта Полиатлон" 

  

25 

Другое Курсы повышения квалификации. 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации "Школа 

инструкторов туризма. Пеше-горный туризм" 

  

14 

Другое Курсы повышения квалификации. 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации "Школа 

инструкторов туризма" 

  

14 
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ГУМО Тематическая встреча 

организаторов активных форм туристско-

краеведческой деятельности учащихся в 

государственных образовательных 

учреждениях   

  

22 

ГУМО Тематическая встреча 

организаторов активных форм туристско-

краеведческой деятельности учащихся в 

государственных образовательных 

учреждениях   

  

22 

ГУМО Тематическая встреча организаторов активных 

форм туристско-краеведческой деятельности 

учащихся в государственных образовательных 

учреждениях 11 декабря 2020  

  

23 

ГУМО Тематическая встреча организаторов активных 

форм туристско-краеведческой деятельности 

учащихся в государственных образовательных 

учреждениях  

  

24 

ГУМО Тематическая встреча организаторов активных 

форм туристско-краеведческой деятельности 

учащихся в государственных образовательных 

учреждениях  

  

25 

ГУМО Тематическая встреча организаторов активных 

форм туристско-краеведческой деятельности 

учащихся в государственных образовательных 

учреждениях  

  

42 

ГУМО Тематическая встреча организаторов активных 

форм туристско-краеведческой деятельности 

учащихся в государственных образовательных 

учреждениях  

  

24 

ГУМО Весенний туристский семинар-слет 

педагогических работников Санкт-Петербурга 

  
19 

ГУМО Городская научно-образовательная туристско-

краеведческая конференция обучающихся 

Санкт-Петербурга «Из дальних странствий 

возвратясь» 

  

15 

ГУМО Городской семинар "Организация спортивно-

массовой деятельности в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга в I полугодии 

2020/2021 учебного год" 

  

80 

ГУМО Городской семинар «Ориентир на Победу»   47 

ГУМО Городской семинар "Практика проведения 

дистанционных физкультурно-спортивных 

мероприятий. Формы и методики" 

  

60 

ГУМО Городской семинар "Перспективы реализации 

городских спортивных проектов «Самбо - в 

школы Санкт-Петербурга», «Спортивное 

ориентирование в школу», «Гольф для всех», 

«Спорт для всех» и другие" 

  

40 

ГУМО Городской семинар "Специфика проведения 

дистанционных физкультурно-спортивных 

мероприятий: итоги и перспективы" 

  

80 

ГУМО Установочный городской семинар " 

Организация и проведение Санкт-

Петербургских игр ШСК" 

  

24 

Вебинар Всероссийский обучающий семинар "Трейл-

ориентирование спорт равных возможностей" 

  
80 
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ГУМО Обучающий городской семинар "Аспекты 

проведения этапов Открытого Первенства 

среди обучающихся школьных спортивных 

клубов ОУ СПб "Спорт для всех" по видам 

спорта среди обучающихся с ОВЗ в 2020/2021 

учебном году" 

  

101 

ГУМО Всероссийский обучающий семинар "Трейл-

ориентирование - ресурс дополнительного 

образования" 

  

149 

ГУМО Открытый Санкт-Петербургский учебно-

методический семинар "Детско-юношеский 

спорт: потенциал развития" 

  

74 

ГУМО Городской семинар " Гольф в системе 

дополнительного образования. Теория и 

практика" 

  

32 

ГУМО Городской семинар "Организация спортивно-

массовой деятельности школьных спортивных 

клубов ОУ СПб. Итоги и перспективы" 

  

47 

ГУМО Обучающий городской семинар "Организация и 

проведение смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных 

клубов общеобразовательных учреждений  

Санкт-Петербурга в 2020/2021 учебном год" 

  

42 

ГУМО Итоги работы ГУМО в 2019-2020 учебном году 

и задачи на новый 2020-2021 учебный год 

  22 

ГУМО Городские массовые мероприятия военно-

патриотической направленности в 2020-2021 

учебном году 

  18 

ГУМО Всероссийские и городские конкурсы 

патриотической направленности 

  20 

ГУМО "День неизвестного солдата" и "День Героев 

Отечества": роль ГУМО в организации и 

проведении мероприятий 

  22 

ГУМО Совместная работа с Советом ветеранов войны, 

военной службы и правоохранительных 

органов, Советом героев Советского Союза, 

героев России и кавалеров орденов "Слава" 

  19 

ГУМО Организация и проведение районных финалов 

оборонно-спортивных и туристских игр 

"Зарница", игры "Орленок", игры "Зарничка" и 

соревнований "Школа безопасности" 

  23 

ГУМО Городской конкурс патриотической песни: 

особенности проведения конкурса в цифровом 

формате с использованием дистанционных 

технологий 

  20 

ГУМО Организация и проведение финала конкурса 

"Эстафета памяти - Почетный караул". 

Подготовка к городской акции "Пост № 1" у 

монумента героическим защитникам 

Ленинграда на площади Победы с 30 апреля по 

09 мая 2021 года 

  21 

ГУМО Итоги городских массовых мероприятий в 

2020-2021 учебном году. Планирование 

годового плана на 2021-2022 учебный год 

  22 

ГУМО «Перспективное планирование по на 2020-2021 

учебный год» 

  15 
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ГУМО «Организация и проведение Финала 

регионального этапа конкура юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо -

2020» в онлайн формате» 

  12 

ГУМО «Об организации деятельности в сфере 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в Санкт-

Петербурге» 

  23 

ГУМО «Цифровые инструменты и дистанционные 

технологии в работе с учащимися, 

направленной на предупреждение ДДТТ»  

  16 

ГУМО «Основные аспекты системы работы в 

образовательных организациях по 

профилактике ДДТТ» 

  22 

ГУМО «Организация и проведение мероприятий, 

направленных  на предупреждение ДДТТ в 

апреле-мае 2021 года» 

  18 

ГУМО «Организационно-содержательные аспекты 

деятельности детского общественного 

движения «Юные инспекторы движения и 

особенности развитие  в рамках Концепции»  

  18 

Семинар   «Социальное 

взаимодействие в работе 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганде 

безопасности дорожного 

движения» 

20 

Конкурс Региональный этап Всероссийского конкурса 

учебных и методических материалов в помощь 

организаторам Всероссийского детско-

юношеского общественного движения "Школа 

безопасности" 

  104 

ГУМО Особенности организации образовательного 

процесса с использованием дистанционных 

технологий в 2020-2021 учебном году 

  12 

ГУМО Модернизация содержания дополнительного 

образования, как необходимое условие 

создания современной образовательной среды 

  13 

ГУМО Обновление форм и методов образовательной 

деятельности на основе использования 

потенциала современной и безопасной 

цифровой образовательной среды 

  10 

ГУМО Формирование эффективной модели 

оценивания качества дополнительного 

образования 

  16 

ГУМО Система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

  10 

ГУМО Развитие детских общественных объединений 

«Дружины юных пожарных» 

  15 

ГУМО Организация образовательной деятельности на 

основе использования потенциала современной 

и безопасной цифровой образовательной среды 

  17 

ГУМО Система профессионального роста 

педагогических кадров 

  18 

ГУМО Итоги и перспективы деятельности на новый 

учебный год 

  18 

Итого 69  3220 

Итого 70  3270 



99 

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». 

За отчетный период было опубликовано 4 издания. 

Издания, адресованные педагогическому сообществу системы 

дополнительного образования 
Вид издательской 

продукции 

(методические 

рекомендации, 

сборник, журнал, 

справочник и др.) 

Версия Название издания 
Автор(ы)/составители/под 

редакцией 

Методическое 

пособие  

Печатная Переправы через водные преграды 

(для руководителей походов)  

Циперсон Э.Х. 

под редакцией: 

Бахвалов Д.Г., Бакунович Е.Г.  

Альбом Печатная Альбом детских творческих работ 

обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

победителей и призеров 

городского межведомственного 

конкурса "Россия: прошлое, 

настоящее, будущее" 

Составители: Лепина Н.А., Мороз 

Е.В., Парфенова Ю.А.,  Уличев 

М.В., Кузьминова А.В., Брызгалов 

Л.А. 

Альбом Печатная Календарь – альбом Открытого 

городского творческого конкурса 

среди школьных спортивных 

клубов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

"Подтянись с другом к ГТО!# мы 

ГоТОвы" 

Составители: Казунко П.Ю. 

Сборник Печатная Сборник статей и дколадов II 

городской научно-практической 

конференции "Пожарная 

безопансоть и дети". 18 декабря 

2020 года. , 2020 - 160 с. 

Авторы-составители: Маслов А.В., 

Клементьева Н.В. 

 

Материально-технические условия реализации образовательных программ 
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 

единиц. 

В 2021 году Экспертный центр «Движение без опасности» передал ГБОУ 

«Балтийский берег» методический комплекс по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Лаборатория безопасности», созданный для детей разного 

возраста. 
 

Инфраструктура образовательной организации 
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Инфраструктура образовательной организации: ГБОУ «Балтийский берег» 

• Филиал нет 

• Загородный оздоровительный лагерь 3 (ДООЛ "Заря", ДООЛ "Солнечный", ДООЛ 

"Молодежное") 

• Детский оздоровительно-образовательный центр 1 (ГБОУ «Балтийский берег») 

• Загородная база нет 

• Спортивная площадка 1 

• Стадион 2 (ДООЛ "Заря",  ДООЛ "Солнечный") 

• Бассейн нет 

• Спортивный зал 1 (ДООЛ "Молодежное") 

• Другое (указать название) 1 туристско-экскурсионная база; 3 скалодрома-

боулдеринга (скальные тренажеры); 1 

трамплинный комплекс (трамплины К-10, К-25); 1 

танцевальный зал (ДООЛ "Заря"); 1 площадка для 

спортивных игр (ДООЛ "Молодежное"); 1 

уличный комплекс спортивных сооружений 

(мини-футбольное поле, площадка для уличного 

баскетбола, комплекс металлических 

сооружений); 1 автогородок (ДООЛ 

"Солнечный"); 1 инновационный комплекс по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма "Лаборатория безопасности"; 1 

полоса с препятствиями (100 м) (ДООЛ "Заря"); 1 

учебная пожарная башня для проведения занятий 

и соревнований по штурмовой лестнице (ДООЛ 

"Заря"); 1 библиотека;  32 учебных класса, в том 

числе: 1 тренажерный класс по безопасности 

дорожного движения, 3 компьютерных класса; 3 

игровых помещения; 4 столовых 

 

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

Общая площадь всех помещений (м2) 40 252 

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

Их площадь (м2) 1 558 

Число мастерских (ед.) 0 

в них мест (место) 0 

Число тракторов для учебных целей (ед.) 0 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) да 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) да 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) да 

Размер учебно-опытного участка (при отсутствии участка поставить «0») (м2) 0 

Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить «0») (м2) 0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) да 

в т. ч. в приспособленных помещениях нет 

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

в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях нет 

Число обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел.) 200 

Число обучающихся,  имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел.) 200 

Число, книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов 

(ед.) 
8221 

в т. ч. школьных учебников (ед.) 4860 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: нет 
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требует ли капитального ремонта (да, нет) 

в них зданий (ед.) 0 

находится в аварийном состоянии (да, нет) нет 

в них зданий (ед.) 0 

имеют все виды благоустройства (да, нет) да 

Наличие 

водопровода (да, нет) 
да 

центрального отопления (да, нет) да 

канализации (да, нет) да 

Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить «0») (ед.) 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (ед.) 3 

в них пассажирских мест (мест) 99 

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

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед.) 4 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 38 

Число персональных ЭВМ (ед.) 268 

из них  

приобретенных за последний год 
9 

используются в учебных целях 56 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей 239 

из них  

используются в учебных целях 
40 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед.)  28 

из них  

используются в учебных целях 
17 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

При подключении к сети Интернет 

модем 
нет 

выделенная линия да 

спутниковый интернет нет 

Скорость подключения к сети Интернет 

oт 5 мбит/с и выше (да, нет) 
да 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед)  239 

из них  

используются в учебных целях 
40 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети интернет (да, нет) 1 

Имеет ли учреждение электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет)  нет 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием 

дистанционных технологий (да, нет) 
нет 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) да 

Число огнетушителей (ед.) 295 

Численность сотрудников охраны (чел.) 21 

Имеет ли учреждение систему видеонаблюдения (да, нет) да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) да 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей 

деятельности (да, нет) 
да 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса 
В ГБОУ «Балтийский берег» созданы условия для поддержки процесса 
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информатизации учреждения. В учреждении сформирована локальная сеть, соединяющая 

243 персональных компьютера всех структурных подразделений образовательной 

организации, позволяющая реализовать различные виды информационного 

взаимодействия педагогов и учащихся. Основой открытого информационного 

пространства Центра является компьютеризированные рабочие места (268 компьютеров), 

объединенные в единую рабочую сеть. Каждый сотрудник Центра может своевременно 

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

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

сайтов.  

В учреждении функционирует система электронного документооборота, 

обеспечивающая: 

 совместную разработку документов и проектов учреждения; 

 движение документов; 

 формирование электронного банка данных документов. 

В учреждении работают: 

 сервер с возможностью выхода в Интернет (высокоскоростной канал 

передачи данных) со скоростью 5 Мегабит/сек на 239 подключений; 

 мини-АТС; 

 установлены камеры видеонаблюдения; 

 телефон доверия. 

В целях формирования единой информационной среды образовательной 

организации в учебном 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 августа 2020 года ГБОУ «Балтийский берег» представлен в сети 
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Интернет официальным сайтом учреждения, сайтами структурных подразделений и 

мероприятий:  

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

 информация об организации образовательного процесса в учреждении 

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

образовательные программы); 

 информация о массовых и методических мероприятиях учреждения; 

 форум – консультирование родителей специалистами учреждения по всем 

вопросам образовательной деятельности; 

 достижения учащихся и педагогов учреждения; 

 тематические интерактивные опросы. 

2.Главное меню (структура сайта) 

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

3.Структурные подразделения: 

Общеобразовательная школа-интернат http://osi.balticbereg.ru/ 

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

Центр патриотического воспитания и профилактической работы 

http://www.patriot.balticbereg.ru/ 

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

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 

https://www.balticbereg.ru/sdushor 

Группа СДЮСШ «Балтийский берег» ВКонтакте https://vk.com/club146812025 

Группа ГБОУ «Балтийский берег» ВКонтакте https://vk.com/gboubaltbereg 

Городская станция юных туристов http://www.sutur.balticbereg.ru/ 

https://vk.com/sutur_spb - официальная группа Городской станции юных туристов 

ГБОУ «Балтийский берег» ВКонтакте 

https://vk.com/club191445111 - МКК образовательных организаций Санкт-Петербурга 

ВКонтакте 

https://vk.com/club203400168 - группа Регионального штаба Санкт-Петербургского 

молодежного общественного движения "Юные инструкторы туризма" (СПб МОД ЮИТ) 

Городской координационный центр по физкультурно-спортивной работе с 

образовательными организациями Санкт-Петербурга  

http://fsr.balticbereg.ru/ 

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

Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Молодежное» 

https://www.balticbereg.ru/dool 

Социальная сеть В контакте 

https://vk.com/dolmolod 

Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Солнечный» 

https://www.balticbereg.ru/dool 

Социальная сеть В контакте 

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

Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Заря» 

https://www.balticbereg.ru/dool 

Социальная сеть В контакте 

https://vk.com/dolzar 

Туристско-экскурсионная база "Школьная" https://www.balticbereg.ru/turistsko-

http://www.balticbereg.ru/index.php
http://www.balticbereg.ru/index.php/sitemap
http://osi.balticbereg.ru/
https://vk.com/ossidol
http://www.patriot.balticbereg.ru/
https://vk.com/patriot_center_spb
https://vk.com/gocbddspb
https://vk.com/public185749725
https://www.balticbereg.ru/sdushor
https://vk.com/club146812025
https://vk.com/gboubaltbereg
http://www.sutur.balticbereg.ru/
https://vk.com/sutur_spb
https://vk.com/club191445111
https://vk.com/club203400168
http://fsr.balticbereg.ru/
https://vk.com/sport_club_sbp
https://www.balticbereg.ru/dool
https://vk.com/dolmolod
https://www.balticbereg.ru/dool
http://www.balticbereg.ru/index.php/dol-lsolnechnyjr
https://www.balticbereg.ru/dool
https://vk.com/dolzar
https://www.balticbereg.ru/turistsko-ekskursionnaya-baza-shkolnaya
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ekskursionnaya-baza-shkolnaya 

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

Медицинская служба https://www.balticbereg.ru/meditsinskaya-sluzhba 

Отдел развития образования http://www.balticbereg.ru/metodotdel 

Профессиональное образование http://www.balticbereg.ru/ob-otdele/deyatelnost 

 

Информационно-образовательная среда ГБОУ «Балтийский берег» 
Показатель Фактический показатель 

Требования к 

информационно-

образовательной среде 

Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения обеспечивает:  

информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения 

Да 

мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса 

Да 

мониторинг здоровья обучающихся Да 

современные процедуры создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления 

информации  

Да 

дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: 

Через сайт, электронную 

почту и общие сетевые 

диски локальной сети 

а) обучающихся, их родителей (законных 

представителей) 

Да 

б) педагогических работников  Да 

в) органов управления в сфере образования  Да 

г) общественности  Да 

д) структурных подразделений дополнительного 

образования детей  

Да 

% педагогических, руководящих работников 

образовательного учреждения компетентных в 

решении профессиональных задач с применением 

ИКТ 

100% 

обеспечена поддержка применения ИКТ 100% 

Требования к 

материально-

техническим условиям 

реализации 

образовательной 

программы в части 

наличия 

автоматизированных 

рабочих мест 

педагогических 

работников 

% учебных кабинетов с автоматизированным 

рабочим местом обучающихся и педагогических 

работников 

60% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети имеется 

Количество обучающихся на 1 компьютер  5 

 

Анализ соответствия учебно-методических и библиотечно-информационных 

ресурсов 

Все используемые УМК соответствуют Приказу Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" от 20.05.2020 № 254. 

https://www.balticbereg.ru/turistsko-ekskursionnaya-baza-shkolnaya
http://www.balticbereg.ru/index.php/letnie-kanikuly
http://www.balticbereg.ru/metodotdel
http://www.balticbereg.ru/ob-otdele/deyatelnost
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Перечень УМК составляется заведующей библиотекой на основе предложений 

руководителей методических объединений. Перечень УМК ежегодно утверждается 

директором ОШИ ГБОУ «Балтийский берег». 

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) согласно части 2 статьи 18 Федерального закона 

устанавливаются соответствующими ФГОС. 

Списки учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

публикуются ежегодно на официальном сайте ОШИ ГБОУ «Балтийский берег». 

 

Библиотечный фонд ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 
Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров в 2019г. 

Выбыло экземпляров  

в 2020 г. 

Состоит экземпляров  

в 2021г. 

Объём фондов 

библиотеки (всего) 
1787 0 6788 

Из него: 

Учебники 980 0 4860 

Учебные пособия 785 0 1537 

Художественная 

литература 
0 0 104 

Справочный материал 22 0 287 

ИТОГО: 

Печатные издания 1787 0 6788 

 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 14.08.2020 № 831 "Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления информации" (зарегистрирован 12.11.2020 № 60867) 

в полной мере обеспечена информационная открытость ГБОУ «Балтийский берег» как 

образовательной организации. Структура официального сайта учреждения и формат 

представленной на нем информации соответствует требованиям, утвержденным приказом 

Рособрнадзора. 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

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 

consultantplus://offline/ref%3D0C4862CF94AEDC214212902CAA126E7EF09D1B72905083D7C76B665290E049962D4BA16E71FB4631e118E
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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 

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, 
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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 Научно-

методического 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 149 журналов дополнительного 

образования. 

Основными формами контроля полноты реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в прошедшем учебном году были: 

 педагогический мониторинг знаний, умений и навыков учащихся; 

 административный контроль занятий, мероприятий, выполнения 

календарных планов, ведения журналов; 

 уровень освоения дополнительных общеобразовательных программ; 

 участие в учебно-тренировочных сборах и походах; 

 участие в массовых мероприятиях. 

Комплекс мероприятий в данном направлении позволяет констатировать, что 

полнота реализации программ за 2020 - 2021 учебный 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%). 

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 

отчетном году решением педагогических советов было утверждено 149 рабочих 

программы педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей. 

В ходе осуществления контрольно-аналитической деятельности по выполнению 

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

 в структурных подразделениях рабочие программы реализовывали 149 

педагога дополнительного образования, тренера-преподавателя;  

 завучи структурных подразделений ежемесячно анализировали выполнение 

педагогами рабочих программ, своевременно проверяли учебные журналы; 
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 в большинстве детских объединений количество часов в журналах 

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

педагога;  

 теоретические и практические темы занятий соответствуют календарно-

тематическому плану.  

Как показал анализ выполнения рабочих программ, в полном объёме выполнили 

образовательные программы 149 педагогов дополнительного образования и тренеров-

преподавателей (100%). 

Полнота реализации образовательных программ за 2020/21 учебный год в учреждении 

составляет 100 %. Широкий спектр образовательных программ в полном объёме 

удовлетворяет образовательные потребности родителей и детей. Результаты итоговой и 

промежуточной аттестации показывают освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме (100%). 

 

Анализ состояния качества подготовки обучающихся ГБОУ «Балтийский берег» 

Итоги успеваемости обучающихся ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения всероссийского 

и регионального уровней 

Внешняя система оценки качества образования предполагает участие в 

мониторингах, проводимых Санкт-Петербургской академией постдипломного 

педагогического образования, региональным центром оценки качества образования, 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, проведение работ в системе «ФИС ОКО» и 

НИКО, тестирование с использованием системы «Знак», проведение Всероссийских 

проверочных работ в которых школа всегда принимает участие. К внешней системе 

оценки качества образования необходимо также отнести общественно-профессиональную 

экспертизу образовательного процесса, которую систематически проводит школа в форме 

Дней открытых дверей для родителей и социальных партнеров, проведения семинаров и 

конференций, в рамках которых организуются открытые уроки для всех 

заинтересованных лиц. 

Результаты ВПР 

5-е классы 

Математика 
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Русский язык 

 
 

6-е классы 

Математика 
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Русский язык 

 
 

7 класс 

Математика 
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Русский язык 

 
 

 

8 класс 

Математика 
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Русский язык 

 
 

Анализ выполнения работ учениками 5-8 классов показал, что около 70% учащихся 

подтвердили или повысили итоговые отметки, полученные за предыдущий год обучения 

по всем предметам. Это говорит о том, что обучение с использованием ДОТ (апрель-май 

2020 года) было организовано на достаточно высоком уровне. Но в связи с тем, что около 

30% учеников понизили отметки, полученные за предыдущий год обучения, на заседаниях 

школьных МО была разработана стратегия повышения уровня остаточных знаний 

учеников ОШИ. 

Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в 

своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Запланировано включение педагогов школы во внутрикорпоративное обучение по 

следующим направлениям: 

 интерпретация результатов оценочных процедур и принятие управленческих 

решений на их основе; 

 формирование банка результатов оценочных процедур в школе; 

 формирование плана внеурочной деятельности с учётом результатов 

оценочных процедур; 

 формирование методических тем учителя с учётом результатов оценочных 

процедур; 

 формирование тематик методических и педагогических советов с учётом 
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результатов оценочных процедур. 

 

Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 – 2021 учебном году 

 

Классы Всего учащихся Из них успевают Окончили год 

Количество % с отметками «4» и «5» % 

2 20 20 100 12 60 

3 20 20 100 15 75 

4 20 20 100 9 45 

5 41 41 100 13 32 

6 39 39 100 10 27 

7 20 20 100 8 40 

8 20 19 95 7 35 

Итого 180 179 99 98 41 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» за 

2020 год, то можно отметить, что он вырос на 2 % (в 2019-м был 97%, в 2020-м -99%). 

Показатель «качества» предметной обученности также понизился на 4 % (в 2019-м был 

45%, в 2020-м-41%). 

 

  
 

Достижения обучающихся в олимпиадах  

В первом полугодии 2020-2021 учебного года были проведены школьный этап 

ВсОШ. Все этапы были проведены с учетом требований Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
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Сравнительный анализ участников Всероссийской олимпиады школьников 
2019-2020 уч.год 2020-2021 

257 322 

 

Результаты олимпиады (школьный этап) 
№ 

п/п 

Предмет Класс Всего 

участников 
4 5 6 7 8 

1 Русский язык 10 17 10 7 5 49 

2 Английский язык  13 7 9 9 38 

3 Экология    3 1 4 

4 Математика 10 22 6 9 5 52 

5 География  15 10 6 5 36 

6 История    7 9 16 

7 Литература  9 9 4 5 27 

8 Технология   7 5 2 14 

9 Химия     5 5 

10 Искусство    3 2 5 

11 Обществознание    4 3 7 

12 Биология    2 3 5 

13 Физика    3 2 5 

14 ОБЖ   15 6 5 26 

15 Физкультура   13 12 8 33 

ИТОГО 20 76 77 80 69 322 

 

В 2020 – 2021 учебном году учащиеся ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» принимали 

участие в школьном туре ВсОШ по 15 дисциплинам. В среднем на школьном этапе ВсОШ 

по каждому предмету приняло участие 22 ученика. При этом наибольшее число – по 

дисциплинам естественнонаучной (биология, география, химия, экология) и гуманитарной 

(английский язык, история, литература, обществознание, русский язык) направленности. 

Гораздо меньшую долю участников представили ученики по точным (математика, физика) 

и прикладным (искусство, технология, ОБЖ, физическая культура) наукам. Их 

распределение представлено на диаграмме: 
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Достижения обучающихся и коллективов (объединений, команд) в конкурсах, 

соревнованиях и т.п. различного уровня 
№ Мероприятие 

1.  Районная акция «Чистый берег, чистый город» 

2.  Районный этап всероссийской тематической недели «Экология и энергосбережение в 

школах» 

3.  Районная акция «Умный взгляд на мусор» 

4.  Районный этапа дистанционного конкурса детских тематических костюмов спасателей 

«Костюм МЧС для ЧС» в Главном управлении, приуроченный к 30-летию МЧС России 

5.  Всероссийский экологический конкурс «Вопрос на Экодиктант» 

6.  Конкурс рисунков «Россия наш общий дом!» муниципального образования п. Молодежное  

7.  Районный этап Всероссийского детско-юношеского конкурса научно-практических и 

исследовательских работ в области пожарной безопасности «Мир в наших руках» 

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

9.  Городские командные соревнования «Пожарный дозор» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

10.  Межрегиональная конференция «Мы живём Победами» 

11.  Межрегиональный сетевой военно-патриотический Фестиваль творческих работ «Парад 

военной техники» 

12.  Районный этап Санкт-Петербургского конкурса  

детского творчества «Безопасность глазами детей» 

в рамках проведения Всероссийского конкурса детско-юношеского  

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» на 2020-2021 гг. 

13.  Районный этап ежегодного городского Смотра-конкурса почетных караулов 

среди молодежи Санкт-Петербурга, посвященный юбилейным датам Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

«Эстафета Памяти – Почетный караул» 

14.  Всероссийский конкурс минутных видеороликов социальной направленности «Мы за 

жизнь» 

15.  Региональный этап Всероссийского литературно-художественного конкурса «Героям 

спасателям посвящается» 

16.  Районный этапа конкурса детских тематических рисунков-рассказов в картинках «Комикс 

безопасности» на 2020-2021 учебный год среди учащихся образовательных учреждений по 

противопожарной тематике 

17.  Городской этап ежегодного городского Смотра-конкурса почетных караулов среди 

молодежи Санкт-Петербурга, посвященный юбилейным датам Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов «Эстафета Памяти – Почетный караул» 

18.  Городской этап конкурса детских тематических рисунков-рассказов в картинках «Комикс 

безопасности» на 2020-2021 учебный год среди учащихся образовательных учреждений по 

противопожарной тематике 

 

Качество реализации дополнительных общеобразовательных программ и программ 

спортивной подготовки 

Одним из показателей эффективной деятельности педагогического коллектива 

является стабильная результативность участия обучающихся ГБОУ «Балтийский берег» в 

конкурсах, соревнованиях, слетах, фестивалях. В 2020 – 2021 учебном году 1116 (60%) 

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

соревнования, фестивали, конференции) различных уровней, 818 (44%) участников стали 

победителями. 

В прошедшем учебном году были присвоены и подтверждены спортивные разряды 

и звания по видам спорта 55 обучающимся: 

 звание МС было присвоено 6 спортсменам, 

 спортивный разряд КМС был присвоен 12 спортсменам  и 2 подтвержден, 

 1 спортивный разряд был присвоен 19 спортсменам и 6 подтвержден, 
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 2 спортивный разряд был присвоен 15 спортсменам и 1 подтвержден, 

 3 спортивный разряд был присвоен 12 спортсменам, 

Массовые юношеские разряды (1,2,3) были присвоены и подтверждены у 86 

спортсменов. В сборные команды России были включены 30 обучающихся СДЮСШ. 

Количество призовых мест на соревнованиях Всероссийского уровня (Всероссийские 

соревнования, Первенство России, Кубок России, Чемпионат России): 

По спортивному ориентированию: 1 место –  13 медалей, 2 место – 7 медалей, 3 место – 16 

медалей. 

По скалолазанию: 1 место –  23 медали, 2 место – 18 медалей, 3 место – 10 деталей. 

По рафтингу: 1 место – 26 медалей, 2 место – 94 медали, 3 место – 80 медалей. 

По парусному спорту: 1 место –  2 медали, 2 место –  4 медали, 3 место – 1 медаль.  

195 медалей завоевали занимающиеся СДЮСШ на  соревнованиях городского (Чемпионат и 

Первенство СПб) и межрегионального уровня. 

 

Динамика участия обучающихся ГБОУ «Балтийский берег»  

в мероприятиях различного уровня, (%) 

81%

72%

84%

19%

35%

40%

2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021

число участников

число победителей

 
Достижения обучающихся, занимающихся в различных объединениях, - один из 

показателей высокого качества образовательной деятельности ГБОУ «Балтийский берег». 

Сведения о достижениях обучающихся ГБОУ «Балтийский берег» 

(индивидуальные и коллективные) в мероприятиях различного уровня 

Год 

В
се

го
 д

о
ст

и
ж

ен
и

й
 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

у
р
о
в
ен

ь
 

М
еж

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

у
р
о
в
ен

ь
 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

у
р
о
в
ен

ь
 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

2018 - 2019 654 269 16 360 49 

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

34% 27% 6% 16% 1% 
2020 - 2021 818 457 33 232 21 

44% 25% 2% 12% 1% 
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Динамика достижений обучающихся ГБОУ «Балтийский берег» 

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

 
 

В международных интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях 

участвовало 4 обучающихся ГБОУ «Балтийский берег», из них 1 обучающийся стал 

победителями: 

– З обучающихся ЦПВиПР 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.); 

– обучающийся ГорСЮТур Роман Ярошовец, руководитель Волков Алексей 

Михайлович, занял 2 место на Открытых соревнованиях по Интернет-трейл-

ориентированию в г. Киев. 
 

Достижения обучающихся ГБОУ «Балтийский берег» международного уровня 

Уровень Направление Официальное 

название 

мероприятия (по 

положению) с 

указанием вида 

мероприятия 

(олимпиада, 

фестиваль, 

конкурс, 

конференция, 

смотр, иное) 

Фамилия, 

имя 

участника / 

название 

коллектива 

(с указанием 

всех 

участников) 

Ф.И.О. 

педагога 

Результат 

(место или 

участие) 

Международный трейл-

ориентирование 

Открытые 

соревнованиях по 

Интернет-трейл-

ориентированию 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 №996-р «Об утверждении 

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

Распоряжением Правительством Санкт-Петербурга от 21 августа 2020 года № 24-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и комплексным 

региональным планом по подготовке и проведению в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга в 2020 – 2021 учебном году мероприятий, посвященных 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры в соответствии с рекомендациями 
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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 

- 2021 учебного года, в соответствии с планом воспитательной работы, было проведено 

более 152 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.   

 

Результативность воспитательной работы ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

Основные направления воспитательной деятельности 

ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» – особое образовательное пространство, в рамках 

которого формируется личность, осознающая свои возможности, ресурсы и способности 

для успешной самореализации, становлении своих позиций в социуме. Коллектив ОШИ 

укрепляет и развивает позитивные традиции, которые сложились в процессе многолетней 

совместной работы педагогов, учащихся и их родителей. Концепция воспитательной 

системы школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника – гражданина-

патриота, образованного человека, личность свободную, гуманную, культурную, 

способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический 

процесс более целесообразным, управляемым и, самое важное, эффективным. 

Воспитательная работа ОШИ охватывает весь образовательный процесс, интегрируя в 

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

Исходя из этого, главной целью воспитательной работы ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

в 2020 – 2021 учебном году являлось создание воспитательно-образовательной среды, 

способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и социализации 

ребенка, создание условий для эффективного развития ОШИ в ходе осуществления 

модернизации образования. 

В 2020 – 2021 учебном году в ОШИ разработана Программа воспитания и 

социализации обучающихся на 2020-2025 гг., целью которой является формирование у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, 

способности к успешной социализации в обществе. Школа работала над реализацией 

следующих воспитательных задач: 

 Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности к истории своего города; 

 воспитание активной жизненной позиции через творческую и проектную 

деятельность; 

 развитие у учащихся инициативы, стремления к самообразованию, 

саморазвитию, способности к успешной социализации в обществе и культуре 

межличностных отношений; 

 организация самоуправления; 

 развитие физического и психического здоровья; 

 совершенствование условий взаимодействия семьи и школы. 

Анализ диагностики активности участия учащихся в воспитательных мероприятиях 

является одним из компонентов оценки уровня воспитанности учащихся школы. 
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Достижение цели воспитательной работы обеспечивают коллективные творческие 

дела (КТД) – социальные и творческие проекты классных коллективов. 

Общешкольные коллективные творческие дела 
Название Уровень реализации 

Помоги другому адаптироваться в пятом 

классе 

реализован на уровне класса 

Викторина ко Дню Победы реализован в дистанционном формате 

Помощь учителям начальных классов реализован на уровне класса 

Общешкольный тематический день здоровья 

«День Земли» 

реализован на школьном уровне 

День профилактики наркомании реализован в дистанционном формате 

«Читаем Пушкина» реализован в дистанционном формате 

День учителя реализован на школьном уровне 

Новогодний карнавал реализован на школьном уровне 

Гражданско-патриотическое направление 

Гражданско-патриотическому воспитанию в школе уделяется большое внимание. 

Для обучающихся организуются и проводятся встречи с ветеранами, интересными 

людьми, экскурсии. Традиционно проводятся акции: День солидарности в борьбе с 

терроризмом, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

победы советского народа в Великой Отечественной войне, Общешкольная акция 

Бессмертный полк. 

Одним из ключевых моментов в планах воспитательной работы всех классных 

руководителей в этом учебном году была реализация мероприятий, посвященных 75 

летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. Классными руководителями 

были проведены тематические классные часы. В рамках дистанционного обучения 

согласно плану мероприятий, посвященных Дню победы, были организованы конкурсы 

рисунков, видеороликов, совместного творчества детей и родителей. Итоги конкурсов 

были размещены на сайте ОУ. 

Традиционно в целях активизации военно-патриотической работы, улучшения 

патриотического воспитания учащихся, подготовки юношей к военной службе, в школе 

было проведено спортивное состязание «Лучший спортсмен», приуроченное к Дню 

защитника Отечества. 

Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное воспитание – одно из ключевых направлений в 

воспитательной работе школы. Работа в данном направлении строится исходя их 

приоритетных задач Концепции духовно-нравственного воспитания школьников: 

 воспитание культуры поведения; 
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 формирование цельной духовно нравственной личности; 

 создание эффективных условий для формирования духовности и 

нравственности. 

Воспитательная работа в данном направлении проводится в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. Основной формой работы является проведение тематических 

классных часов, направленных на формирование у школьников духовных ценностей: 

 патриотизм 

 гражданственность 

 чувство собственного достоинства 

 милосердие 

 справедливость 

 доверие 

 стремление к миру во всем мире 

 толерантность 

 стремление к знаниям 

 ценность семьи, творчества и труда 

Ежегодно в школе проводятся выставки творческих работ учащихся, выставки 

совместного творчества ребят и родителей, мастер-классы педагогов творческой 

направленности. В этом учебном году проводились традиционные мероприятия: День 

знаний, День учителя, День матери в России, Международный день инвалидов, День 

борьбы со СПИДОМ. 

Физическое воспитание 

Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствуют 

ежегодная активная спортивная жизнь школы, участие в спортивной жизни района и 

города. Основные наши спортивные мероприятия: «Веселые старты» традиционные 

спортивные соревнования для учащихся начальной школы «Лучший спортсмен» - 

традиционные спортивные состязания, приуроченные к Дню защитника отечества, 

Традиционные мероприятия гражданско-патриотической и духовно-нравственной 

направленности проходили согласно плану воспитательной работы. Проведение данных 

мероприятий на уровне школы можно признать успешным. К сожалению, в связи с 

дистанционным обучением, не состоялось финальное мероприятие «Лучший спортсмен». 

Однако и в дистанционной форме довольно успешно прошли мероприятия, посвященные 

Дню Космонавтики, Дню Победы. Хотя и не носили такой массовый характер, как в той 

ситуации, когда мероприятия проводятся в очной форме.  

Взаимосвязь направлений воспитательной работы отражена в основных 

мероприятиях, проводимых в школе. 
Направления Общешкольные мероприятия 

 Гражданско- патриотическое 

 Духовно- нравственное 

 Физическое воспитание 

 Формирование ЗОЖ 

 Традиционная акция «День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 Традиционная акция «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» 

 Традиционная акция «День победы советского народа в 

Великой Отечественной войне» 

 Общешкольная акция «Бессмертный полк» 

 Единые тематические классные часы, посвященные 75 

летней годовщине победы в Великой Отечественной войне 

 Общешкольные мероприятия, посвященные Дню 

Победы: конкурсы рисунков, видеороликов, совместного 

творчества детей и родителей (дистанционный формат) 

 Общешкольные мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики (дистанционный формат) 

 Выставки совместного творчества ребят и родителей в 
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рамках традиционных мероприятий: День знаний, День 

учителя, День матери в России, Международный день 

инвалидов, День борьбы со СПИДОМ 

 Традиционный общешкольный тематический день 

здоровья «День земли» 

 Спортивное состязание «Лучший спортсмен», 

приуроченное к Дню защитника Отечества. 

 Общешкольное мероприятие «Веселые старты» 

 

Формы и методы воспитательной работы 

Основными формами и методами организации воспитательного процесса можно 

считать: 

Диагностическая работа – изучение интересов и потребностей детей, определение 

индивидуальных способностей и направлений каждой личности для дальнейшего его 

развития, выбора профессии. Мониторинги занятости учащихся во внеурочной 

деятельности, мониторинги здоровья, мониторинги отношения к школьной деятельности. 

Общешкольные мероприятия - средство формирования духовно-нравственной 

личности, гражданско-патриотического воспитания. 

Деятельность Совета обучающихся – форма организации школьного 

самоуправления для формирования активной жизненной позиции обучающихся, развитие 

самостоятельности, коллективизма, умения общаться. 

КТД и школьные праздники – формирование и сплочение школьного коллектива, 

развитие творчества, фантазии, выдумки, идей. 

Спортивные соревнования, спортивно-оздоровительные мероприятия с целью 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, их физического совершенствования. 

Классные коллективы – как воспитывающая среда, обеспечивающая 

социализацию каждого ребенка. 

Индивидуальная работа – раскрытие в ребенке его индивидуальности, 

вовлечение его в обще ценностные отношения. 

Родительский всеобуч – форма организации работы с родителями, оказание им 

методической помощи в семейном воспитании. 

Наиболее распространенной формой организации воспитательной работы в классе 

является – классный час. 

Тематические классные часы: 

 «Блокадный хлеб» 

 Профилактика Гриппа и ОРВИ 

 Урок Цифры «Безопасность будущего» 

 День воссоединения Крыма и России 

 День начала блокады Ленинграда 

 День безопасного дорожного движения 

 Урок добра 

 Профилактика зависимого поведения 

 Всероссийский урок «Экологии и энергосбережения» 

 Всероссийский урок безопасности в сети интернет 

 500летие возведения Тульского кремля 

 Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

 Урок безопасности для школьников 

 ЗОЖ: профилактика ОРВИ и гриппа 

 День правовой помощи детям 

 Профилактика травматизма в период зимних школьных каникул 

 Единый урок прав человека 



122 

 Урок Цифры 

В рамках дистанционного обучения классные руководители еженедельно 

проводили «Часы общения» со своими воспитанниками. В дистанционном формате были 

проведены тематические классные часы: 

 «Время первых», посвященный Дню космонавтики 

 Час культуры - виртуальные экскурсии по Эрмитажу 

 День Победы 

Организационные классные часы: 

 Организация работы класса в дистанционном режиме 

 Безопасность в сети Интернет 

 Итоги учебного года, инструктаж по ТБ 

Ученическое самоуправление 

Одной из главных задач в воспитательной работе школы была организация работы 

органов ученического самоуправления. В школе создан Совет обучающихся из учащихся 

5-8 классов. На заседаниях Совета ребята обсуждали интересующие их вопросы школьной 

жизни, рассматривались вопросы подготовки и проведения школьных КТД. 

Основная задача – так организовать жизнь детей в свободное от занятий время, 

чтобы учащиеся добровольно, с желанием участвовали в разнообразных делах класса и 

школы, учились быть самостоятельными, умели бы оценивать свои возможности и 

постоянно стремились к познанию самих себя. Самыми активными классными 

коллективами на основании школьного рейтинга в 2020 – 2021 учебном году стали 

учащиеся 5К класс (классный руководитель Ромочкина Е.В.), 7К класс (классный 

руководитель Бережная Г.В.) 4 класс (классный руководитель Батищева О.И.). 

Руководил Советом обучающихся заместитель директора по ВР Ульяницкая О.П. и 

председатель школьного самоуправления, ученица 8 К класса Алексеева Е. 

Совет обучающихся планировал и организовывал интересную жизнь детских 

коллективов, занимался подготовкой и проведением КТД. Фотоотчеты о проводимых 

мероприятий размещались на сайте школы и представлены в группе Совета ВК. 

В 2020 – 2021 учебном году при организации работы самоуправления 

педагогический коллектив ставил перед собой следующие задачи: 

 Представление интересов обучающихся в осуществлении деятельности 

коллегиальных органов управления 

 Поддержка и развитие инициативы обучающихся в общественной жизни 

Образовательного учреждения 

 Развитие социального творчества и ответственности обучающихся. 

В рамках работы самоуправления в течение учебного года были проведены 

следующие мероприятия: 

 Подготовлен план работы Совета 

 Подготовлены методические материалы для оформления стендов 

 Подготовлен и распечатан таблица-рейтинг классов 

 Собрана база методических наработок для проведения массовых 

мероприятий на переменах (сценарии квестов, станционных игр, видеоматериалы для 

«веселых переменок») 

 Проведены еженедельные собрания школьного самоуправления 

 Ежемесячная проверка внешнего вида обучающихся 

 Организация праздника «День Земли» 

 Выставление баллов в рейтинги классов 

 Проведение конкурса украшения школы «Волшебство новогодней школы». 

 Проведение «Веселых переменок» 

 Помощь в организации вручений медалей к 75-летию Великой Победы 

 Оформление информационных стендов. 
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Профориентация 

В ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» профориентационная работа проводилась в 

соответствии с планом воспитательной работы. 

Цель профориентационной работы: создание условий для развития 

самостоятельной, активно развивающейся творческой личности, способной к адаптации и 

самореализации в обществе. 

Задачи профориентационной работы: 

 Создать условия для осознанного профессионального самоопределения 

учащихся в соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, 

потребностями общества, региона в кадрах. 

 Внедрить новое содержание, формы и методы работы с учетом 

потребностей рынка труда и обеспечения сознательного выбора учащимися будущей 

профессии. 

 Наладить деловые связи с лицами и организациями, заинтересованными в 

профессиональной подготовке обучающихся. 

 Раскрыть роль школьных предметов для профориентации, интегрировать 

школьные учебные предметы в актуальное знание, необходимое для эффективной трудовой 

деятельности. 

 Создать условия для формирования мотивации обучающихся на 

эффективную трудовую деятельность. 

Были достигнуты следующие результаты: 

 Регулярно проводился психологический мониторинг. Создан пакет 

профориентационных методик, позволяющий рассматривать процесс формирования 

профессиональных интересов с различных сторон. 

 Для учащихся 8К класса были организованы внеурочные занятия с целью 

изучения личностных особенностей, которые помогают обучающимся познакомиться с 

различными информационными ресурсами и запросами современного рынка труда. 

 Проводилась индивидуальная консультативная работа с учащимися и 

родителями. 

 Проводились заседания Совета по профилактике для выбора образовательного 

маршрута учащихся 8К классов. 

В рамках профориентационного направления среди учащихся 8К класса 

проводилась работа в рамках Национального проекта «Билет в будущее».  

При анализе профориентационной работы следует отметить, что в этом году, в 

рамках данного направления были утрачены формы работы, которые использовались 

ранее при определении профессиональных интересов и способностей учащихся. Они были 

заменены новой формой профориентационной работы на платформе «Билет в будущее». 

Сам по себе проект представляет учащимся большие возможности в направлении 

профориентации. Это и тестирование, и мастер-классы по различным направленностям, и 

семинары-практикумы. 

Анализ воспитательной работы позволяет сделать выводы о том, что в ОШИ ГБОУ 

«Балтийский берег» успешно формируется воспитательное пространство. План 

воспитательной работы школы реализуется в полном объёме в штатном или онлайн 

режиме, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). В рамках одного кабинета/класса проводятся организационные мероприятия, 

направленные на формирование нормативно-правовой и информационно-методической 

базы обеспечения реализации программы, мониторинга воспитательного процесса и 

постоянной коррекции условий развития воспитательного пространства.  

Сильными сторонами воспитательной системы нашего образовательного 

учреждения являются: 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 
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 Реализация в полном объеме плана воспитательной работы. 

 Активность классных коллективов. 

 Участие родительской общественности в работе ОШИ. 

 Охват учащихся, занятых в дополнительном образовании. 

 Психолого-педагогическая поддержка участников образовательного процесса. 

 

Слабые стороны воспитательной системы Возможные пути преодоления проблемы 

Отсутствие возможности проводить 

мероприятия в массовом режиме. 

Проведение информационных радиолинеек 

Медленное развитие ученического 

самоуправления 

Активизировать творческую деятельность 

учащихся среднего звена. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность 

Снижается ответственность родителей за 

воспитание детей 

Обеспечение социально-педагогического 

сопровождения детей, находящихся в 

социально-опасном положении. Усиление 

просветительской работы с родителями с 

привлечением специалистов из правовых 

структур 

 

Вывод: ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» функционирует в режиме развития. 

Воспитание и развитие обучающихся проходит в безопасных, комфортных условиях, 

соответствующих нормам законодательства в области образовательной политики 

Российской Федерации. ОШИ способствует формированию разносторонней социально-

активной личности на основе сочетания качественного уровня образования с широким 

спектром дополнительного образования в комфортной воспитывающей среде. 

Перспективные задачи: 

 Корректировка программы воспитания, внесение дополнений, изменений. 

 Продолжать формировать у учащихся потребность в здоровом образе жизни, 

обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

 Развивать систему внеклассной и внеурочной деятельности учащихся, 

направленные на формирование духовно-нравственной культуры, их гражданской 

позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения 

учебного материала. 

 Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью. 

 Стимулировать работу классных руководителей. 

 Продолжать создавать единое информационное пространство с целью 

обеспечения информационной открытости и прозрачности деятельности воспитательной 

работы ОШИ. 

 

Виды внеурочной и внеклассной деятельности 

В 2020 – 2021 учебном году в ОШИ «ГБОУ «Балтийский берег» внеурочная 

деятельность реализовывалась в соответствии с требованиями ФГОС и была организована 

по всем пяти направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное.  

Начальное общее образование: 
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Основное общее образование: 

 
 

Анализ показывает, что обучающие начальной школы посещают от 4 до 10 часов 

внеурочной деятельности. Практически все 100% обучающихся находят по душе себе 

кружки. Наибольшей популярностью пользуются следующие кружки: «Край, в котором я 

живу», «Лего-конструирование», «Мои первые проекты», «Смысловое чтение». 

100 % посещаемость занятий по внеурочной деятельности в 5-8 классах 

достигается за счет таких кружков, как «Занимательная орфография», «В мире 

математики», «Юный физик», «Моя будущая профессия». 

Количество курсов в 2020 – 2021 учебном году возросло по сравнению с 

предыдущими годами несмотря на частичный переход на дистанционное обучение. 

Внеурочная деятельность способствует самореализации учащихся в изучении конкретных 

тем математики, русского языка, развитию и поддержанию познавательного интереса к 

изучению наук, знакомит учащихся с последними достижениями науки и техники. 

Поэтому ведущими методами на занятиях являются методы проблемно-поисковые и 

исследовательские, стимулирующие познавательную активность учащихся. 

В апреле 2021года была проведена школьная научно-практическая конференция 

«Ярмарка проектов» обучающихся начальной школы, целью которой является 

популяризация проектной деятельности и повышение интереса обучающихся к проблемам 

окружающего мира.  

Учителя внеурочной деятельности включаются в различные образовательные 

проекты. Проект образовательной платформы «Учи.ру» и «Цифровая школа» помогает 

сформировать цифровые навыки структурированного внедрения ИКТ в образовательный 

процесс, повысить познавательную мотивацию с помощью цифровых технологий. 

Разработан сайт по использованию QR-кодов в образовательном процессе, в том числе во 

внеурочной деятельности. QR-технологий в образовательном процессе являются 

эффективным средством повышения мотивации. 

Учителя математики прошли курс «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ», который помог 

грамотно выстроить работу на кружке «В мире математики».  

В 2020 – 2021 учебном году отмечается положительная динамика вовлеченности 

обучающихся по внеурочной деятельность в мероприятия различных уровней. 
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 Школьная образовательно - познавательная игра «Экологический след», 

 Всероссийская акция «Подсчет птиц», 

 Международный конкурс «Рождественский подарок», 

 Конкурс «Блокада глазами детей», 

 Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами», 

 Школьный конкурс «Мамина поделка» 

 IV Всероссийский конкурс по профессиональному самоопределению 

«Знаний много не бывает», 

 Районный конкурс «Социальный марафон». 

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной 

деятельности выполнен в полном объеме. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

 организовать работу по обобщению и распространению опыта работы 

учителей внеурочной деятельности; 

 учитывать индивидуальные особенности детей. Выявлять и развивать 

способности обучающихся, включая одарённых детей; 

 увеличить процент охвата учащихся начальной школы проектной, 

поисковой и научно исследовательской деятельностью. 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

Социально-психологическая служба 

Основные задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

1. Мониторинг психологических особенностей учащихся и динамики развития 

в процессе обучения; 

2. Содействие в составлении индивидуальных образовательных маршрутах; 

3. Оказание своевременной психолого-педагогической помощи учащимся, 

родителям и преподавателям; 

4. Сотрудничество с другими центрами образования и воспитания. 

Основными задачами работы социального педагога является: 

 Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде. 

 Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся (семей 

учащихся) состоящих на учете в ОДН и поставленных на внутришкольный контроль, а 

также относящихся к «группе риска». 

 Своевременное принятие мер по социальной защите, помощи и поддержки 

обучающихся и родителей, реализация прав и свобод личности. 

 Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья через воспитание уважения к закону, нормам коллективной общественной 

жизни. 

 Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц их заменяющих), 

специалистов социальных служб, представителей административных органов для 

оказания помощи учащимся и их семьям. 

 Содействие в формировании у учащихся адекватного представления о 

здоровом образе жизни, профилактика употребления спиртосодержащей продукции, 

наркотических и психотропных веществ. 

 Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей и 

родителей информацией по вопросам социальной защиты. 

Направления деятельности социально - психологической службы: 
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 участие в разработке и реализации образовательных программ и 

направлений деятельности школы; 

 социально-психологическое развитие и коррекция; 

 социально-психологическое консультирование; 

 социально-психологическая диагностика; 

 мониторинг психологического климата, образовательной среды; 

 выявление несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально- 

опасном положении и/или трудной жизненной ситуации; 

 координация деятельности всех специалистов по повышению социальной 

адаптации учащихся; 

• организация психолого-педагогического сопровождения учащихся, 

состоящих на разных видах контроля; 

координация взаимодействия учителей, родителей (лиц их заменяющих), 

специалистов социальных служб, представителей административных органов для 

оказания помощи учащимся, защита и охрана их прав; 

профилактика правонарушений среди подростков через воспитание уважения к 

закону, нормам коллективной общественной жизни; 

социально-информативная помощь, направленная на обеспечение детей и 

родителей информацией по вопросам социальной защиты. 

Психологические и социологические опросы и исследования: 

В 2020 – 2021 учебном году на базе школы проводились следующие исследования: 

1. Были проведены следующие диагностические работы: 

- диагностика процесса адаптации 1,5 классов (сентябрь – ноябрь); 

- изучение психологических особенностей (ноябрь, март); 

- профориентационная диагностика (в течение года); 

- индивидуальная диагностика: по запросу классного руководителя, 

родителей, ученика (или если ребенок находится в «группе риска» ( в течение года). 

2. Были проведены следующие мониторинги: 

- мониторинг уровня тревожности и адаптивных возможностей, обучающихся 

4 классов. 

- мониторинг психологического климата и школьной мотивации 

обучающихся 2-3 классов. 

- мониторинг психологического климата и школьной мотивации 

обучающихся 6-7 классов. 

- мониторинг тревожности и мотивационной сферы 6-8 классы. 

- мониторинг климата и школьной мотивации. 

- мониторинг выбора образовательного маршрута учащихся 8 класса. 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников 

В течение учебного года проводились индивидуальные и групповые консультации 

для обучающихся, родителей и учителей школы. Выступление на родительских 

собраниях. 

Также в рамках работы социально – психологической службы в октябре было 

проведено социально - психологическое тестирование на предмет выявления незаконного 

потребления наркотических веществ. 

По статистике работы можно отметить следующие данные: 

 Начальная школа: 

Групповые развивающие занятия – 22% 

Индивидуальные развивающие занятия – 6% Контроль – 5% 

 Основная школа: 

Индивидуальные развивающие занятия – 8% Сопровождение – 9% 

Контроль – 11% 
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В рамках социально-психологического развития и коррекции проводилась 

следующая работа: 

- психологические индивидуальные занятия с учащимися 5 – 8 классов; 

- психологические индивидуальные и групповые занятия с учащимися 

начальной школы. 

В рамках коррекционно-развивающего направления в начальной школе 

организованы групповые и индивидуальные занятия для учащихся, нуждающихся в 

коррекции поведения и развитии индивидуально-психологических особенностей (5 групп 

– Развивающие психологические занятия, которые посещали 49 учеников). 

Профилактическое направление 

С учащимися, стоящими в течение учебного года на внутришкольном контроле, а 

также на учете в ОДН, проводилась следующая профилактическая работа: 

 проведение регулярных профилактических бесед; 

 проведение бесед с родителями (законными представителями) данных 

учащихся; 

 приглашение и рассмотрение на школьном совете по профилактике; 

 строгий контроль успеваемости и посещаемости данных учащихся; 

 привлечение учащихся к общешкольным мероприятиям, мероприятиям внутри 

класса. 

Совет по профилактике 

В течение учебного года в школе работал школьный совет по профилактике. Было 

проведено 6 заседаний. По каждому заседанию составлялся протокол, в котором 

отражалась повестка, ход и принятые решения. Основные причины рассмотрения 

учащихся и их родителей на школьном совете по профилактике остались прежними: 

пропуски уроков учащимися без уважительной причины, неудовлетворительная 

успеваемость по ряду предметов, нарушение школьной дисциплины, а также 

консультации по вопросам подбора образовательного учреждения с целью изменения 

образовательного маршрута. 

Работа внутришкольного контроля 

Внутришкольный контроль ведётся с целью ранней профилактики школьной 

дезадаптации и девиантного поведения обучающихся. 

С учениками, стоящими на внутришкольном контроле, проводилась 

профилактическая работа, а именно: контроль посещения школы, проведение 

профилактических бесед на тему соблюдения правил внутришкольного распорядка и 

необходимости получения образования, регулярное взаимодействие с родителями 

обучающихся с целью контроля успеваемости и согласование вопросов воспитания 

несовершеннолетних, рассмотрение на Совете по профилактике с приглашением 

родителей учеников, приглашение родителей на малые педагогические советы, 

привлечение обучающихся к участию в общешкольных мероприятиях, мотивация на 

посещение школьных кружков, внеурочных занятий. Кроме того, осуществлялось 

регулярное взаимодействие с инспектором ОДН с целью координации совместных 

действий по работе с детьми, состоящих на ВШК и учете в ОДН. 

Антитеррористическое просвещение, профилактика экстремизма 

В течение года проводились традиционные школьные мероприятия, направленные 

на профилактику терроризма: 

 Акция памяти жертв Беслана; 

 Фестиваль толерантности «Мы разные, но мы вместе» 

В рамках дистанционного обучения силами социального педагога и классных 

руководителей проводился мониторинг социальных групп в информационно- 

коммуникационной сети «Интернет», участниками которых являются обучающиеся, с 

целью предупреждения вовлечения детей и подростков в группы экстремисткой 
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направленности, криминальных субкультур, выявления детей с проявлениями девиантного 

поведения, аутоагрессивным поведением. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Вся работа в школе велась в соответствии с планом по профилактике безнадзорности 

и беспризорности, предупреждению правонарушений среди подростков и включала в себя 

следующие аспекты: правовое воспитание и профилактика безнадзорности, 

правонарушений и употребления ПАВ. В соответствии с этим работа велась по 

следующим направлениям: 

 Организация массовых профилактических мероприятий; 

 Индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении; 

 Работа с педагогическим коллективом; 

 Работа с родителями 

В течение года на общешкольных, классных родительских собраниях, совещаниях 

педагогического коллектива, совещаниях постоянно обсуждались вопросы профилактики 

преступлений и правонарушений среди подростков. В период каникул проводились 

инструктажи с учащимися по безопасности, правилам поведения и ПДД. Социально-

психологической службой совместно с классными руководителями и воспитателями 

постоянно велась работа по вовлечению «трудных подростков» в работу. Вопросы 

правового воспитания рассматривались на уроках, классных часах, родительских 

собраниях. 

В рамках Недели правовых знаний были организованы встречи учащихся с 

представителями пенсионного фонда. Мероприятия позволили подросткам сформировать 

полное представление о своих правах и обязанностях в сфере пенсионной реформы, решала 

задачи профориентации в рамках социально-экономического профиля. 

В связи с переходом на новый документооборот в профилактической работе, 

проводилась работа по актуализации информации об учащихся, состоящих на КДН и ЗП, 

ОДН, ВШК. Был составлен цифровой банк данных по этим категориям учащихся. Все 

учащиеся, состоящие на ВШК находились под постоянным контролем педагогического 

коллектива школы. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

Цель направления профилактики дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности: формирование у учащихся ответственности за собственную безопасность и 

безопасность других людей, соответствующих правил и норм поведения в окружающей 

обстановке. 

В рамках работы по этому направлению проводились плановые эвакуации из 

помещения школы, классные часы по профилактике ДДТТ и пожарной безопасности. 

Особое внимание уделялось охране безопасности жизнедеятельности детей. Вопросы 

профилактики детского травматизма рассматривались на уроках ОБЖ, классных часах, 

общешкольных и классных родительских собраниях, совещаниях. 

Правила дорожного движения изучались по программам воспитательной работы 

классных руководителей. Были проведены беседы и инструктажи с учащимися (под 

роспись) по антитеррору, о правилах поведения на дороге, на льду, водоемах, объектах 

железнодорожного транспорта, беседы по ПДД перед каникулами, о правилах поведения 

на переменах, о правилах поведения при проведении новогодних праздников, при переходе 

на ДО. Классным руководителям оказывалась методическая помощь по вопросам 

безопасности, организованы их инструктажи. В целях снижения уровня дорожной 

аварийности с участием детей, активизации и совершенствования работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в школе была проведена 

Неделя детской безопасности. Классными руководителями, педагогами-организаторами 

были организованы беседы, викторины, игры, выставки рисунков. Проводился инструктаж 
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по правилам перевозки детей. В конце каждой учебной четверти проводились линейки, на 

которых ребятам напоминали о правилах безопасности. 

Вопросы состояния работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в школе рассматривались на совещаниях педагогического коллектива, МО 

классных руководителей. Разработан паспорт школы по БДД, схемы безопасного подхода 

к школе. Оформлены информационные стенда по ПДД в школе и информационные 

уголки в классных помещениях о мерах безопасности, о здоровом образе жизни, ПДД. 

Также осуществлялись меры по соблюдению учащимися пожарной безопасности.  

В течение года работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

проводилась в соответствии с Планом работы по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

На учебный год педагогический коллектив ставил перед собой следующие задачи: 

 предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных 

стандартов; 

 формировать у детей и подростков уважительное отношение к законам и их 

строгое соблюдение; 

 формировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения (далее - ПДД); 

 отслеживать результативность работы всех участников образовательного 

учреждения с помощью системы мониторинговой деятельности; 

 применять современные формы обучения и воспитания детей, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на дорогах; 

 поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности здоровью детей, 

как участников дорожного движения; 

 использовать материально-технический потенциал школы и особенности 

воспитания грамотных участников дорожного движения. 

Задачи профилактической работы решались через следующие направления 

работы: 

1. Методическая работа: методическое сопровождение внеклассных 

мероприятий по безопасности дорожного движения, создание информационной базы 

методических материалов по БДД для работы с учащимися, родителями и классными 

руководителям, работа над сценариями внеклассных мероприятий по БДД. 

В рамках методической работы в течение года были проведены следующие 

мероприятия: 

 подготовлен план работы с учетом выводов и рекомендаций за прошедший 

учебный год; 

 подготовлены методические материалы для оформления стендов и наглядной 

агитации; 

 проведены заседания МО учителей начальных классов и классных 

руководителей по вопросам обеспечения безопасности; 

 собрана база методических разработок для проведения классных часов, 

информационных пятиминуток и недель безопасности. 

2. Организационная работа: организация и проведение внеклассных 

мероприятий по БДД, конкурсов по БДД в рамках общешкольных мероприятий, 

совместных работ по оформлению классных уголков БДД, организация работы по 

развитию материально- технической базы. 

В рамках организационной работы в течение года были проведены следующие 

мероприятия: 

 проведены родительские собрания и Заседание родительского комитета 

школы с вопросом профилактики нарушений ПДД; 

 оформлен общешкольный стенд по безопасности дорожного движения; 
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 во всех классах оформлены классные уголки по ПДД; 

3. Просветительская работа: организация общешкольных стендов для 

учащихся и родителей по БДД на каждом этаже школы, оформление выставок детских 

работ по ПДД, проведение и оформление внеклассных мероприятий по БДД, создание 

печатных материалов и презентаций по БДД. 

В рамках просветительской работы были проведены следующие мероприятия: 

 в течение года проводились общешкольные линейки с использованием 

сводок ГИБДД, материалами профилактического характера; 

 проводились инструктажи с учащимися школы; 

 проведены Недели безопасности дорожного движения. 

Весной 2020 года, в связи с введением карантина из-за распространения 

коронавирусной инфекции и продолжительного дистанционного обучения особенно 

важное значение обрело психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, при организации которого особое внимание необходимо было уделить оказанию 

психологической помощи и поддержки всем субъектам образовательного процесса. 

Изменение режима образования предполагало выстраивание алгоритма 

организации взаимодействия педагогических работников и педагогов-психологов с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), предусматривающего: 

 установление и поддержание контактов педагога-психолога с членами семей, 

учащимися и педагогическими работниками; 

 проведение консультаций и мероприятий просветительского, методического, 

организационного характера, в том числе по проблемам организации учебной 

деятельности, повышения мотивации обучающихся, повышения адаптации субъектов 

образовательного процесса к изменившимся условиям обучения, применение 

педагогических технологий, способствующих повышению эффективности новых форм 

учебных занятий. 

Сохраняющаяся угроза распространения эпидемии и к тому же условия 

изолированности семей с детьми в ограниченном пространстве, не возможность 

полноценного общения детей, разъединение классных коллективов, невозможность 

проведения массовых мероприятий и по сей день являются стрессовыми факторами, 

способствующими возникновению острых психологических состояний. Люди 

сталкиваются в этот период, прежде всего, с такими эмоциями, как страх, безысходность, 

разочарование, паника, ужас, горе, отчаяние, депрессия, отвращение и стыд. 

Задача службы после длительной самоизоляции и каникулярного времени 

становится успешный выход из длительного периода отсутствия физической и 

умственной активности, которые ухудшили работу организма и психики. 

Серьезную нагрузку на психику вызывала и необходимость возвращаться к 

стандартным рабочим и учебным процессам, от которых многие могли отвыкнуть в 

период самоизоляции и каникул. Для комфортного вхождения в рабочий и учебный ритм 

постепенно начали готовиться к нему заранее. 

Поэтому психолого-педагогическая работа предусматривала: 

 применение в практике педагога-психолога форм и методов экстренной и 

кризисной психологической помощи (в т.ч. в дистанционном формате), с целью быстрого 

снижения возможных негативных эффектов (паника, слухи, агрессивные проявления); 

 психологическое консультирование родителей и близких членов семей 

обучающегося, в том числе направленное на развитие умений справляться с 

изменившимися условиями жизни; 

 информирование о консультативной психологической помощи, оказываемой 

анонимно (в том числе с использованием телефона доверия); 

 привитие навыков совладающего поведения всем субъектам образовательной 

среды; 

 обучение их навыкам саморегуляции (разные возрастные, целевые группы); 
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 организация групп взаимоподдержки, обучение возможностям выхода из 

состояния дискомфорта, повышения стрессоустойчивости, повышения уровня 

коммуникаций. 

Для достижения поставленных целей был разработан план мероприятий, 

охватывающий всех субъектов образовательного процесса. 

За период 2020 – 2021 учебного года службой психолого-педагогического 

сопровождения были проведены следующие мероприятия: 

 Методическая помощь родителям в виде рекомендаций и справочных 

буклетов. 

 Для скорейшей адаптации, снятия напряжения и развития коммуникативных 

навыков с учащимися 1 класса проводятся занятия по программе «Первый раз в первый 

класс», а также занятия на формирование благоприятного психологического климата в 

основной школе. Адаптационные занятия для пятиклассников: «Первый раз в пятый 

класс». 

 Индивидуальные занятия и консультации. 

 Классные часы, в том числе онлайн-классные часы. Темы: «Наши дети 

повзрослели» и «В чем наши ошибки». 

 Уроки здоровья в начальной школе. Темы: «Мобильный телефон: друг или 

враг?» «Режим дня и правильное питание». 

 Работа с детьми «группы риска» как в индивидуальном, так и в групповом 

формате. 

 Организована работа с одаренными детьми. 

 Профориентационная работа: занятия и диагностика. 

 Просветительская работа велась по темам: «Буллинг»(5 кл), «Стоп суицид», 

«Профилактика употребления ПАВ» (по результатам СПТ), «Природа конфликтов», 

«Прогоним стресс!». 

 Занятия с элементами тренинга и элементами арт-терапии, занятия по 

формированию правильных жизненных ценностей, включая диагностику. 

 Акция «Крик души» (письмо/звонок/встреча со специалистом). 

 Участие в вебинарах. Только за время обучения с ДОТ специалисты службы 

сопровождения приняли участие больше чем в 18 онлайн-встречах. 

Таким образом, в мероприятиях приняли участие 361 учащийся и 16 педагогов. 

Можно сделать вывод, что ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» активна в социально-

психологической помощи и содействии процессу обучения, обеспечивает комфортные 

условия для обучения детей. Работа выстаивается индивидуально с учетом общего уровня 

воспитания каждого ученика школы. 

Логопедическая служба 

Логопедическая работа, осуществляемая на базе ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

проводит коррекционно-развивающую деятельность. 

Направления работы в 2020 – 2021 учебном году: 

1. Диагностика нарушений речевого развития обучающихся начальной школы: 

 Обследование устной речи детей, поступивших в 1 класс. 

 Диагностика письменной речи обучающихся 2-4 классов. 

 Анализ контингента детей начальной школы, нуждающихся в специальной 

помощи. 

2. Представление обучающихся в ТПМПК, формирование контингента для 

логопедических занятий: 

 Консультация родителей (законных представителей) по результатам 

диагностики речевого развития и обсуждение рекомендаций в рамках комплексного 

подхода в коррекции. 

 Подготовка и оформление документации в пределах компетенции учителя-
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логопеда для предоставления на ТПМПК. 

3. Программное обеспечение коррекционно-образовательной деятельности: 

 Составление рабочих программ по возрастам обучения, видам нарушения, 

задачам коррекционной деятельности. 

4. Коррекционно-образовательная деятельность в группах и на 

индивидуальных занятиях: 

 коррекция звукопроизношения в 1 классе; 

 профилактика нарушений письменной речи во 2 классе; 

 коррекция нарушений письменной речи во 2-4 классах. 

5. Методическая работа: 

 Разработка рекомендаций для учителей и родителей при работе с детьми 

группы риска и детьми, имеющими нарушения устной и письменной речи. 

 Разработка приемов для использования их на уроках русского языка с целью 

профилактики нарушений письменной речи. 

 Открытое занятие в рамках интеграции в кружок «Цветной песок», взаимный 

обмен приемами, средствами с педагогом. 

 Использование песка, светового стола на индивидуальных занятиях по 

коррекции звукопроизношения, профилактике нарушений письменной речи. 

6. Работа с родителями: 

 Выступления на родительских собраниях. 

 Ознакомление родителей с результатами диагностики в течение учебного 

года. 

 Консультации по приемам коррекционного сопровождения ребенка. 

 Оперативные одноразовые консультации родителей. 

 Индивидуальные консультации по обращению родителей и по 

необходимости учителя-логопеда. 

7. Информационно-аналитическая деятельность: 

 Анализ контингента обучающихся, нуждающихся в специальном обучении. 

 Совместная работа с учителями и заведующего учебной частью по анализу 

трудностей в обучении детей группы риска и детей, имеющим трудности при обучении в 

общеобразовательной школе. 

 Анализ динамики коррекционно-развивающей работы. Аналитическая 

справка по динамике коррекционного обучения в течение учебного года. 

Результаты коррекционно-развивающей деятельности: 

На логопедические занятия было зачислено 33 учащихся 1-4 классов. В результате 

итоговой логопедической диагностики устной речи учащихся 1-х классов значительные 

улучшения в результате коррекции были выявлены у 6 человек из 8. У остальных 2 из 8 

учащихся с ТНР и ОНР выявлен более слабый результат в связи с тяжестью нарушения, эти 

учащиеся продолжат коррекцию устной и письменной речи. 

Результаты диагностики устной речи 1 классов 
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Динамика коррекции письменной речи. 

Класс Кол-во уч-ся Логопедические 

ошибки 

Орфографические 

ошибки 

Сентябрь Май Сентябрь Май 

2 класс 5 учащихся 47 19 14 8 

3 класс 10 учащихся 110 50 89 45 

4 класс 10 учащихся 101 44 92 66 

Продолжат посещение коррекционных занятий: 

2 класс 2 из 5 

3 класс 5 из 10 

4 класс 1 из 10 

Учащиеся 4 классов, находящиеся в группе риска: 4 из 10 

 

Жирным шрифтом выделена наиболее положительная динамика на 50% и более. 

Положительная динамика наблюдается у всех учащихся. 

Вывод: воспитательная система ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» полноценная часть 

образовательного процесса. Разнообразие мероприятий, в которых принимают участие 

учащиеся, дает возможность проявить себя каждому ученику. Во время обучения в 

условиях ДОТ воспитательная работа школы не прекращалась. Система психолого-

педагогического сопровождения в ОШИ адаптировалась к вызовам времени, что 

позволило снизить уровень тревожности среди всех участников образовательных 

отношений в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. 

Формирование здоровьесозидающей среды в рамках образовательного процесса 

Создание в школе организационно-педагогических, материально-технических, 

санитарно- гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитывающих 

индивидуальные показатели состояния здоровья участников образовательной 

деятельности – одна из главных задач, на решение которой направляются усилия всего 

педагогического коллектива. 

Школа реализует интегративный подход по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и педагогов: 

1. Обеспечение здоровья обучающихся в образовательном процессе 

• Соответствие возрасту, преемственность программ, эколого-валеологическое 

содержание, межпредметное взаимодействие; 

• Использование здоровьесберегающих технологий, разнообразия видов 

деятельности 

• Обеспечение двигательной активности (уроки ФК, динамические паузы, 

физкультурно-оздоровительные мероприятий) 

• Разнообразие внеклассных мероприятий, 

• Индивидуальный подход 

2. Развитие здоровой образовательной среды 

• Создание целостной информационно-образовательной среды, ориентированной на 

потребности учащихся 

• Выполнение СанПиНов, создание комфорта, уюта 

• Обеспечение санитарно-гигиенического режима, психологического климата 

• Рациональная организация питания 

• Деятельность службы здоровья: психолого-педагогическое сопровождение, 

медицинское обслуживание 

• Выявление групп риска, оздоровительно-коррекционная работа 

• Техническая оснащенность 

• Социальное партнерство 
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3. Развитие культуры здоровья педагогов, родителей и учащихся 

• Просветительская деятельность. 

• Разработка и проведение различных мероприятий по здоровью. 

• Гигиеническое и санитарное просвещение учащихся. 

• Привлечение родителей к формированию ЗОЖ в семье 

На основании результатов мониторинга в ОШИ разработана и реализуется 

Программа по формированию здоровьесберегающей среды школы «Образование и 

здоровье школьников», основными направлениями которой являются: 

• проведение часов общения по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек; 

• организация горячего питания школьников; 

• обеспечение максимальной внеурочной занятости, в том числе и посещения 

спортивных секций, творческих объединений; 

• участие в спортивных мероприятиях школы (спортивные состязания, Дни здоровья, 

«Папа, мама, я – спортивная семья», Масленица, Зарница); 

• проведение спортивных соревнований, тренировок по ОФП и др. 

Все проведенные мероприятия в этом учебном году способствовали принятию в 

подростковой среде базовой ценности «Здоровье», о чем свидетельствуют данные 

мониторинга «Ценностные ориентации учащихся и их родителей». Дети и родители 

определили ценность «Здоровье», поставив её на первое место. 

В ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» ведется мониторинг: 

• санитарно-гигиенического состояния школы; 

• гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и 

режима дня; 

• освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения 

школьников и эффективность использования здоровьесберегающих технологий на уроках; 

• работа психолого-педагогической службы школы; 

• организация дополнительного образования и внешкольной работы по 

формированию здорового образа жизни обучающихся; 

• посещение педагогами научно-практических конференций, семинаров, лекций по 

данной проблеме и применение полученных знаний на практике. 

Создание комфортных условий для ученика и учителя, прежде всего зависит от 

режима работы образовательного учреждения и расписания уроков, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. Правильное составление расписания 

уроков позволяет сохранить высокую работоспособность на протяжении учебного дня, 

недели, четверти. В основу составления расписания положены рекомендации, 

определенные СанПиН 2.4.2.2821-10 (шкала трудности предметов, изучаемых в 1-4 и 5-8 

классах). 

Анализ школьного расписания показал: 

• учебный план разработан с учетом соблюдения норм допустимой нагрузки 

школьников; 

• чередование предметов по сложности соблюдается не всегда из-за нехватки 

учебных кабинетов, большой нагрузки учителей-предметников; 

• сдвоенные уроки допускаются только по русскому языку для проведения работ по 

развитию речи. 

В соответствии с планом внутренней системы оценки качества была проведена 

проверка соблюдения санитарно-гигиенических норм на уроках физической культуры. В 

ходе проверки были посещены уроки физической культуры. Учителя стараются решить 

проблему организации физической активности обучающихся, профилактику 

гиподинамии. 

Во время проведения занятий физической культуры учителя: 
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• осуществляют контроль за состоянием рабочих мест, учебного оборудования, 

спортивного инвентаря; 

• контролируют оснащение спортивного зала, освещение, наличие аптечки; 

• перед началом занятий проводят проверку места проведения занятия, убеждаются в 

исправности инвентаря, надежности установки и крапления оборудования. 

Установлено, что: 

• количество мест в спортивном зале соответствует норме; 

• полы имеют ровную, горизонтальную, нескользкую поверхность; 

• полы к началу занятий сухие и чистые; 

• потолок зала имеет не осыпающуюся окраску; 

• для занятий физическими упражнениями и спортом учащиеся имеют 

соответствующую спортивную форму. 

Восполнение двигательной активности учащихся в школе происходит в основном на 

уроках физической культуры, в спортивных секциях во внеурочное время. В зависимости 

от форм проведения, темы и специфики, учащиеся по-разному реализуют суточную 

потребность в физической нагрузке. 

Представленная информация позволяет говорить о том, что организации спортивной 

жизни учащихся в школе уделяется должное внимание, поддерживаются идеи учителей 

физической культуры по привлечению учащихся к занятиям спортом и здоровому образу 

жизни. 

 

Воспитательная работа ЦПВиПР ГБОУ «Балтийский берег» 
Профилактика асоциального поведения обучающихся в 2020-2021 учебном году 

осуществлялась педагогами дополнительного образования ЦПВ и ПР в соответствии с 

планом воспитательной работы. Во всех объединениях 1 раз в четверть проводились 

родительские собрания, в том числе по тематике «Антикоррупционное законодательство в 

российском образовании», по профилактике правонарушений, табакокурения, 

алкогольной и наркотической зависимости, детского дорожно-транспортного 

травматизма, терроризма. Работа с родителями проходила в дистанционном режиме, в том 

числе в формате онлайн-консультаций по вопросам воспитания учащихся. 

Профилактические беседы регулярно проводились с учащимися объединений. Материалы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, правонарушений, а также 

памятки и инструкции безопасного поведения размещались в официальных группах и 

сайте ЦПВ и ПР, направлялись педагогам для размещения в группах объединений. 

В апреле 2021 года в рамках городского Месячника антинаркотических 

мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков педагогом дополнительного образования Ермаковой М.А. была 

проведена игра-квест «Код здоровья: ЗОЖ!», в которой приняли участие 45 обучающихся 

ГБОУ школа № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга, в том числе 27 учащихся 

ГБОУ «Балтийский берег». 30 апреля 2021 года в дистанционном формате прошел 

Фестиваль детских общественных объединений «Молодежь за безопасное будущее». В 

апреле 2021 года учащиеся 10 объединений ЦПВ и ПР приняли участие в акции 

«Здоровый образ жизни». Педагогами были проведены интерактивные занятия по темам: 

«Ценности и традиции моей семьи», «Спорт – норма жизни!», «Мой режим дня», 

«Здоровье как главная ценность». 

 

Воспитательная работа ГорСЮТур ГБОУ «Балтийский берег» 

Реализация плана воспитательной работы в 2020 – 2021 учебном году 

№ 

п\п 

Наименов

ание 

мероприя

тия 

Форма 

проведения 

Сроки 

провед

ения, 

место 

провед

Приме

рный 

охват 

Структу

рное 

подразд

еление 

Ответств

енные 
Цель 

Отметка о 

выполнении 
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ения 

Воспитательная работа в процессе учебной деятельности  

Экологическое воспитание  

1 

Выполнен

ие 

краеведчес

ких 

поисково-

исследоват

ельских 

заданий в 

рамках 

изучения 

блоков 

общеразви

вающих 

программ 

Поисково-

исследовате

льская 

деятельност

ь в период 

1-2 дневных 

походов 

выходного 

дня, в 

каникулярн

ое время - 

многодневн

ые походы 

и 

экспедицио

нная 

деятельност

ь по 

Ленинградс

кой области 

и России 

В 

течени

е года 

547 

ГорСЮ

Тур 

 

Бахвалов 

Д.Г. 

Белова 

Е.П. 

 формирование 

экологического 

сознания и 

мышления на 

основе 

активной 

жизненной 

позиции. 

Воспитание 

экологической 

культуры 

Выполнено в 

каждом 

детском 

объединении  

Правовое воспитание  

2 

«Поведени

е ребенка 

в рамках 

закона» 

родительск

ое собрание 

1 раз в 

полуго

дие 

Родите

ли 

обучаю

щихся 

ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

Белова 

Е.П. 

-повышение 

ответственност

и родителей за 

воспитание 

детей, 

системное 

взаимодействи

е родителей и 

педагогов по 

вопросам 

воспитания и 

образования; 

-формирование 

представлений 

о правовой 

правонарушени

ях и 

преступлениях, 

их отличиях и 

ответственност

и за их 

совершение 

выполнено 

3 

«Правонар

ушения, 

преступле

ния и 

ответствен

ность за 

них» 

в период 1-

2 дневных 

походов 

выходного 

дня, в 

период 

учебно-

тренировоч

ных 

выездов 

В 

течени

е года 

547 ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

Белова 

Е.П. 

-разъяснение 

правил 

поведения и 

повышение 

уровня 

правовой 

информирован

ности 

обучающихся; 

-воспитание 

правовой 

выполнено 
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культуры 

обучающихся» 

4 

Беседы, 

посвященн

ые 

антикорру

пционном

у 

воспитани

ю 

в период 1-

2 дневных 

походов 

выходного 

дня, в 

период 

учебно-

тренировоч

ных 

выездов 

В 

течени

е года 

547 

 

ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

Белова 

Е.П. 

 

формирование 

и развитие 

представления 

о коррупции, 

ее причинах, ее 

формах, 

масштабах и 

последствиях 

 

выполнено 

Формирование здорового образа жизни  

5 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

в рамках 

изучения 

блоков 

общеразвив

ающих 

программ, в 

процессе 

туристско-

краеведческ

ой 

деятельност

и (ТКД) в 

условиях 

природной 

среды и 

занятий в 

спортзале 

или 

спортплоща

дке 

В 

течени

е года 

547 

 

ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

Белова 

Е.П. 

Регулярное 

занятие 

физической 

культурой и 

спортом, 

привлечение 

внимания 

школьников к 

своему 

здоровью, 

формирование 

знаний по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

учащихся, 

значимости 

занятий 

спортом, 

выполнения 

режима дня, 

отказа от 

вредных 

привычек, 

ценности 

правильного и 

регулярного 

питания для 

растущего 

организма 

выполнено 

6 

«Здоровый 

образ 

жизни и 

семья» 

«Перспект

ивы 

занятий 

спортом» 

родительск

ое собрание 

1 раз в 

полуго

дие 

Родите

ли 

обучаю

щихся 

ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

Белова 

Е.П. 

 

-повышение 

уровня 

ответственност

и родителей за 

воспитание 

детей, 

системное 

взаимодействи

е родителей и 

педагогов по 

вопросам 

воспитания и 

образования; 

- 

популяризация 

и 

формирование 

выполнено 
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культуры 

здорового 

образа жизни 

обучающихся; 

-профилактика 

табакокурения, 

токсикомании, 

наркотической 

и алкогольной 

зависимости; 

-пропаганда 

занятий 

спортом 

Профориентация  

7 

Овладение 

специальн

ыми 

туристски

ми 

знаниями, 

навыками 

и 

умениями 

могут 

быть 

соотнесен

ы с 

профессио

нальными 

навыками 

и 

умениями 

специалис

тов, 

занятых на 

следующи

х видах 

работ: 

работа 

инструкто

ра по 

разным 

видам 

туризма; 

работа 

спортивно

го тренера 

(рафтинг, 

спортивны

й туризм); 

полевая 

экспедици

онная 

деятельнос

ть; 

деятельнос

ть 

поисково-

спасательн

ых 

формиров

в рамках 

изучения 

блоков 

общеразвив

ающих 

программ, в 

процессе 

туристско-

краеведческ

ой 

деятельност

и (ТКД) в 

условиях 

природной 

среды (в 

походах и 

экспедицио

нной 

деятельност

и) 

В 

течени

е года 

547 

 

ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

Белова 

Е.П. 

 

помочь 

школьникам 

сделать 

осознанный 

выбор 

профессии;  

формирование 

психологическ

ой готовности 

к совершению 

осознанного 

профессиональ

ного выбора, 

соответствующ

его 

индивидуальн

ым 

особенностям 

каждой 

личности; 

повышение 

компетентност

и учащихся  в 

области 

планирования 

карьеры. 

выполнено 
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аний МЧС 

РФ; 

деятельнос

ть 

полевых 

воинских 

подраздел

ений 

специальн

ого 

назначени

я; работа в 

промышле

нном 

альпинизм

е; работа 

рыболовец

ких, 

строитель

ных и 

других 

бригад и 

артелей, в 

том числе 

в условиях 

Арктики. 

Мероприятия, посвященные памятным датам и событиям  

Духовно-нравственное воспитание  

1 

Система 

взаимодей

ствия 

педагогов 

и 

воспитанн

иков 

(когда 

педагог 24 

часа в 

сутки с 

учащимис

я), 

направлен

ная на 

формиров

ание 

гармоничн

ой 

личности, 

на 

развитие 

её 

ценностно

-

смысловой 

сферы, 

посредств

ом 

сообщения 

ей 

духовно-

нравствен

В процессе 

образовател

ьной 

туристско-

краеведческ

ой 

деятельност

и: 

• в 

период 1-2 

дневных 

походов 

выходного 

дня, 

• Уче

бно-

тренировоч

ных 

выездов, 

• в 

каникулярн

ое время - 

многодневн

ые походы 

по 

Ленинградс

кой области 

и России 

В 

течени

е года 

547 

ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

Белова 

Е.П. 

 

направлено на 

формирование: 

1. нравст

венных чувств 

— совести, 

долга, веры, 

ответственност

и, 

гражданственн

ости, 

патриотизма; 

2. нравст

венного облика 

— терпения, 

милосердия, 

кротости, 

незлобивости; 

3. нравст

венной 

позиции — 

способности к 

различению 

добра и зла, 

проявлению 

самоотверженн

ой любви, 

готовности к 

преодолению 

жизненных 

испытаний; 

4. нравст

выполнено 
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ных и 

базовых 

националь

ных 

ценностей. 

Под 

«духовно-

нравствен

ными 

ценностям

и» 

понимают

ся 

основопол

агающие в 

отношения

х людей 

друг к 

другу, к 

семье и 

обществу 

принципы 

и нормы, 

основанны

е на 

критериях 

добра и 

зла, лжи и 

истины. 

венного 

поведения — 

готовности 

служения 

людям и 

Отечеству, 

проявления 

духовной 

рассудительнос

ти, 

послушания, 

доброй воли. 

Военно-патриотическое воспитание  

2 

Система 

взаимодей

ствия 

педагогов 

и 

воспитанн

иков 

(когда 

педагог 24 

часа в 

сутки с 

учащимис

я), 

направлен

ная на 

воспитани

е 

нравствен

ного и 

политичес

кого 

принципа 

патриотиз

ма, 

социально

го чувства, 

содержани

ем 

которого 

является 

любовь к 

Родине и 

Выполнени

е 

краеведческ

их 

поисково-

исследовате

льских 

заданий в 

процессе 

ТКД: 

• в 

период 1-2 

дневных 

походов 

выходного 

дня, 

• Уче

бно-

тренировоч

ных 

выездов, 

• в 

каникулярн

ое время - 

многодневн

ые походы 

по 

Ленинградс

кой области 

и России 

В 

течени

е года 

547 

ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

Белова 

Е.П. 

формирование 

у обучающихся 

патриотическог

о сознания, 

чувства 

верности 

своему 

Отечеству, 

готовности к 

выполнению 

гражданского 

долга, 

важнейших 

конституционн

ых 

обязанностей 

по защите 

интересов 

Родины 

выполнено 
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готовность 

пожертвов

ать своими 

интересам

и ради неё. 

Воспитани

е гордости 

достижени

ями и 

культурой 

своей 

родины, 

желания 

сохранять 

её 

характер и 

культурны

е 

особеннос

ти и 

идентифик

ацию себя 

(особое 

эмоционал

ьное 

переживан

ие своей 

принадлеж

ности к 

стране и 

своему 

гражданст

ву, языку, 

традициям

) с 

другими 

членами 

своего 

народа, 

стремлени

я 

защищать 

интересы 

родины и 

своего 

народа, 

любви к 

своей 

родине, 

стране, 

народу, 

привязанн

ости к 

месту 

своего 

рождения, 

к месту 

жительств

а 

3 
Мероприя

тия, 

посвященн

Звездный 

лыжный 

поход 

27 

января 

2020 г., 

547 

ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

Белова 

Формирование 

у детей чувства 

патриотизма, 

выполнено 
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ые 

полному 

освобожде

нию 

Ленинград

а от 

фашистско

й блокады 

школьников 

Санкт-

Петербурга, 

посвященн

ый снятию 

блокады 

Ленинграда 

Ленинг

радска

я 

област

ь, 

Всевол

ожски

й 

район, 

ж/д ст. 

Лембо

лово 

Е.П. 

 

ответственност

ь за судьбу 

Родины; 

развивать 

интерес 

истории 

Российского 

государства 

4 

Мероприя

тия, 

посвященн

ые Дню 

защитника 

Отечества 

Городские 

соревнован

ия на 

лыжном 

контрольно

м 

туристском 

маршруте 

«Туристска

я лыжня 

здоровья», в 

программе 

«Туристско

го кубка 

здоровья» 

22-23 

феврал

я 2020 

г. 

Ленинг

радска

я 

област

ь,  

по 

назнач

ению  

547 

ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

Белова 

Е.П. 

 

Формирование 

осознанного 

понимания 

обучающимися 

значимости 

гражданского 

долга, 

уважительного 

отношения к 

исторической 

памяти своего 

народа, 

готовности к 

служению 

Отечеству 

выполнено 

5 

Мероприя

тия, 

посвященн

ые Дню 

победы 

Городские 

туристские 

соревнован

ия «Кубок 

юных 

защитников 

Ленинграда

» в 

программе 

«Туристско

го кубка 

здоровья» 

10-11 

мая 

2020 г., 

Ленинг

радска

я 

област

ь, 

по 

назнач

ению 

547 

ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

Белова 

Е.П. 

 

создание 

условий для 

формирования 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

сохранения 

памяти о 

подвиге 

советских 

солдат в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

выполнено 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных проявлений среди 

несовершеннолетних 
 

1 

Аудиторн

ые занятия 

и выезды в 

группах с 

педагогам

и 

Городской 

СЮТур 

юных 

туристов 

Аудиторны

е занятия 

В 

течени

е 

учебно

го 

года. 

547 ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

Белова 

Е.П. 

 

Освоение 

образовательно

й программы, 

овладение 

туристскими 

навыками, 

приобретение 

жизненных 

компетенций. 

Профилактика 

асоциального 

поведения и 

наркозависимо

сти 

обучающихся 

выполнено 

2 Организац • 1-2- осенни 547 ГорСЮ Бахвалов Профилактика выполнено 
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ия 

практичес

кой 

деятельнос

ти по 

образовате

льным 

программа

м, отдыха, 

оздоровле

ния и 

занятости 

обучающи

хся в 

каникуляр

ное время 

3 дневные 

походы, 

• уче

бно-

тренировоч

ные 

выезды, 

• мно

годневные 

походы по 

Ленинградс

кой области 

и России 

е 

зимние 

весенн

ие 

канику

лы 

 

Тур Д.Г. 

Белова 

Е.П. 

 

асоциального 

поведения и 

наркозависимо

сти 

обучающихся. 

Обеспечение 

занятости 

учащихся в 

каникулярное 

время 

3 

Организац

ия летнего 

отдыха, 

оздоровле

ния и 

занятости 

обучающи

хся 

 лето 

547 

 

ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

. 

Профилактика 

асоциального 

поведения и 

наркозависимо

сти 

обучающихся. 

Пропаганда 

детско-

юношеского 

туризма как 

формы 

оздоровления и 

образования 

обучающихся, 

повышение 

мотивации 

занятий 

туризмом, 

профессиональ

ная ориентация 

юных туристов 

выполнено 

4 

Комплекс 

мероприят

ий по 

подготовк

е 

Социально

го 

паспорта 

обучающи

хся ГБОУ 

«Балтийск

ий берег» 

беседа, 

анкетирова

ние 

октябр

ь 

родител

и, 

обучаю

щиеся 

ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

Белова 

Е.П. 

анализ 

контингента 

обучающихся; 

организация 

деятельности 

по 

профилактике 

асоциального 

поведения 

выполнено 

5 

Комплекс 

мероприят

ий, 

направлен

ных на 

профилакт

ику 

наркомани

и и 

употребле

ния ПАВ: 

• «Т

Беседа 

Информаци

онный час 

Интерактив

ное занятие 

 

В 

течени

е года 

547 

 

ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

Белова 

Е.П. 

 

формирование 

негативного 

отношения к 

употреблению 

наркотиков и 

ПАВ 

выполнено 
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ы попал в 

беду» 

• Зд

оровый 

образ 

жизни, как 

профилакт

ика 

употребле

ния ПАВ 

• М

есячник 

антинарко

тических 

мероприят

ий 

• «

Психологи

ческие 

факторы, 

провоциру

ющие 

интерес 

употребле

ния ПАВ» 

6 

Занятия по 

профилакт

ике 

наркомани

и, 

табакокур

ения, 

алкоголиз

ма в 

период 

нестацион

арных 

мероприят

ий 

беседы 

Май 

2019 

по 

плану 

контро

льных 

массов

ых 

меропр

иятий 

СЮТу

р 

547 ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

Белова 

Е.П. 

Формирование 

у обучающихся 

положительны

х личностных 

установок на 

здоровый образ 

жизни, научить 

детей ценить и 

сохранять свое 

здоровье и 

здоровье 

окружающих, 

способствовать 

отношениям 

взаимопомощи 

и поддержки в 

детском 

коллективе 

выполнено 

Мероприятия по обеспечению безопасности несовершеннолетних  

Безопасность на дорогах  

1 

Инструкта

жи на 

занятиях, 

в походах, 

выездных 

мероприят

иях в 

условиях 

природной 

среды, 

перед 

возвращен

ием в 

городскую 

Инструктаж

и 

беседы 

В 

течени

е года 

547 

 

ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

Белова 

Е.П. 

 

создание 

условий, 

способствующ

их снижению 

уровня 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма, 

вовлечение 

наибольшего 

числа 

учащихся 

школы в 

выполнено 
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среду: 

«Безопасн

ое 

поведение 

на дорогах 

и личная 

безопасно

сть 

обучающи

хся» 

изучение ПДД 

 

Безопасность жизнедеятельности  

2 

Инструкта

жи на 

занятиях, 

в походах, 

выездных 

мероприят

иях в 

условиях 

природной 

среды, 

перед 

возвращен

ием в 

городскую 

среду: 

«Пожарна

я 

безопасно

сть в 

природной 

среде и в 

условиях 

города» 

Инструктаж

и 

беседы 

В 

течени

е года 

547 

 

ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

Белова 

Е.П. 

 

Воспитание 

ответственного 

пожаробезопас

ного поведения 

учащихся в 

быту и 

природной 

среде 

выполнено 

3 

Инструкта

жи на 

занятиях, 

в походах, 

выездных 

мероприят

иях в 

условиях 

природной 

среды, 

перед 

возвращен

ием в 

городскую 

среду 

«Безопасн

ое 

поведение 

в жизни и 

чрезвычай

ных 

ситуациях

» 

Инструктаж

и 

беседы 

В 

течени

е года 

547 

 

ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

Белова 

Е.П. 

направленны 

на 

максимально 

возможное 

уменьшение 

риска 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций, а 

также на 

сохранение 

здоровья 

людей, 

снижение 

размеров 

ущерба 

окружающей 

природной 

среде и 

материальных 

потерь в случае 

их 

возникновения 

выполнено 

4 

«Безопасн

ое 

поведение 

ребенка в 

родительск

ое собрание 

1 раз в 

полуго

дие 

Родите

ли 

обучаю

ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

Белова 

сохранение 

жизни и 

здоровья детей; 

формирование 

выполнено 
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школе и 

дома» 

щихся Е.П. у родителей 

чувства 

ответственност

и за 

безопасность 

своего ребенка; 

педагогическое 

просвещение 

родителей 

5 

Инструкта

ж по 

технике 

безопасно

сти: 

Общая 

безопасно

сть 

Безопасно

сть в 

природной 

среде 

Безопасно

сть на 

водных 

объектах 

Безопасно

сть при 

занятиях 

спортом 

Пожарная 

безопасно

сть 

Дорожная 

безопасно

сть 

Безопасно

сть на 

каникулах 

 

Инструктаж

, беседа 

Первы

е 

заняти

я по 

програ

ммам 

обучен

ия 

В 

течени

е года 

547 

 

ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

Белова 

Е.П. 

 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельн

ости детей в 

образовательно

м учреждении, 

сохранение их 

жизни и 

здоровья в 

процессе 

образовательно

й и 

самостоятельн

ой 

деятельности 

выполнено 

6 

Всероссий

ский урок 

«Безопасн

ость 

школьник

ов в сети 

Интернет» 
теоретическ

ое занятие 

мастер-

класс 

октябр

ь 

547 ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

Белова 

Е.П. 

Обеспечение 

информационн

ой 

безопасности 

детей путем 

привития им 

навыков 

ответственного 

и безопасного 

поведения в 

современной 

информационн

о-

коммуникацио

нной среде 

выполнено 

7 
Отработка 

практичес

ких 

слет 
сентяб

рь 

300 

участни

ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

формирование 

практических 

умений, 

выполнено 
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действий 

по 

обеспечен

ию общей 

безопасно

сти 

(пожары, 

природные 

катастроф

ы) и 

антитерро

ристическ

ой 

защищенн

ости 

(техногенн

ые 

катастроф

ы), в 

рамках 

проведени

я 

Осеннего 

слета 

экспедици

онно-

походных 

объединен

ий 

обучающи

хся Санкт-

Петербург

а 

(соревнова

ния на 

«Приключ

енческом 

маршруте»

) 

ков 

ОУ 

СПб 

Белова 

Е.П. 

 

необходимых в 

последующей 

учебной, 

профессиональ

ной 

деятельности и 

жизни 

Антитеррористическая безопасность  

8 

Отработка 

практичес

ких 

действий 

по 

обеспечен

ию 

антитерро

ристическ

ой 

безопасно

сти 

несоверше

ннолетних 

Соревнован

ия 

Контрольны

е выездные 

мероприяти

я в 

условиях 

природной 

среды 

 

 

В 

течени

е года 

547 ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

Белова 

Е.П. 

Формирование 

у обучающихся 

представлений 

о терроризме и 

его 

проявлениях,  

отработка 

практических 

действий при 

угрозе и во 

время 

террористическ

ого акта 

выполнено 

9 

«Значение 

толерантн

ого 

воспитани

я в семье» 

родительск

ое собрание 

1 раз в 

полуго

дие 

Родите

ли 

обучаю

щихся 

ГорСЮ

Тур 

Бахвалов 

Д.Г. 

Белова 

Е.П. 

-повышение 

уровня 

ответственност

и родителей за 

воспитание 

детей, 

системное 

выполнено 
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взаимодействи

е родителей и 

педагогов по 

вопросам 

воспитания и 

образования; 

-

противодейств

ие и 

профилактика 

терроризма и 

экстремизма;  

-уменьшение 

проявлений 

экстремизма и 

негативного 

отношения к 

лицам других 

национальност

ей и 

религиозных 

конфессий. 

 

Работа по профилактике асоциального поведения 

Работа по профилактике асоциального поведения обучающихся и воспитательная 

работа. 

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 психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательного процесса.  

Целью работы по профилактике асоциального поведения обучающихся является 

развертывание профилактической воспитательной работы по таким направлениям, как: 

 пропаганда здорового и безопасного образа жизни; 

 профилактика немедицинского употребления медицинских препаратов, 

сильнодействующих, психотропных веществ и их прекурсоров; 

 профилактика употребления табачной и спиртосодержащей продукции; 
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 профилактика детских и подростковых зависимостей, в том числе алкогольной и 

наркотической;  

 работа по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних;   

 работа по формированию навыков толерантного, уважительного отношения к 

товарищам по команде;   

 противодействие подростковому и молодежному экстремизму, национализму и 

агрессии. 

Цель достигается за счет решения ряда задач:  

 организация досуга обучающихся в после урочное и каникулярное время, 

выходные дни, путем реализации дополнительных образовательных программ туристско-

краеведческой 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 
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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 2020-2021 учебном году реализовывалась система мероприятий для школьников, 

обеспечивающая формирование и развитие культуры здоровья, навыков безопасного 

образа жизни, профессиональной ориентированности обучающихся. 

 

Работа по профилактике асоциального поведения обучающихся СДЮСШ 
За 2020/2021 учебный года была проведена следующая воспитательная работа по 

профилактике асоциального поведения 
№ Наименование Форма 

проведения 

Дата, место 

проведения 

Предполагаемый 

охват (кол. чел.) 

Ответственный 

за проведение 

1. Беседы о вреде 

табакокурения, 

алкогольной и 

наркозависимости. 

беседа в течение 

года 

657 Тренеры-

преподаватели, 

тренеры 

СДЮСШОР 

2.  Беседа на тему: «Что 

такое – коррупционное 

правонарушение?» 

беседа сентябрь 14 Золотарева И.Р. 

3.  Беседа по профилактике 

правонарушений 

«Права и 

Ответственность 

несовершеннолетних» 

беседа сентябрь 50 Золотарева И.Р. 

Арбузов С.С. 

Губаненкова А.С. 

 

4.  Беседа: «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

беседа сентябрь 80 Тренеры-

преподаватели по 

скалолазанию 

5.  Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет, посвященный 

запуску первого 

искусственного 

спутника земли 

теоретическое 

занятие 

октябрь 15 Райкова С.А. 

 

6.  Беседа: «Детям о 

коррупции» 

беседа октябрь 14 Кярова А.С. 

7.  Просмотр 

художественного 

фильма «Дым 

Отечества» Ломоносов 

М.В. – 19.11.1711г 

просмотр и 

обсуждение 

просмотра 

фильма 

ноябрь 14 Золотарева И.Р. 

8.  Участие в 

соревнованиях по 

спортивному 

ориентированию, 

посвященных Дню 

матери. 

соревнования ноябрь 70 тренеры-

преподаватели по 

спортивному 

ориентированию 

9.  Беседа, приуроченная ко 

Дню народного 

единства (4 ноября): 

«Коррупция – враг 

государственности» 

беседа ноябрь  30 Ельцова О.Б. 

Пьянков Д.С. 
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10.  Звездный лыжный 

поход школьников, 

посвященный снятию 

блокады Ленинграда 

лыжный поход январь 35 Губаненкова А.С. 

Коробовский Н.Н. 

11.  День Защитника 

Отечества. Спортивное 

мероприятие «А ну-ка 

парни». 

спортивный 

праздник 

февраль 45 Купцова В.П. 

Дерябин А.С. 

12.  Беседа 

«Конвенция о правах 

ребёнка» 

беседа февраль 25 Золотарева И.Р. 

Арбузов С.С. 

13.  Лекция на тему: 

«Коррупция – угроза 

общества» 

лекция март-май 30 

 

Тренеры –

преподаватели, 

тренеры по 

парусному спорту 

14.  Лекция 

«Психологические 

факторы, 

провоцирующие 

интерес употребления 

ПАВ» 

лекция апрель 100 Тренеры-

преподаватели 

парусного спорта 

15.  Беседа «Я -гражданин 

России» Обсуждение 

проблем, 

связанных с 

гражданственностью и 

патриотизмом, 

понятиями морали и 

нравственности 

беседа май 20 Федоров А.Л. 

 

16.  Лекция по 

профилактике 

экстремизма 

лекция май 29 Калашников Е.И. 

17.  «Возложение цветов к 

памятникам, 

мемориальным доскам» 

торжественная 

церемония 

май 100 тренеры-

преподаватели 

всех видов спорта 

18.  Участие в гонках, 

посвященных Дню 

Победы 

соревнования май 35 Русакова И.В. 

Норнов А.Н. 

19.  Беседа: «Моя 

гражданская позиция», 

посвященная Дню 

России 

 

беседа июнь  14 Амирханов Р.А. 

 

Оценка и отзывы потребителей образовательных услуг 

Удовлетворенность участников образовательного процесса является одним из 

критериев эффективности работы учебного заведения. Оценка качества деятельности 

образовательной организации осуществлялась в соответствии с показателями разделов 3 и 

4, определенных приказом Минобрнауки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 
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Результаты опроса родителей (законных представителей) учащихся, получающих 

образовательные услуги в ГБОУ «Балтийский берег», за 2020 – 2021 учебный год  

№ 

п/п 

Наименование показателей ГБОУ «Балтийский 

берег» 

% 

Раздел III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

1 Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

96,2 

2 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников 

организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

90,7 

Раздел IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций 

3 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

77,8 

4 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых услуг, от 

96,3 
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общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 

5 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 

89,8 

 

Анализ мониторинговых исследований показал положительную динамику роста 

удовлетворенности родителей и обучающихся организацией образовательного процесса. 

Возрастает статус ГБОУ «Балтийский берег» как одной из ведущих образовательных 

организаций в учебно-воспитательном пространстве СПб, повышается корпоративная 

культура педагогического состава и удовлетворенность всех субъектов образовательного 

процесса сферами жизни и деятельности в учреждении. Таким образом, сравнительный 

анализ основных показателей работы ГБОУ «Балтийский берег» позволяет сделать вывод 

о стабилизации и позитивных изменениях в развитии образовательной системы.  

Одним из показателей удовлетворенности потребителей являются благодарности 

родителей (законных представителей), полученных в адрес ГБОУ «Балтийский берег» и 

размещенных на официальном сайте. 

 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг ОШИ 

Эффективным механизмом контроля за качеством образования на различных 

уровнях, а также инструментом, обеспечивающим качество образования, становятся 

мониторинговые исследования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Мониторинг 

позволяет выявить тенденции в развитии системы образования, соотнесенные во времени, 

а также последствия принятых решений в области образования. 

Особое внимание в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» уделяется организации системы 

мониторинга для оценки результатов реализации воспитательных программ, определения 

уровня удовлетворённости родителей и детей. Раз в год проводятся опросы родителей, 

учащихся и педагогического коллектива по разработанным методикам. 

Удовлетворенность участников образовательного процесса 

Удовлетворенность участников образовательного процесса является одним из 

критериев эффективности работы учебного заведения. Изучая удовлетворенность 

обучающихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью в школьном сообществе, были 

выявлены следующие результаты. 
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Анализ мониторинговых исследований показал положительную динамику роста 

удовлетворенности родителей и обучающихся организацией образовательного процесса. 

Таким образом, сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет 

сделать вывод о стабилизации и позитивных изменениях в развитии образовательной 

системы. 

 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Направления повышения квалификации кадров 

В ГБОУ «Балтийский берег в 2020-2021 году были реализованы программы 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) (далее 

ДПП ПК) и основные программы профессионального обучения (далее ОППО) по 

направлению: Сохранение и развитие кадрового потенциала системы образования. 

Формы обучения 

 по ДПП ПК, реализуемым в соответствии с планом-заказом Комитета по 

образованию (государственное задание) – очная.   

  по ДПП ПК, реализуемым на платной основе – очно-заочная. 

 по ОППО, реализуемым на платной основе: очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных технологий 

Объем государственного задания, контингент слушателей (численность и 

качественный состав) 
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В течение 2020-2021 года в ГБОУ «Балтийский берег» прошел повышение квалификации   

171 педагогический работник (158 человек в рамках государственного задания и 13 – в 

рамках платных образовательных услуг). В их числе педагоги дополнительного 

образования, инструкторы по спорту, учителя физической культуры, методисты, тренеры 

преподаватели, педагоги-организаторы ДООЛ, учителя общеобразовательных школ.  

По основным программам профессионального обучения (программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) прошли 

обучение 336 слушателей (квалификация «Вожатый»). 

Государственное задание: 
№ 

п/п 

Название программы 

  

Количество 

групп 

Количество человек 

План Факт План 

(гос. 

задание) 

Факт 

(зачислены) 

Факт 

(окончили) 

1 Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)»  

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможности здоровья (18 часов) 

1 1 12 12 11 

3 Технико-тактическая подготовка 

специалистов в области физической 

культуры и спорта, реализующих 

дополнительные общеразвивающие 

программы по виду спорта «Самбо» (18 

часов) 

1 1 25 25 25 

4 Плановая переподготовка инструкторов 

детско-юношеского туризма (18 часов) 
1 1 25 27 27 

5.  Основы оказания первой помощи 

обучающимся  (36 часов) 
2 2 24 24 20 

6. Методика проведения контрольных 

мероприятий в рамках активных форм 

туристско-краеведческой деятельности и 

детского отдыха (36 часов) 

1 1 25 25 21 

7. Школа инструкторов туризма (180 часов) 1 1 12 14 14 

8. Школа инструкторов туризма. Пеше-

горный туризм (72 часа) 
1 1 12 12 12 

9. Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)»  

на основе вида спорта Полиатлон (18 часов) 

1 1 25 28 28 

Итого по государственному заданию: 

Количество групп Количество слушателей 

план факт план факт 

9 9 160 158 

Платные образовательные услуги 
№ 

п/п 

Название программы 

 

Количество 

групп 

Количество 

человек 

1 ДПП ПК «Организационно-педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса в учреждениях, реализующих программы 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (72 часа) 

1 13 

2 ОППО «Единый центр подготовки вожатых» (170 часов) 12 259 

3 ОППО «Подготовка вожатых в современных условиях» (170 часов) 1 77 

 Итого по платным образовательным услугам 14 349 
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Режим работы, места проведения занятий, практики, стажировок  

Место проведения занятий в очной форме – ГБОУ «Балтийский берег». Занятия 

проходили в формате лекций и практических занятий. Для всех видов аудиторных занятий 

в соответствии академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

В рамках программ очно-заочной формы обучения использовалась Zoom – 

платформа, социальная сеть: Вконтакте, мессенджеры - приложения Skype, WhatsApp. 

Формы организации обучения: 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. 

Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, освоение новых 

технологий; награды, звания, заслуги) 

60 % педагогических работников, реализующих дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации по государственному заданию, 

имеют ученую степень кандидата педагогических наук, 10 % - звание почетный работник 

общего образования, 60 % - высшую квалификационную категорию. 

 

Характеристика образовательных программ и их учебно-методического 

обеспечения, учебные и учебно-тематические планы 
№ Наименование   

образовательной программы  

Характеристика образовательной программы 

1.  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»  

Форма обучения очная.  Объем 

программы 18 часов. 

 

 Программа адресована специалистам сферы физической 

культуры и спорта, осуществляющим организацию и 

проведение тестирования в рамках ВФСК ГТО инвалидов и 

лиц с ограниченными возможности здоровья.  

Освоение программы будет способствовать развитию 

профессиональных компетенций судей ВФСК ГТО с учётом 

требований таких видов спорта как «спорт лиц с поражением 

ОДА», «спорт глухих», «спорт слепых», «спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями».   

Слушатели приобретут знания по основам нозологии в рамках 

ВФСК ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; умения и навыки выполнения 

функциональных обязанностей спортивных судей судейских 

бригад, обеспечивающих проведение мероприятий комплекса 

ГТО для лиц данной категории;  освоят порядок судейства 

выполнения нормативов (тестов) ВФСК ГТО для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. По окончании 

программы слушателю выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

2.  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» Форма обучения 

очная. Объем программы 18 

часов. 

Программа адресована специалистам сферы физической 

культуры и спорта, осуществляющим организацию и 

проведение тестирования в рамках ВФСК ГТО.  

Освоение программы будет  способствовать развитию 

профессиональных компетенций судей ВФСК ГТО на основе 

вида спорта «Полиатлон».  

В результате обучения слушатели будут уметь вести 

документацию  и организовать место проведения тестирования 

по нормативам, освоят порядок судейства выполнения 

нормативов испытаний (тестов)   и приобретут опыт 

организации судейства ВФСК ГТО. 

По окончании программы слушателю выдается удостоверение 

о повышении квалификации установленного образца. 

3.  ДПППК «Технико-тактическая 

подготовка специалистов в 

области физической культуры и 

спорта, реализующих 

дополнительные 

Программа адресована специалистам в области физической 

культуры и спорта, реализующим дополнительные 

общеразвивающие программы по виду спорта «самбо» 

(учителя физической культуры, педагоги дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, 
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общеразвивающие программы по 

виду спорта «Самбо» 

 Форма обучения очная. Объем 

программы 18 часов. 

тренеры, инструкторы, методисты и пр.).    

 Программа направлена на формирование и развитие 

профессиональных компетенций,  необходимых для  

качественной реализации проекта «Самбо - в школы Санкт-

Петербурга».  В организации образовательного процесса 

преимущество отдается практико-ориентированным 

методикам: занятия в борцовском зале, широкое 

использование практических примеров, предоставление 

визуальных материалов и пр.  Освоение программы будет 

способствовать развитию у слушателей представлений о виде 

спорта самбо и его роли в образовательной среде, 

совершенствованию практических умений и навыков 

выполнения технико-тактических действий самбо, 

формированию готовности к выполнению комплекса 

необходимых организационно-методических мероприятий по 

эффективному ведению учебно-тренировочного процесса. По 

окончании программы слушателю выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

4.  ДПП ПК «Плановая 

переподготовка инструкторов 

детско-юношеского туризма» 

Форма обучения очная. Объем 

программы 18 часов. 

Программа адресована специалистам в области детско-

юношеского туризма, осуществляющим организацию и 

проведение самодеятельных походов, экспедиций, полевых 

сборов учащихся («нестационарных мероприятий», 

«мероприятий по организации нестационарного отдыха) и 

являющихся инструкторами детско-юношеского туризма.  

Слушатели программы смогут повысить профессиональные 

компетенции в сфере делопроизводства в туризме, 

совершенствуют навыки обеспечения безопасности 

нестационарных мероприятий.  По окончании программы 

слушателю выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

5.  ДПППК «Основы оказания 

первой помощи обучающимся» 

Форма обучения очная. Объем 

программы 36 часов. 

Программа адресована педагогическим работникам 

образовательных организаций.     

Содержание программы предусматривает освоение 

принципов, правил, средств, алгоритмов оказания первой 

помощи.  Формирование и развитие умений оказания 

психологической помощи пострадавшему и себе.  

Формирование навыков оказания первой помощи 

пострадавшему: при отсутствии сознания, дыхания и 

кровообращения;  при кровотечениях; при отравлениях; при 

поражающем действии высоких и низких температур; при 

неотложных состояниях, при травмах. В результате освоения 

программы слушатели будут знать алгоритмы и способы 

оказания первой помощи в зависимости от состояния 

пострадавшего, владеть методами оказания первой помощи, 

как в обычных, так и в экстремальных ситуациях. 

По окончании программы слушателю выдается удостоверение 

о повышении квалификации установленного образца. 

6.  ДПП ПК Методика проведения 

контрольных мероприятий в 

рамках активных форм 

туристско-краеведческой 

деятельности и детского отдыха  

Форма обучения очная.  Объем 

программы 36 часов. 

Программа адресована педагогическим работникам в сфере 

дополнительного образования детей туристско-краеведческой 

направленности.  Содержание программы включает вопросы  

организации деятельности маршрутно - квалификационных 

комиссий,  отвечающих за организацию безопасности 

туристско-краеведческих мероприятий в образовательных 

организациях. Освоение программы слушателями позволит 

развить профессиональные компетенции в сфере  

организации деятельности маршрутно-квалификационных 

комиссий (МКК) образовательных организаций, 

взаимодействия оперативных дежурных МКК и руководителей 

групп во время совершения путешествий, сетевого 

межведомственного взаимодействия в целях повышения 

безопасности путешествий. Развить  навыки предварительного 

консультирования руководителей групп учащихся по 

программам и маршрутам планируемых путешествий,  
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совершенствовать умения определения сложности 

путешествия, составления программ и проведения 

контрольных мероприятий. Слушатели получат опыт 

судейства соревнований на контрольных туристских 

маршрутах. 

По окончании программы слушателю выдается удостоверение 

о повышении квалификации установленного образца. 

7.  ДПП ПК «Школа инструкторов 

туризма. Пеше-горный туризм»  

 

Форма обучения очная. Объем 

программы 72 часа.  

 

Программа направлена на формирование системы знаний и 

умений в сфере туристско-краеведческой направленности  и 

адресована специалистам, занимающимся детско-юношеским 

туризмом, имеющим навыки организации полевого походного 

быта и опыт совершения многодневных походов (педагог 

дополнительного образования; старший педагог 

дополнительного образования; педагог-организатор). 

Программа предполагает специализацию  слушателя в пеше-

горном туризме.   В результате освоения программы  

слушатели познакомятся  с основами организации  туризма в 

горной местности, особенностями путешествий в пещерах, 

научатся готовить снаряжение для горных походов. Освоят 

технику передвижения в горах и   специфику организации 

полевого походного быта в горных условиях. В ходе учебно-

методического похода  приобретут навыки  поисково-

спасательных работ в горах и  соревнований на скальном 

рельефе.  

По окончании программы слушателю выдается удостоверение 

о повышении квалификации установленного образца. 

8.  ДПП ПК «Школа инструкторов 

туризма» Форма обучения очная. 

Объем программы 180 часов. 

 

Программа направлена на формирование системы знаний и 

умений в сфере туристско-краеведческой направленности  и 

адресована специалистам, занимающимся детско-юношеским 

туризмом, имеющим навыки организации полевого походного 

быта и опыт совершения многодневных походов (педагог 

дополнительного образования; старший педагог 

дополнительного образования; педагог-организатор). 

Содержание программы предусматривает освоение 

слушателями   вопросов общей туристско-педагогической 

подготовки, умений и навыков в  сфере пешеходного 

туризма и лыжного спорта. 

Освоение программы позволяет слушателю получить  

представление о методах и технологиях организации 

туристско-краеведческой работы,  нормативно-правового 

обеспечения туристско-краеведческой деятельности 

образовательных учреждений.  Получить опыт организации 

туристско-краеведческой работы, проведения туристических 

походов и экскурсий в условиях образовательной организации.  

По окончании программы слушателю выдается удостоверение 

о повышении квалификации установленного образца. 

9.  ДПП ПК Организационно-

педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса в 

учреждениях, реализующих 

программы отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

Форма обучения очно-заочная 

Объем программы 72 часа 

 

Программа адресована педагогическим работникам детских 

оздоровительных лагерей, выполняющих функционал 

педагога-организатора. 

Освоение программы позволит развить компетенции 

слушателя в сфере проектирования программы и организации 

воспитательного процесса в ДОЛ, проектирования и 

проведения воспитательных событий с учетом специфики 

ДОЛ, овладеть современными интернет технологиями, 

позволяющими оптимизировать деятельность педагога – 

организатора. 

По окончании программы слушателю выдается удостоверение 

о повышении квалификации установленного образца. 

10.     ОППО 

(программа профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих) 

Программа адресована обучающимся по основным 

общеобразовательным программам, программам 

среднего профессионального образования, 

предусматривающим получение среднего общего 

образования, лицам, имеющим среднее 
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«Единый центр подготовки 

вожатых» 

Форма обучения очно-заочная. 

Объем программы 170 часов. 

профессиональное и (или) высшее образование и (или) 

среднее профессиональное и (или) высшее образование, 

желающим работать в организациях отдыха и 

оздоровления детей и подростков. 

 Программа предназначена для решения задач 

качественной профессиональной подготовки 

специалистов по профессии «Вожатый». 

Содержание программы предусматривает формирование 

компетенций, необходимых для  содействия организации 

и сопровождению деятельности детского коллектива  в 

организациях отдыха детей и их оздоровления и 

образовательных организациях. 

К окончанию занятий обучающийся получит 

представление о юридических и этических аспектах 

работы вожатого, освоит основы педагогики, психологии, 

доврачебной помощи, научится формировать план дня и 

смены в лагере с учетом возрастных особенностей детей 

и динамики развития детского коллектива, сможет 

создать свою методическую подборку игр и заданий для 

работы с детьми. 

По окончании программы слушателю выдается 

свидетельство об обучении установленного образца. 

 

Используемые современные образовательные технологии в образовательном 

процессе 

В образовательном процессе использовались современные образовательные 

технологии: анализ кейсов, технологии взаимообучения, технология проектной 

деятельности, игровые технологии. Большое внимание уделялось практико-

ориентированным  формам взаимодействия, в числе которых мастер-классы, упражнения, 

экспертиза документов, индивидуальные и групповые консультации и пр. 

Используемые технологии и процедуры оценки качества образования 

(достижений) слушателей 

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией 

самостоятельно. Процедуры оценки качества описаны в дополнительных образовательных 

программах повышения квалификации (раздел Оценочные материалы). Освоение 

основной программы профессионального обучения завершается квалификационным 

экзаменом. Итоговые аттестационные процедуры предусматривают оценку освоения 

теории и демонстрацию практических навыков в соответствии с планируемыми 

результатами освоения программы. 

Полученные результаты оценки качества образования (достижений) слушателей 

свидетельствуют о высоком уровне освоения программ и повышении профессиональных  

компетенций слушателей. 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

В ГБОУ «Балтийский берег» проведено изучение удовлетворенности слушателей 

качеством предоставляемых услуг. Анкетирование осуществлялось с помощью Google 

форм.  

Ниже в диаграммах представлен анализ удовлетворенности слушателей. 

 

ОППО «Единый центр подготовки вожатых» 

 4 балла – полностью удовлетворен,  0 – не удовлетворен. 
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ОППО «Подготовка вожатых в современных условиях 

4 балла – полностью удовлетворен, 0 – не удовлетворен. 
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ДПП ПК «Подготовка спортивных судей ГТО на основе вида спорта «Полиатлон» 

4 балла – полностью удовлетворен, 0 – не удовлетворен.  
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ДПП ПК «Технико-тактическая подготовка специалистов … по виду спорта «Самбо» 

4 балла – полностью удовлетворен, 0 – не удовлетворен.  
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ДПП ПК «Плановая переподготовка инструкторов детско-юношеского туризма» 

4 балла – полностью удовлетворен,  0 – не удовлетворен. 
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ДПП ПК «Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях, реализующих программы отдыха и оздоровления детей и молодежи 

4 балла – полностью удовлетворен,  0 – не удовлетворен». 
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ДПП ПК «Подготовка спортивных судей …ГТО  для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

4 балла – полностью удовлетворен, 0 – не удовлетворен. 

 



169 
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ДПП ПК «Основы оказания первой помощи обучающимся» 

4 балла – полностью удовлетворен, 0 – не удовлетворен. 
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Направления повышения квалификации, по которым образовательная организация 

планирует начать подготовку слушателей в предстоящем учебном году 

Во втором полугодии 2021 года в соответствии с государственным заданием и 

Планом-заказом на повышение квалификации Комитета по образованию будут 

реализованы следующие программы:  

 
№ Наименование образовательной программы Количество 

групп (план) 

Количество 

человек (план) 

1  «Основы оказания первой помощи обучающимся»  

(36 часов) 

 

2 24 

 

2 «Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду 

и обороне (ГТО)" на основе вида спорта 

«Полиатлон» 

(18 часов) 

1 25 

 

В 2022 году запланировано выполнение государственной услуги «Реализация 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в очной форме». 

ГБОУ «Балтийский берег» планирует начать подготовку слушателей по 7 программам 

повышения квалификации. 
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 Наименование программы Количество 

часов 

Количество 

групп/человек 

в группе 

Количество 

человек 

1 ДПП ПК «Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)»  

на основе вида спорта «Полиатлон» 

18 часов 3/25 75 

2 ДПППК «Основы оказания первой помощи 

обучающимся»  

36 часов 4/12 48 

3 ДПП ПК Методика проведения контрольных 

мероприятий в рамках активных форм туристско-

краеведческой деятельности и детского отдыха 

36 часов 1/25 

 

 

  

50 

4 ДПП ПК Организатор детско-юношеского туризма 72 часа 1/25 Новая  

5. ДПП ПК «Школа инструкторов туризма. Пеше-горный 

туризм» 

72 часа 2/12 24 

6. ДПП ПК «Школа инструкторов туризма» 180 часов 1/12 12 

7 ДПП ПК «Методическая деятельность в учреждении 

дополнительного образования детей и взрослых» 

36 часов 1/25 25 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 

Организация деятельности 

Организационно-массовая работа с учащимися и педагогическими работниками 

образовательных организаций Санкт-Петербурга проводится ГБОУ «Балтийский берег» 

посредством деятельности подразделений в соответствии с государственным заданием, 

государственными целевыми программами и по согласованным планам 

внутриведомственного и межведомственного сетевого взаимодействия. Проводимые 

ГБОУ «Балтийский берег» массовые мероприятия являются системообразующими 

мероприятиями процессов реализации общеразвивающих и предпрофессиональных 

программ дополнительного образования. Соотнесение программ массовых мероприятий с 

содержанием образовательных программ и нуждами конкретных объединений учащихся 

требует от организаторов массовых мероприятий проведения постоянного мониторинга 

работы объединений учащихся, постоянного анализа образовательных программ, 

реализуемых в образовательных организациях города. Для этих целей к проведению 

массовых мероприятий активно привлекаются члены городских учебно-методических 

объединений, работающих на базе ГБОУ «Балтийский берег».  

Задачами подразделений по направлениям дополнительного образования являются 

анализ состояния и создание условий для развития направленностей и направлений 

дополнительного образования в Санкт-Петербурге. Это выводит работу специалистов 

структурных подразделений учреждения далеко за пределы организации разовых акций, 

заставляет анализировать социальную обстановку в городе, находить возможности для 

развития дополнительного образования в конкретных социальных условиях.   

Проводимые мероприятия, как и направленности дополнительного образования, в 

рамках которых проводятся мероприятия, необходимо популяризировать. Поэтому среди 

специалистов ГБОУ «Балтийский Берег» работают специалисты по информации, 

занимающиеся отражением работы городских центров в электронных и печатных 

средствах массовой информации. 

В 2019-2020 учебном году в структуре учреждения функционировали четыре 

подразделения по направленностям дополнительного образования: по туристско-

краеведческой, гражданско-патриотической и физкультурно-спортивной деятельности, а 

также по безопасности дорожного движения и пожарной безопасности среди 
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обучающихся. Соответственно в тесном контакте с Городской станцией юных туристов 

работает ГУМО специалистов, организующих работу по туристско-спортивной и 

туристско-краеведческой деятельности среди обучающихся государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга; с Центром патриотического воспитания 

и профилактической работы – ГУМО специалистов, организующих работу по 

гражданскому и патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, ГУМО по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

ГУМО по пожарной безопасности среди обучающихся; с Городским координационным 

центром по физкультурно-спортивной работе в образовательных организациях Санкт-

Петербурга – ГУМО специалистов по физкультурно-спортивной деятельности среди 

обучающихся государственных общеобразовательных учреждений и ГУМО 

руководителей спортивных клубов государственных общеобразовательных учреждений. 

Во всех случаях механизм взаимодействия приблизительно одинаков: специалисты 

ГБОУ «Балтийский берег» организуют и обеспечивают проведение городских массовых 

мероприятий, члены ГУМО привлекаются к проведению массовых мероприятий на 

стадии планирования (с совещательным голосом), на стадии подготовки и проведения 

(методическое сопровождение, участие в судействе соревнований). В методическом 

сопровождении и судействе соревнований и конкурсов принимают участие не только 

члены ГУМО, не только методисты организационно-массовых секторов, но и методисты 

учебных секторов структурных подразделений учреждения.  

Массовые мероприятия проводятся подразделениями ГБОУ «Балтийский берег» в 

соответствии со следующими государственными заданиями:    

 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

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

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 Методическое обеспечение образовательной деятельности.  

Подразделения ГБОУ «Балтийский берег» осуществляют ведомственное и 

межведомственное взаимодействие с различными организациями по направлениям 

деятельности. Взаимодействие организуется под эгидой ГБОУ «Балтийский берег».  

Кроме обозначенного участия в проведении городских, межрегиональных и 

всероссийских массовых мероприятий члены ГУМО выполняют следующие функции:  

 оказание информационной помощи соответствующим структурным 

подразделениям ГБОУ «Балтийский берег при разработке нормативных документов по 

направлениям деятельности;  

 консультирование педагогов дополнительного образования в районах и 

образовательных организациях городского подчинения по разрабатываемым 

нормативным документам; 

 обмен опытом, распространение опыта по направлениям деятельности 

подразделений;  

 участия в разработке технологий образовательной деятельности по 

направлениям;  

 мониторинг состояния системы организационно-массовой работы с 

учащимися Санкт-Петербурга по направлениям деятельности. 

 

Организационно-массовая работа Городской станции юных туристов 

(Станции) 

Характеристика массовых мероприятий 

Массовые мероприятия проводятся СЮТур в соответствии с государственными 

заданиями и по согласованным планам внутриведомственного и межведомственного 

сетевого взаимодействия.  
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Государственные задания:  

 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

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

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 Методическое обеспечение образовательной деятельности.  

Массовые мероприятия СЮТур охватывают основные виды детско-юношеского 

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

экспедиционный (естественнонаучный гуманитарный), а также один из полевых 

«туристских» видов спорта - «рафтинг». Остальные туристские виды спорта (спортивный 

туризм, спортивное ориентирование, скалолазание, альпинизм) имеют собственные 

высокоразвитые инфраструктуры. Рафтинг, как самый молодой из них, пока еще 

нуждается в организационной помощи. Проект «Рафтинг» является инновационным 

проектом ГБОУ «Балтийский берег», в реализации которого принимают участие два 

структурных подразделения учреждения: СЮТур и СДЮСШОР. 

Станция проводит региональные и всероссийские туристско-краеведческие и 

спортивные мероприятия.  

Основным региональным массовым туристско-краеведческим мероприятием 

СЮТур 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, Всероссийских соревнований походов и экспедиций учащихся, 

проводимых в рамках тематической смены МДЦ «Артек» и Всероссийского слета юных 

туристов. В процессе участия в названных мероприятиях учащиеся СЮТур, Санкт-

Петербурга и Российской Федерации проходят итоговую аттестацию по результатам 

реализации дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой 

направленности. 

Весной 2020 года из-за пандемии короновируса массовые контрольные 

мероприятия, на которых обучающиеся СЮТур проходят промежуточную аттестацию 

освоения образовательных программ не состоялись. Также, занятия во втором полугодии 

2019-20 учебного года были проведены в дистанционном формате и возникла 

необходимость в начале 2020-21 учебного года, когда занятия вернулись в очную форму 

проверить уровень знаний и умений обучающихся. В результате, осенью 2020 года для 

вводного мониторинга у обучающихся наличных знаний, были проведены городские 

соревнования на водном, горном, пешеходном, и комбинированном туристских 

маршрутах, Осенний слет юных инструкторов туризма (ЮИТ) (Соревнования 

экспедиционно-походных объединений учащихся на приключенческом контрольном 

маршруте). Слет ЮИТ проводился при участии юных инструкторов туризма – 

обучающихся старших годов обучения, осваивающих дополнительные образовательные 

программы «Юные инструкторы туризма». Участие в Слете является промежуточной 

аттестацией для юных инструкторов. В результате анализа проведенного мониторинга, 

методистами учебной части СЮТур была проведена корректировка рабочих программ в 

группах обучающихся, что позволило максимально ускорить процесс выравнивания 

уровня наличных знаний, навыков и умений у юных туристов. 

Многоэтапные городские соревнования обучающихся Санкт-Петербурга по 

рафтингу являются спортивными массовыми мероприятиями, которые проводит СЮТур. 

В составе массовых мероприятий СЮТур находится место городским массовым 

просветительским оздоровительным мероприятиям, целью проведения которых кроме 

оздоровления являются военно-патриотическое воспитание юных туристов Санкт-

Петербурга (Звездный лыжный поход школьников Санкт-Петербурга, посвященный 

годовщине снятия блокады Ленинграда) и популяризация активных форм туристско-
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краеведческой деятельности (Городской водный туристско-спортивный праздник). В 

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

Петербурга проводится массовое мероприятие «Первенство юных туристов Санкт-

Петербурга по музейному ориентированию». 

Основная нагрузка при проведении всех названных мероприятий ложится на 

специалистов сектора маршрутной работы. Кроме педагогов-организаторов и методистов 

СЮТур к проведению мероприятий постоянно привлекаются члены Региональной 

маршрутно-квалификационной комиссии Санкт-Петербурга и городского учебно-

методического объединения организаторов туристско-краеведческой и туристско-

спортивной работы со школьниками, педагоги дополнительного образования СЮТур, а 

также слушатели Городской школы инструкторов детско-юношеского туризма. 

 

Проведение массовых мероприятий в 2020-2021 учебном году 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Дополнительная 

информация 

Кол-во 

групп,  

кол-во 

районов 

СПб 

Кол-во 

участников 

Для учащихся 

1.  Городской смотр-

конкурс спортивных 

походов и экспедиций 

обучающихся Санкт-

Петербурга 

«ПО РОДНОЙ 

СТРАНЕ» в 2020 году 

сентябрь –

декабрь 2020 г. 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Экспертиза уровня 

безопасности и 

образовательной 

эффективности 

экспедиционно-походных 

мероприятий, выявление 

актуальных проблем 

обеспечения безопасности 

и образовательной 

эффективности 

мероприятий, пропаганда 

опыта организации 

экспедиционно-походных 

объединений 

обучающихся, 

профилактика 

асоциального поведения и 

наркозависимости. 

21, 6 210 

2.  Конкурс 

видеофильмов о 

детском туризме в 

программе городского 

смотра-конкурса 

спортивных походов 

и экспедиций 

обучающихся Санкт-

Петербурга «По 

родной стране» 

сентябрь –

декабрь 2020 г. 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Городской конкурс 

видеофильмов о детском 

туризме по мотивам 

походной  деятельности в 

2020 году. 

7 ,3 18 фильмов 

3.  Первенство юных 

туристов Санкт-

Петербурга по 

музейному 

ориентированию в 

2020 году 

сентябрь – 

декабрь 

2020 года 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Пропаганда детско-

юношеского туризма как 

формы оздоровления и 

образования обучающихся 

Санкт-Петербурга, 

повышение мотивации 

занятий туризмом, 

профессиональная 

ориентация юных 

туристов, профилактика 

асоциального поведения и 

наркозависимости. 

43, 12 209 
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4.  Водный туристско-

спортивный праздник 

ГБОУ «Балтийский 

берег». 

13 сентября 

2020 года, 

СПб, 

Выборгский р-

он 

Знакомство обучающихся 

1-го года обучения с 

многообразием занятий в 

природной среде. 

Пропаганда полевых видов 

спорта и основ 

безопасности в туризме. 

Профилактика 

асоциального поведения и 

наркозависимости 

обучающихся. 

14, 3 200 

5.  Этапы  Городских 

соревнований 

обучающихся Санкт-

Петербурга по 

рафтингу (4 этапа) 

Сентябрь – 

октябрь 2020 

года 

Ленинградская 

область 

Соревнования в 

дисциплинах 

параллельный спринт, 

слалом, многоборье, 

длинная гонка 

12 ,4 316 

6.  Осенний городской 

слет юных 

инструкторов 

туризма. 

18-20 сентября 

2020 года 

Ленинградская 

область,  

Соревнования 

экспедиционно-походных 

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. 

Квест-Маршрут-

Приключение. Для 

туристов с опытом. 

25, 9 223 

7.  Городские 

соревнования на 

пешеходном 

контрольном 

туристском маршруте 

26 сентября 

2020 года 

Ленинградская 

область 

Контроль готовности к 

походной деятельности. 

Проверка навыков, 

приобретенных в 

результате реализации 

образовательных 

программ туристско-

краеведческой 

направленности 

10, 4 200 

8.  Городские 

соревнования на 

комбинированном 

контрольном 

туристском маршруте 

27 сентября 

2020 года 

Ленинградская 

область 

Контроль готовности к 

походной деятельности. 

Проверка навыков, 

приобретенных в 

результате реализации 

образовательных 

программ туристско-

краеведческой 

направленности 

17, 6 163 

9.  Городские 17-18 октября Контроль готовности к 5, 3  91 
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соревнования на 

горном контрольном 

туристском маршруте 

2020 года, 

Ленинградская 

область, 

походной деятельности. 

Проверка навыков, 

приобретенных в 

результате реализации 

образовательных 

программ туристско-

краеведческой 

направленности. 

10.  Кубок юных 

защитников 

Ленинграда 

7-8 ноября 2020 

года, 

Ленинградская 

область, 

Контроль готовности к 

походной деятельности. 

Проверка навыков, 

приобретенных в 

результате реализации 

образовательных 

программ туристско-

краеведческой 

направленности. 

5, 4 150 

11.  Городская научно-

образовательная 

туристско-

краеведческая 

конференция 

обучающихся Санкт-

Петербурга «Из 

дальних странствий 

возвратясь» 

22 января 2021 

года, 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Объявление итогов, 

награждение победителей 

и призеров смотра-

конкурса спортивных 

походов и экспедиций «По 

Родной стране» в 2020 

году, выступления 

участников конкурса 

8 ,6 47 

12.  Звездный лыжный 

поход школьников 

Санкт-Петербурга, 

посвященный снятию 

блокады Ленинграда. 

27 января 2021,  

Ленинградская 

область, 

Военно-патриотическое 

воспитание юных 

туристов, пропаганда 

лыжного спорта и 

здорового образа жизни, 

профилактика 

асоциального поведения. 

Профилактика 

наркотической 

зависимости обучающихся 

Санкт-Петербурга 

24, 26 240 

13.  Городские 

соревнования на 

лыжном контрольном 

туристском маршруте. 

20-21 февраля 

2021 года, 

Ленинградская 

область, 

Выявление уровня 

подготовленности 

школьников города к 

лыжным походам и 

экспедициям. Пропаганда 

лыжного туризма и 

здорового образа жизни, 

профилактика 

асоциального поведения и 

наркозависимости 

обучающихся. Выявление 

сильнейших объединений 

юных туристов-лыжников. 

17, 5 338 

14.  Городские 

соревнования на 

горном контрольном 

туристском маршруте. 

16-18 апреля 

2021 года, 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, 

пл. 148 км. 

Выявление уровня 

подготовленности 

школьников города к 

мероприятиям, связанным 

с пребыванием 

обучающихся в горной 

или скалистой местности. 

Пропаганда горного 

туризма и здорового 

образа жизни, 

профилактика 

асоциального поведения и 

наркотической 

9, 4 182 
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зависимости 

обучающихся. Выявление 

сильнейших объединений 

юных туристов-горников. 

15.  Городские 

соревнования на 

контрольном 

туристском маршруте 

«Кубок юных 

защитников 

Ленинграда». 

8-9 мая 

2021 года, 

Ленинградская 

область, 

Выявление уровня 

подготовленности 

школьников города к 

пешеходным спортивным 

походам. Пропаганда 

пешеходного туризма и 

здорового образа жизни, 

профилактика 

асоциального поведения, 

наркотической 

зависимости обучающихся 

Санкт-Петербурга. 

Выявление сильнейших 

объединений юных 

туристов-пешеходников 

10, 3 90 

16.  Городские 

соревнования на 

пешеходном 

контрольном 

туристском маршруте. 

15-16 мая 

2021 года, 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, 

Лемболово - 

Орехово. 

Выявление уровня 

подготовленности 

школьников города к 

горным походам первой 

категории сложности и 

пешеходным походам 

второй и третьей 

категории сложности. 

Пропаганда пешеходного 

туризма и здорового 

образа жизни, 

профилактика 

асоциального поведения, 

выявление сильнейших 

объединений юных 

туристов-пешеходников. 

Профилактика 

наркотической 

зависимости обучающихся 

Санкт-Петербурга. 

14, 7 234 

17.  Городские 

соревнования на 

комбинированном 

контрольном 

туристском маршруте. 

15-16 мая 

2021 года, 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, Орехово. 

Выявление уровня 

подготовленности 

школьников города к 

пешеходным походам 

первой категории 

сложности, 

комбинированным 

походам, экспедициям и 

учебно-тренировочным 

сборам. Пропаганда 

комбинированного 

туризма и здорового 

образа жизни. 

18, 3 366 

18.  Городские 

соревнования на 

водном контрольном 

туристском маршруте  

в программе 

"ТУРИСТСКОГО 

КУБКА ЗДОРОВЬЯ" 

15-16 мая 2021 

года, 

оз.Фигурное 

(ж/д Орехово). 

 

22-23 мая 

2021 года, 

р. Вуокса-

Лосевский 

порог, 

(ж/д Лосево). 

Выявление уровня 

подготовленности 

школьников города к 

водным спортивным 

походам и экспедициям. 

Пропаганда водного 

туризма и здорового 

образа жизни, 

профилактика 

асоциального поведения, 

наркотической 

19, 8 186 
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25 мая 2021 

года, 

Английский 

пруд 

(Петергоф). 

 

28-29 мая  

2021 года, 

р. Вьюн (ж/д 

Лемболово). 

зависимости обучающихся 

Санкт-Петербурга. 

Выявление сильнейших 

объединений юных 

туристов-водников. 

 

Анализ и перспективы массовых мероприятий 

Для более эффективного решения поставленных перед массовыми мероприятиями 

СЮТур задач, наши специалисты постоянно проводят мониторинг походной деятельности 

обучающихся. А анализируя мониторинги деятельности походных объединений, вносят 

изменения в программы и состав массовых контрольных мероприятий. Так и в этом году 

предполагалось ввести изменения в программы весенних контрольных мероприятий. Из-

за резкого уменьшения выездной деятельности экспедиционно-походных объединений в 

2020 году снизился уровень физической подготовки у и выносливости подростков. 

Поэтому программы весенних контрольных мероприятий были ориентированы не столько 

на проверку технических навыков обучающихся, сколько на определение уровня их 

выносливости. И, по результатам анализа состояния физической подготовки 

обучающихся, были скорректированы программы запланированных ими выездных 

мероприятий. 

 

Санкт-Петербургское молодежное общественное движение «Юные 

инструкторы туризма» (СПб МОД ЮИТ) 

По инициативе Городской СЮТур юных туристов как Регионального центра детско-

юношеского туризма в Санкт-Петербурге официально оформлено Санкт-Петербургское 

молодежное общественное движение "Юные инструкторы туризма" (СПб МОД ЮИТ). 

Нормативно-правовая основа движения зафиксирована в следующих документах: 

Устав Санкт-Петербургского молодежного общественного движения "Юные инструкторы 

туризма", утвержден учредительным собранием Санкт-Петербургского молодежного 

общественного движения "Юные инструкторы туризма" Протокол №1 от 04 мая 2019 

года, согласован ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения" 2019 г. 

Направление деятельности: туристско-краеведческое. 

Цель: Профориентационная, допрофессиональная подготовка детей и молодёжи, 

привлечение в туристско-краеведческую деятельность новых кадров и актива. 

Задачи: Развитие всех форм туристско-краеведческой работы с детьми как 

важнейшего средства формирования личности и успешности каждого ребенка на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей. 

Участником движения может стать любой гражданин России от 14 до 35 лет. Юные 

инструкторы туризма подготавливаются в процессе обучения по многолетним 

дополнительным общеразвивающим программам туристской подготовки, рассчитанных 

на обучение детей с 7-10 лет. 

Структура СПб МОД ЮИТ включает: Региональный штаб ЮИТ, начальник 

регионального штаба Губаненков Сергей Михайлович, кандидат педагогических наук, 

председатель Региональной маршрутно-квалификационной комиссии Санкт-Петербурга, 

руководитель Городского учебно-методического объединения организаторов активных 

форм туристско-краеведческой деятельности учащихся в государственных 

образовательных учреждениях, инструктор детско-юношеского туризма. 
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В региональный штаб ЮИТ входят представители районных штабов (начальники 

районных штабов и представители актива) от десяти районов Санкт-Петербурга 

(Выборгского, ГорСЮТур, Колпинского, Красносельского, Курортного, Невского, 

Петроградского, Петродворцового, Фрунзенского и Центрального). 

Куратором СПб МОД ЮИТ в Региональном центре детско-юношеского туризма в 

Санкт-Петербурге является Серебрякова Ю.М, методист ГорСЮТур. 

СПб МОД ЮИТ имеет собственный логотип. 

Региональный штаб ЮИТ с марта 2021 года ведет официальную группу ВКонтакте, 

отражающую деятельность юных инструкторов туризма в городе: 

https://vk.com/club203400168 . 

Юные инструкторы туризма (обучающиеся 3-го и более годов обучения) 

закрепляются в качестве наставников над обучающимися 1 и 2-го года обучения (младшие 

инструкторы туризма) в пары или группы, помогают младшим обучающимся в освоении 

туристских должностей, освоении тонкостей туристского мастерства. В педагогические 

задачи при обучении по многолетним образовательным туристским программам входит 

освоение детьми туристских должностей. В процессе обучения ребенок должен 

попробовать себя в каждой походной должности. Каждый член походного коллектива 

отвечает за определенный участок жизнеобеспечения группы и выполнения 

экспедиционного задания, при этом каждый имеет и свои ежедневные «дежурные» 

обязанности. Освоение походной должности (штурман, фотограф, хронометрист, краевед, 

медик, реммастер, ответственный за заготовку дров,  за постановку шатра, дежурный по 

кухне, костровой, эколог и т.д) расширяет сферы осваиваемых учащимися социальных 

ролей, помогает в овладении базовыми социальными способностями и умениями, что 

способствует эффективной социализации подростка. Юные инструкторы, являясь 

наставниками, активно участвуют в допрофессиональной подготовке менее опытных 

товарищей и совершенствуют собственные навыки и умения, постепенно осваивают 

образовательный блок «Инструкторская подготовка». 

Юные инструкторы туризма в роли наставников и помощников руководителей 

походно-экспедиционных групп оказывают помощь педагогам в проведении занятий, в 

подготовке, организации и проведении полевых мероприятий, участвуют в работе 

судейских бригад. 

 

Организация деятельности городского учебно-методического объединения 

специалистов, организующих работу по туристско-спортивной и туристско-

краеведческой деятельности среди обучающихся государственных образовательных 

учреждений (ГУМО) 

В состав ГУМО входят специалисты районных опорных центров по туристской 

работе со школьниками или образовательных организаций, отвечающих за развитие 

туристско-краеведческой направленности дополнительного образования в районе без 

создания опорного центра. Также в работе ГУМО принимают участие специалисты 

образовательных организаций, в которых туристская работа со школьниками 

характеризуется большими объемами. Всего в работе ГУМО в отчетном году принимало 

участие 42 человека из 19 образовательных организаций 16 административных районов 

Санкт-Петербурга. Состав ГУМО определяет традиционный формат деятельности.  

 

Информация о тематических встречах ГУМО 

Дата Место проведения Тема встречи 

16 

сентября 

2020 года. 

11.00 – 

15.00 

ГБОУ «Балтийский 

берег», ГорСЮТур 

1. Опыт реализации программ в дистанционном режиме.  

2. Новое в нормативной базе детско-юношеского туризма 

3. Планы реализации дополнительных профессиональных 

программ ГБОУ «Балтийский берег» в 2020/21  учебном году 

4. Планы работы Санкт-Петербургского детско-юношеского 

https://vk.com/club203400168
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движения «Юные инструкторы туризма» (СПбДЮД «ЮИТ») 

14 

октября 

2020 года 

11.00 – 

15.00 

ГБОУ «Балтийский 

берег», ГорСЮТур 

Анализ итогов всероссийских слетов юных туристов и педагогов. 

Новое в программе массовых туристско-краеведческих мероприятий 

всех уровней. 

16 – 17 

октября 

2020 года 

Ленинградская область. 

Поназначению. 

Осенний туристский семинар-слет педагогических работников 

Санкт-Петербурга 

18 ноября 

2020 года 

11.00 – 

15.00 

ГБОУ «Балтийский 

берег», ГорСЮТур 

Анализ плановых показателей по организации нестационарного 

отдыха учащихся в 2021 году.  

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

2020 года 

(по 

графику) 

ГБОУ «Балтийский 

берег», ГорСЮТур 

Рассмотрение устных отчетов о походах и экспедициях в рамках 

городского смотра-конкурса «ПО РОДНОЙ СТРАНЕ». 

10 – 12 

декабря 

2020 года 

ГБОУ «Балтийский 

берег» по назначению 

Семинар председателей и членов МКК образовательных 

организаций. Соревнования походов и экспедиций как средство 

повышения безопасности и образовательной  эффективности 

активных форм работы с детьми в условиях природной среды.  

Анализ итогов смотра-конкурса «По Родной стране», перспективы 

участия во всероссийских соревнованиях.  

15 января 

2021 года, 

15.00 – 

16.30 

Санкт-Петербург 

По назначению 

Подготовка и участие в городской научно-образовательной 

туристско-краеведческой конференции обучающихся Санкт-

Петербурга «Из дальних странствий возвратясь» 

10 

февраля 

2021 года 

11.00 – 

15.00 

ГБОУ «Балтийский 

берег», ГорСЮТур 

Программа контрольных мероприятий по подготовке лыжных 

походов в 2021 году.  

17 марта 

2021 года 

11.00 – 

15.00 

ГБОУ «Балтийский 

берег», ГорСЮТур 

Организация нестационарного отдыха в 2021 году. Нормативная 

база.  

14 апреля 

2021 года 

11.00 – 

15.00 

ГБОУ «Балтийский 

берег», ГорСЮТур 

1. Программа контрольных мероприятий по подготовке летних 

экспедиционно-походных мероприятий в 2021 году.  

19 мая 

2021 года 

11.00 – 

15.00 

ГБОУ «Балтийский 

берег», Городская 

станция юных туристов 

1. Итоги работы ГУМО в 2020/21 учебном году.  

2. Согласование регламента работы городского 

координационного и районных организационных центров 

нестационарных мероприятий обучающихся в рамках 

оздоровительно-образовательной кампании детей и молодежи Санкт-

Петербурга. 

3. Предварительное планирование работы ГУМО на 2021/22 

учебный год. 
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Выпуск информационно-методической продукции в 2020-2021 уч. г. 

№ Название Кол-во 

экземпляров 

Авторы 

1.  Инструктивно-методическое письмо 

«Организация мероприятий, связанных с пребыванием 

детей в природной среде» 

Электронная 

рассылка по линии 

Комитета по 

образованию, 

публикация на сайте 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Бахвалов Д.Г. 

Губаненков С.М. 

Петров О.А. 

Смирнов Д.Н. 

2.  «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)». 

Электронная 

рассылка по линии 

Комитета по 

образованию, 

публикация на сайте 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Авторы-составители: 

Бахвалов Д. Г.  

Богатова  А. И. 

Губаненков С. М. 

Петров О. А.  

 

В связи с пандемией, начиная с сентября 2020 года ГУМО работало как в очном, 

так и в дистанционном режиме. Изучались и истолковывались нормативно-правовые акты 

и методические рекомендации, посвященные мерам противодействия новой 

коронавирусной инфекции. Специалисты ГУМО сосредоточились на подготовке 

методических рекомендаций по организации детских походов в сложившейся ситуации. 

Итогом их работы во втором квартале 2020 года стали «Временные требования к 

организации и проведению детских походов и полевых сборов в рамках завершения 

реализации образовательных программ и в рамках оздоровительной кампании детей и 

молодежи Санкт-Петербурга в летний период 2020 года в условиях нестабильной 

санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-2019)». Документ был направлен в Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и был использован в согласованном Роспотребнадзором документе. 

В связи с изменившейся ситуацией организация мероприятий, связанных с 

пребыванием детей в природных условиях претерпела ряд изменений. Данные изменения 

и алгоритмы действий для планирования, организации и проведения мероприятий с 

обучающимися в природной среде отражены в Инструктивно-методическое письмо 

«Организация мероприятий, связанных с пребыванием детей в природной среде». 

Традиционно большое количество индивидуальных консультаций проводится по 

вопросам подведения итогов и планирования оздоровительной кампании детей и 

молодежи. Ведется постоянная переписка с членами ГУМО. В течение года было 

отправлено более тридцати информационно-аналитических писем, членам ГУМО 

высылаются документы, имеющие непосредственное отношение к их деятельности на 

рабочих местах.    

ГУМО не имеет ресурсов для самостоятельного проведения детских массовых 

мероприятий. Вместо этого члены ГУМО оказывают помощь городскому опорному 

центру в проведении городских массовых туристско-краеведческих мероприятий по 

заказу Комитета по образованию. Всю отчетную информацию о совместно проведенных 

мероприятиях можно получить, обратившись на сайт ГБОУ «Балтийский берег»  

http://www.balticbereg.ru/index.php/meropriyatiya Информация не включена в отчет во 

избежание двойной отчетности. 

В первом полугодии учебного года членами ГУМО проводилась работа в рамках 

развертывания деятельности общественного движения «Юные инструкторы туризма» был 

проведен осенний слет юных инструкторов туризма. Слет проводился по ходу проведения 

городских соревнований экспедиционно-походных объединений учащихся на 

http://www.balticbereg.ru/index.php/meropriyatiya
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приключенческом контрольном маршруте. Информация – на сайте 

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

Обучение педагогических работников и студентов педагогических вузов 

ГБОУ «Балтийский берег» обладает бессрочной лицензией на ведение 

образовательной деятельности по разделу «Основные и дополнительные 

профессиональные образовательные программы». Городская станция юных туристов 

проводит обучение по дополнительным профессиональным программам: 

«Школа инструкторов туризма», 

«Школа инструкторов туризма. Пеше-горный туризм», 

«Плановая переподготовка инструкторов детско-юношеского туризма», 

«Методика проведения контрольных мероприятий в активных формах туристко-

краеведческой деятельности и детского отдыха». 

 

Количественные показатели деятельности  

№ 

п/п 
Название программы 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

участников 

1. Школа инструкторов туризма 
Январь - 

июнь 
180 16 

2. Школа инструкторов туризма. Пеше-горный туризм Июль 72 12 

3. 
Плановая переподготовка инструкторов детско-

юношеского туризма 
Апрель 18 47 

4. 

Методика проведения контрольных мероприятий в 

активных формах туристко-краеведческой 

деятельности и детского отдыха 

Январь - май 36 25 

 

В 2021 году методистами СЮТур проведена работа по написанию программы 

дополнительного профессионального повышения квалификации педагогов «Организатор 

детско-юношеского туризма»: 

В 2020 году методистами СЮТур проведена работа по приведению в соответствие 

современной нормативной базе существующие программы повышения квалификации 

педагогических работников в дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации и получению государственного задания на реализацию этих программ. 

Теперь, в 2020-21 учебном году в рамках деятельности «Городской школы инструкторов 

детско-юношеского туризма» в соответствии с государственным заданием и на 

хозрасчетной основе будут реализовываться следующие дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации педагогов: 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Школа 

инструкторов туризма» (ШИТ) - 180 часов 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Школа 

инструкторов туризма. Пеше-горный туризм» (ПГТ) - 72 часа 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Методика проведения контрольных мероприятий в активных формах туристско-

краеведческой деятельности и детского отдыха» (МКК ОО) - 36 часов. 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Плановая переподготовка инструкторов детско-юношеского туризма» (Переподготовка) - 

18 часов. 

Последовательное или одновременное изучение программ «Школа инструкторов 

туризма» (180) и «ШИТ. Пеше-горный туризм» (72) после успешного завершения 

обучения позволяет претендовать на оформление звания «инструктор детско-юношеского 

туризма». 

http://www.balticbereg.ru/index.php/meropriyatiya
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Традиционно специалистами СЮТур ведется учет инструкторов детско-юношеского 

туризма. В 2019 – 2020 учебном году база инструкторов ДЮТ насчитывает 1186 человек. 

Организация методического сопровождения деятельности экспедиционно-

походных объединений, обучающихся Санкт-Петербурга.  

Ежегодно более 200 образовательных учреждений Санкт-Петербурга пользуются 

услугами Городской СЮТур юных туристов с целью получения информации о районах 

проведения мероприятий, связанных с пребыванием обучающихся в условиях природной 

среды и контроля деятельности экспедиционно-походных объединений в процессе 

проведения многодневных мероприятий. 

 

Информационно-методическая работа Региональной маршрутно-

квалификационной комиссии Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 
Название работы (услуги) 

Сроки 

проведения 
Планируемый охват 

1. 

Информационное и методическое сопровождение 

проведения многодневных мероприятий, связанных с 

пребыванием обучающихся в условиях природной среды 

в периоды 

каникул 

более 200  

учреждений  

2. 

Методические консультации руководителей, 

регистрация маршрутных документов многодневных 

мероприятий 

в течение года 

по графику 
Более 600 посещений  

3. 
Утверждение полномочий, координация и контроль 

деятельности     МКК ОУ Санкт-Петербурга   

в течение года 

по графику 
12 МКК ОУ 

 

Итоги реализации плана проведения семинаров повышения безопасности 

экспедиционно-походных мероприятий и повышения квалификации педагогических 

работников в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки проведения 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

участников 

1. 
Городской семинар подготовки судей спортивных 

соревнований по рафтингу 
в течение года 36 5 чел. 

2. 

Семинары предсезонной подготовки руководителей 

многодневных мероприятий, проводимых в условиях 

природной среды (3 семинара) 

декабрь 2019 г. 

март 2020 г. 

20 – 23 апреля 2020 

г. 

24 100 чел. 

3. 
Установочные судейские семинары (перед каждым 

массовым мероприятием) 
в течение года 36 400 чел. 

4. 

Семинары для представителей команд, участвующих 

в городских массовых мероприятиях (перед каждым 

мероприятием) 

в течение года 36 400 чел. 

5. 
Весенний туристский семинар-слет педагогических 

работников Санкт-Петербурга 
24 – 25 апреля 2021 16 25 чел. 

11. 
Семинар председателей и членов МКК 

образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

10 – 12 декабря 

2020 
16 35 чел. 

ВСЕГО: 168 965 чел. 

 

Организационно-массовая работа 

Городского координационного центра по физкультурно-спортивной работе 

(ГКЦ ФСР) 
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Ежегодно Центр проводит мониторинг спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной деятельности в ГБОУ СПб, в ходе которого формируются приоритетные 

направления деятельности школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга и 

календарный план городских мероприятий. 

В 2020 – 2021 учебном году ГКЦ ФСР, в рамках с государственной работы 

«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 ГКЦ ФСР проведено 15 

городских спортивно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий, в которых 

приняли участие 2907 обучающихся школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга.  

Сверх государственной работы проведено 4 мероприятия (2 физкультурно-

массовых мероприятия и 2 аналитико-диагностических мероприятия. 
 
№ Наимено

вание 

мероприя

тия 

Дата, место 

проведения 

Характеристика и анализ 

мероприятия 

Количество 

участников 

Кадровое 

обеспечения 

1 11-ый 

городской 

слет 

школьных 

спортивн

ых клубов 

общеобраз

овательны

х 

учрежден

ий Санкт-

Петербург

а, 

посвящен

ный 75-ой 

годовщин

е победе в 

Великой 

Отечестве

нной 

войне 

1941-1945 

годов 

15 сентября -

15 октября 

2020 года. 

Слет 

проводился в 

онлайн 

формате на 

площадках 

ГБОУ – 

участников 

В Слете принимали участие 

обучающиеся школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

учреждений районов Санкт-

Петербурга.  

Состав команды: 12 человек: 5 

мальчиков, 5 девочек 2008-2009 

годов рождения, 2 

руководителя. 

Программа Слета состояла из 

трех блоков: 

«Визитная карточка ШСК», 

«Спортивный блок: 

соревнования по видам спорта 

спортивное ориентирование, 

скиппинг, баскетбол, флорбол 

и легкая атлетика», 

«Теоретический блок: 

викторина  «Знатоки 

Олимпизма» 

Общее количество 

команд: 18 

Всего районов: 17 

районов + 1 

подведомственное 

КО ОУ. 

Всего 

обучающихся: 250. 

Количество 

судей – 6 

человек. 

2 Открытая 

интеракти

вная 

многоэтап

ная игра 

среди 

школьных 

спортивн

ых клубов 

общеобраз

овательны

х 

учрежден

ий Санкт - 

Петербург

а по 

краеведче

скому 

ориентиро

28 сентября - 

24 мая 2021 

года.  

Этапы игры 

проведены в 

заочной и 

дистанционн

ой форме в 

виде 

прохождения 

маршрута с 

использовани

ем подробной 

карты парка, 

городской 

карты и 

маршрутного 

листа. 

Игра проходила в три этапа на 

территории Петроградского, 

Кронштадтского и 

Центрального районов Санкт-

Петербурга. Дистанционные 

этапы на платформе Google-

Form. 

Первый, второй и третий этапы 

проведены в заочной форме, 

без ограничения времени, в 

форме свободной прогулки-

экскурсии.  

Первый этап игры «Елагин 

остров – уникальный 

природный объект Санкт-

Петербурга» проведен в 

рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче.  

Общее количество 

команд: 81 

Количество ОУ: 53 

Всего районов: 16 

районов + 1 

подведомственное 

КО.   

Всего 

обучающихся: 1120 

Количество 

судей – 8 

человек. 



186 

ванию 

«Мой 

город - 

Санкт-

Петербург

»  

Второй этап игры «Кронштадт 

– колыбель Российского 

флота», посвящен 325-летию 

со дня основания российского 

флота.  

Третий этап игры «Гуляя по 

Летнему саду» посвящен 300-

летию со дня провозглашения 

Российской империи. Начало 

маршрута будет указано в 

анонсе этапа. 

Финальный конкурс капитанов 

проведен дистанционно на 

платформе Google и посвящен 

Дню города 

 

Состав команды: 4 - 6 

обучающихся, 1 руководитель.  

Игра проводилась для 

участников трех возрастных 

групп:  

Группа «А»: обучающиеся 7-8-

9 класс. 

Группа «В»: обучающиеся 5-6 

класс. 

Группа «С»: обучающиеся 1-4 

класс с родителями. В группе 

«С» количество родителей, 

принимающих участие в Игре 

не ограничено. 

 

3 Организац

ионно-

техническ

ое 

информац

ионно-

технологи

ческое 

обеспечен

ие участия 

команды 

Санкт-

Петербург

а во 

Всероссий

ских 

играх 

ШСК 

21 сентября -

10 октября 

2020 года, на 

базе  

СПб ГБУ 

«Кронштадтс

кий 

оздоровитель

но-

спортивный 

центр» с 

дистанционн

ым 

направление

м 

видеоотчета в 

ФЦОМОФВ 

Организовано участие команды 

ШСК «Молния» ГБОУ лицей 

№179 Калининского района 

Санкт-Петербурга в 

легкоатлетической эстафете и 

создан ролик «Визитная 

карточка ШСК» 

Общее количество 

команд: 1 

Всего районов: 1 

район. 

Всего 

обучающихся: 16. 

Количество 

судей – 6 

человек. 

4 Открытое 

Первенств

о среди 

обучающи

хся 

школьных 

спортивн

ых клубов 

общеобраз

овательны

х 

учрежден

ий  

Санкт-

19 октября 

2020 года,  

на базе 

спортивной 

площадки 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» по 

адресу: 

Санкт-

Петербург, 

ул. 

Черняховског

о, д. 49, 

Первенство проведено вне 

формата массового 

мероприятия, в связи с 

неблагополучной 

эпидемиологической 

обстановкой, в нем приняли 

участие команды учреждений 

дополнительного образования 

Санкт-Петербурга, школьных и 

подростково-молодежных 

клубов Высшей лиги – 

победители и призеры 

прошлого сезона. 

Состязания проводились в двух 

Общее количество 

команд:8 

Всего районов: 2 

района. 

Всего 

обучающихся: 40 

Количество 

судей – 6 

человек. 
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Петербург

а  

по 

лазертагу 

литера А. возрастных группах, в 

дисциплинах: «Командная 

дуэль» и «Лазерный биатлон». 

Состав команды – 5 человек, 

смешанный (не менее 1 

девочки или 1 мальчика). 

5 Открытое 

Первенств

о среди 

обучающи

хся 

школьных 

спортивн

ых клубов 

ОУ СПб 

«Спорт 

для всех» 

по видам 

спорта 

(среди 

обучающи

хся с ОВЗ) 

этап: 

спортивно

е 

ориентиро

вание 

(трейл –

ориентиро

вание) 

с 30 ноября 

по 3 декабря 

2020 года. 

 

Дистанционн

о. 

Соревнования проводились на 

платформе Google-Forms  и 

были приурочены к 

Международному дню 

инвалидов. 

Соревнования проводились в 

дисциплине «точное 

ориентирование» (PreO) с 

ТаймКП после прохождения 

основной дистанции. 

Основную дистанцию и 

ТаймКП необходимо было 

пройти за один раз! 

Подготовка дистанций 

осуществлялась в Колпинском 

парке культуры и отдыха. 

Участники соревнований – 

обучающиеся 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга 2003-2010 г.р., по 

группам: 

 «А»: учащиеся с нарушением 

слуха, учащиеся с 

нарушениями речи; 

 «В»: учащиеся с задержкой 

психического развития; 

 «С»: учащиеся с 

нарушениями зрения; 

 «D»: учащиеся с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата; 

 «Е»: учащиеся с 

интеллектуальными 

нарушениями. 

 «О»: учащиеся с различными 

возможностями здоровья. 

Минимальный состав команды 

6 участников: 3 мальчика и 3 

девочки. В составе команды от 

одного учреждения могут 

быть участники, относящиеся 

к различным нозологическим 

группам. 

Общее количество 

команд: 25 

Всего районов: 7 

районов. 

Всего 

обучающихся: 126. 

Количество 

судей – 6 

человек. 

6 Первенств

о среди 

обучающи

хся 

школьных 

спортивн

ых клубов 

общеобраз

овательны

х 

учрежден

ий Санкт-

16 ноября – 

14 декабря 

2020 года. 

 

Дистанционн

о. 

В программе Первенства 

проведены три номинации.  

 

Номинация: ансамбли бального 

танца. 

 

Состав танцевального 

коллектива (от 4 смешанных 

пар, возраст участников 2004 

год и мл.)  

 

Номинация: чирданс-шоу. 

Общее количество 

команд: 22 

Всего районов: 10 

районов + 1 ОУ, 

подведомственное 

КО 

Всего 

обучающихся: 162. 

Количество 

судей – 9 

человек. 
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Петербург

а 

«Балтийск

ие 

старты» 

по 

спортивн

ым 

танцам, 

посвящен

ное 

Всемирно

му дню 

танца 

 

Состав команды: от 6 

участников, 2 руководителя.  

 

К участию в Первенстве 

допускались учащиеся 

школьных спортивных клубов, 

в двух возрастных категориях: 

Дети (2009-2013 г.р.), Юниоры 

(2004-2008 г.р.)), имеющие 

необходимую физическую и 

специальную подготовку, 

медицинский допуск и 

страховой полис от 

несчастного случая, не 

имеющие спортивного разряда 

по черлидингу. 

 

Номинация: скиппинг 

(фристайл). 

 

Состав команды: смешанные 

команды, состоящие из 10 

учащихся 2007 г.р.  и мл.  

7 Санкт-

Петербург

ские игры 

школьных 

спортивн

ых клубов 

(городско

й этап) 

3-4 марта 

2021 года, 

на базе СПб 

ГБУ "Центр 

физической 

культуры, 

спорта и 

здоровья 

Калининског

о района", 

вне формата 

массового 

мероприятия  

(по графику) 

К участию в городском этапе 

Игр ШСК допускались 

обучающиеся школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

организаций, победители 

районных этапов, отнесенные к 

основной медицинской группе 

для занятий физической 

культурой и спортом. 

В программе Первенства 

прошли эстафетные 

соревнования по видам спорта: 

баскетбол, футбол, скиппинг, 

легкая атлетика 

Состав команды: до 18 человек, 

в том числе до 16 участников (8 

юношей, 8 девушек) 2007-2006 

годов рождения и 2 

руководителя 

Общее количество 

команд: 19 

Всего районов: 18 

районов + 1 

подведомственное 

КО ОУ. 

Всего 

обучающихся: 304. 

Количество 

судей – 8 

человек. 

8 Открытое 

Первенств

о среди 

обучающи

хся 

школьных 

спортивн

ых клубов 

ОУ СПб 

«Спорт 

для всех» 

по видам 

спорта 

(среди 

обучающи

хся с ОВЗ) 

этап: 

мини-

гольф 

 

20 октября 

2020 года, 

дистанционн

о 

Состав команды: 6 участников: 

3 мальчика; 3 девочки 2004-

2009 г.р. Программа этапа 

состояла из викторины на 

интернет-платформе Google.  

Подготовка вопросов 

викторины осуществлялась 

бригадой судей совместно с 

представителями ГБОУ школы 

№522 Адмиралтейского района 

(опорная школа для проведения 

мероприятий по мини-гольфу 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья). 

Общее количество 

команд: 18 

Всего районов: 9 

районов. 

Всего 

обучающихся: 173. 

Количество 

судей – 8 

человек. 
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9 Первенств

о среди 

обучающи

хся 

школьных 

спортивн

ых клубов 

общеобраз

овательны

х 

учрежден

ий Санкт-

Петербург

а 

«Балтийск

ие 

старты» 

по 

спортивн

ым 

танцам, 

посвящён

ном 

Чемпиона

ту Европы 

по 

футболу 

EURO 

2020 

19 апреля - 21 

мая 2021 

года, 

дистанционн

о. 

Состав команды: от 6 

участников,  

2 руководителя.  

 

К участию в Первенстве 

допускаются учащиеся 

школьных спортивных клубов, 

в двух возрастных категориях 

(Дети (2010-2015 г.р., Юниоры 

(2009-2005 г.р.)), имеющие 

необходимую физическую и 

специальную подготовку, 

медицинский допуск и 

страховой полис от 

несчастного случая, не 

имеющие спортивного разряда 

по чирдансу.  

Общее количество 

команд: 6 

Всего районов: 4 

района + 1 

подведомственное 

КО ОУ. 

Всего 

обучающихся:.73  

Количество 

судей – 6 

человек. 

10 Открытое 

Первенств

о среди 

обучающи

хся 

школьных 

спортивн

ых клубов 

ОУ СПб 

«Спорт 

для всех» 

по видам 

спорта 

(среди 

обучающи

хся с ОВЗ) 

этап: 

гребля-

индор 

10 февраля – 

25февраля 

2021 года, 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег», ул. 

Черняховског

о 49-а, 

ауд.405. 

Состав каждой команды:  

10 человек, в том числе 8 

участников: 4 мальчика; 4 

девочки 2007-2009 г.р,, 1 

руководитель делегации, 1 

учитель физической культуры. 

Мероприятие проводилось вне 

формата массового 

мероприятия. Команды 

принимали участие по графику. 

Участникам была 

предоставлена возможность 

разминки и затем 

организовывались 

индивидуальные заплывы на 

тренажере.  

Результаты фиксировались 

специальной компьютерной 

программой. 

Общее количество 

команд:18  

Всего районов: 9 

районов. 

Всего 

обучающихся: 119. 

Количество 

судей – 6 

человек. 

11 Открытое 

Первенств

о среди 

обучающи

хся 

школьных 

спортивн

ых клубов 

ОУ СПб 

«Спорт 

для всех» 

по видам 

спорта 

(среди 

обучающи

12 апреля – 

23 апреля 

2021 г.: по 

графику,  

ГБОУ 

«Балтийский 

берег», ул. 

Черняховског

о 49-а, 

ауд.405. 

Состав каждой команды:  

10 человек, в том числе 8 

участников: 4 мальчика; 4 

девочки 2005-2010 г.р., 1 

руководитель делегации, 1 

учитель физической культуры. 

Командам была предоставлена 

необходимая техническая 

информация и фотографии 9 

лунок  

(лунок для мини-гольфа) для 

подготовки. 

Мероприятие проводилось вне 

формата массового 

мероприятия. Команды, 

Общее количество 

команд: 18 

Всего районов: 9 

районов. 

Всего 

обучающихся: 173. 

Количество 

судей – 6 

человек. 
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хся с ОВЗ) 

этап: 

мини-

гольф 

согласно предварительных 

заявок, были распределены по 

дням и приезжали на место 

проведения мероприятия 

индивидуально по графику. 

Участникам была 

предоставлена возможность 

тренировочного круга по 

игровым лункам.  

Результаты фиксировались 

специальной компьютерной 

программой. 

12 Открытое 

Первенств

о среди 

обучающи

хся 

школьных 

спортивн

ых клубов 

ОУ СПб 

«Спорт 

для всех» 

по видам 

спорта 

(среди 

обучающи

хся с ОВЗ)  

этап: 

старты 

ГТО 

15-30 марта 

2021 года, 

дистанционн

о. 

Состав команды: 6 

обучающихся  

(3 мальчика и 3 девочки)  

2005-2010 годов рождения. 

Участникам был предоставлен 

комплекс упражнений из 

перечня ВФСК ГТО для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Комплекс упражнений был 

подобран с учётом 

индивидуальных возможностей 

участников и разрабатывался 

совместно с представителями 

Национального 

государственного университета 

физической культуры, спорта и 

здоровья имени П. Ф. Лесгафта. 

Результаты подводились по 

системе «зачёт / не зачёт». 

Бригада судей смотрела 

видеоматериалы, 

предоставленные командами, 

проверяла заявки и 

соответствие участников. 

Общее количество 

команд:14 

Всего районов: 8 

районов. 

Всего 

обучающихся: 89. 

Количество 

судей – 6 

человек. 

13 Организац

ионно-

техническ

ое 

информац

ионно-

технологи

ческое 

обеспечен

ие участия 

команды 

Санкт-

Петербург

а во 

Всероссий

ских 

спортивн

ых играх 

ШСК 

 5 - 24 мая 

2021 года, 

ФГБОУ 

«Всероссийск

ий детский 

центр 

«Смена»», по 

адресу: п. 

Сукко, г-к. 

Анапа, 

Краснодарск

ий край. 

Проведена подготовка к 

участию и направление на 

всероссийский этап 

Всероссийских спортивных 

Игр ШСК команды ШСК 

«Олимп» ГБОУ СОШ №619 

Калининского района Санкт-

Петербурга, в количестве 16 

обучающихся и 2 

руководителей. 

Общее количество 

команд: 1 

Всего районов: 1 

район. 

Всего 

обучающихся: 16. 

 

14 Открытое 

Первенств

о среди 

обучающи

хся 

школьных 

14 мая 2021 

года, 

ГБОУ школы 

№ 17 

Невского 

района 

В программе мероприятия: 

дистанция «трейл-

ориентирования: точное 

ориентирование (preO)» с 

таймКП: дистанция 20 задач с 

возможными ответами «А» или 

Общее количество 

команд: 9 

Всего районов: 5. 

Всего 

обучающихся: 96. 

Количество 

судей – 8 

человек. 
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спортивн

ых клубов 

ОУ СПб 

«Спорт 

для всех» 

по видам 

спорта 

(среди 

обучающи

хся с ОВЗ) 

этап: 

трейл-

ориентиро

вание 

Санкт-

Петербурга 

по адресу: 

Санкт-

Петербург, 

ул. 

Бабушкина, 

д.58 к.1, лит. 

В и 

прилегающей 

к ней 

парковой 

территории 

«Куракина 

дача». 

«Зеро», точки принятия 

решения не обозначаются. 

Отметка: в личной карточке 

участника карандашом или 

компостером. Передвижение по 

дистанции осуществляется 

только по обозначенным 

организаторами дорожкам 

(красная пунктирная линия). 

Передвижение вне указанной 

траектории запрещено.  На 

дистанции будут находится 

контролёры (судьи) и 

осуществлять помощь в 

передвижении и осуществлять 

контроль за соблюдением 

правил и требований техники 

безопасности.  ТаймКП: кол-во 

задач на тайм-КП: 3, ответ 

«Зеро» невозможен; 

контрольное время на тайм-КП 

90 секунд; штраф за ошибку 60 

секунд; 

В мероприятии приняли 

участие обучающиеся 

образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга с 

различными возможностями 

здоровья, имеющие 

необходимую физическую 

подготовку. 

Состав команды: 12 человек, в 

том числе 10 участников: 5 

юношей; 5 девушек 2003-2010 

г.р., 1 руководитель делегации, 

1 учитель физической 

культуры. 

15 Открытый 

городской 

творчески

й конкурс 

среди 

обучающи

хся 

общеобраз

овательны

х 

учрежден

ий Санкт-

Петербург

а 

«Подтяни

сь с 

другом к 

ГТО! #мы 

ГоТОвы», 

посвящен

ный 90-

летию 

Всероссий

ского 

физкульту

рно-

10 ноября 

2020 года - 

28 февраля 

2021 года, 

дистанционн

о 

В Конкурсе принимают участие 

обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений, школьных 

спортивных клубов Санкт-

Петербурга.  

 

Конкурс проходил в два этапа:  

I этап: с 10 ноября 2020 года 

по 20 декабря 2020 года – 

районный этап на базе 

образовательных учреждений, 

определяемых отделами 

образования администраций 

районов Санкт-Петербурга. 

II этап: с 25 января по 28 

февраля 2021 года – городской 

этап на базе ГБОУ 

«Балтийский берег». 

 

Тема конкурсных материалов 

напрямую связана с 

комплексом ГТО (раскрывает 

историю комплекса ГТО, 

мотивирует к ведению 

здорового образа жизни, 

Общее количество 

команд:  

Всего районов: 13 

районов. 

Всего 

обучающихся: 150. 

Количество 

судей – 6 

человек. 
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спортивно

го 

комплекса 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

содержит процесс подготовки и 

выполнения нормативов 

комплекса ГТО, демонстрацию 

собственных спортивных 

возможностей).  

Конкурс проводится в 3 

возрастных группах:  

 

младшая – обучающиеся 1-4 

классов;  

 

средняя - обучающиеся 5-7 

классов;  

 

старшая - обучающиеся 8-11 

классов.  

По итогам конкурса выпущен 

календарь-альбом детских 

работ 

Мероприятия сверх ГР 

1 Всероссий

ская 

заочная 

акция 

«Физичес

кая 

культура 

и спорт — 

альтернат

ива 

пагубным 

привычка

м» 

(регионал

ьный 

этап) 

26 марта 2021 

года - 

14 мая 2021 

года, 

дистанционн

о 

 

 

В Акции принимали участие 

все участники образовательных 

отношений (педагогические 

работники, обучающиеся и их 

родители (законные 

представители) (индивидуально 

или в команде) 

образовательных организаций 

различного типа (дошкольных, 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного образования) 

Победителями регионального 

этапа стали: 

Номинация №1, 

«Физкультурно-

оздоровительные технологии» - 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №32 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

Номинация №2, «Лучшая 

добровольческая инициатива» - 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Инженерно-

технологическая школа №777» 

Санкт-Петербурга 

Номинация №3, «Лидеры 

физического воспитания» - 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №85 

комбинированного вида 

Калининского района Санкт-

Петербурга 

Номинация №4, «Мой 

любимый вид спорта» - 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

Общее количество 

работ: 44 

Всего районов: 18 

районов + 1 

подведомственное 

КО ОУ. 

Всего ОУ: 42. 

Количество 

судей – 6 

человек. 
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общеобразовательная школа 

№301 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

Номинация №5, «Я выбираю 

спорт» - Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа №584 

«Озерки» Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

Номинация №6, «Спорт без 

барьеров» - Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№448 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

Номинация №7, «Новые 

возможности физической 

культуры и спорта» - 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №5 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Победители регионального 

этапа представили Санкт-

Петербург на Всероссийском 

этапе Акции со следующими 

результатами: Лауреаты: 

Номинация №6 - 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

448 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга.  

Номинация №7 - 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 

Петроградского района Санкт-

Петербурга.  

 

Дипломанты:  

Номинация №1 - 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 32 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга.  

Номинация №3 - 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 85 

комбинированного вида 

Калининского района Санкт-

Петербурга.  

Номинация №5 - 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа № 584 
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«Озерки» Выборгского района 

Санкт-Петербурга. 

 

2 Первые 

Всероссий

ские игры 

по 

ориентиро

ванию  

«ТОЧНЫ

Й 

АЗИМУТ

» 

среди 

обучающи

хся 

образоват

ельных 

организац

ий 

в рамках 

ОВЗ 

фестиваля 

I этап  – 26 

января 2021 

года.; 

II этап  - 25 

февраля 2021 

г.; 

III этап  - 16 

марта 2021 г.; 

Игры входят во 

Всероссийского фестиваля 

среди обучающихся, 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов по ориентированию 

на местности в 2021 году  

Все этапы организованы на 

платформе гугл-формы. 

Территория 1 этапа Игр – 

историческая городская 

застройка города Выборг.  

Характеризуется большим 

количеством улиц, мощеных 

камнем, улиц с асфальтовым  

покрытием, дворов, арок, 

лестниц, узких проходов. На 

большинстве улиц 

присутствует редкое 

автомобильное движение и 

большое количество 

отдыхающих и местных 

жителей. Дисциплина этапа –

«заданное направление» 

Начиная движение со старта по 

дистанции, необходимо 

определить, какая  

фотография соответствует КП 

(центру пурпурной окружности 

в карте и описанию в легенде 

соответствующего КП). 

Территория Игр второго этапа 

– Курортный парк 

г.Кисловодск. 

Дисциплина «спринт(TempO)». 

При открытии гугл-формы 

спринт-станции i, участник 

обязан ввести стартовый 

номер.Далее участнику 

предлагается фотография 

спринт-станции i и 

последовательный 

набор из пяти задач для спринт-

станции: i-1, i-2, i-3, i-4, i-5. 

Флаги (призмы) на 

фотографиях, определяются 

следующим образом слева-

направо 

(даже если одна выше, другая 

ниже): самая левая призма 

(флаг) «А», следующая «В», 

«C», «D», «E», «F» (в 

международных обозначениях: 

Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, 

Foxtrot). Необходимо 

определить какой флаг 

(призма) на фотографии 

соответствует центру 

пурпурного/красного кружка на 

карте и легенде задачи данного 

Общее количество 

ОУ: 154  

Всего субъектов 

РФ: 34. 

Всего 

обучающихся: 2354. 

Количество 

судей – 11 

человек. 
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контрольного пункта. 

Возможен также вариант ответа 

«Z» (Zero) - когда на 

фотографии нет флага (призмы) 

соответствующего центру 

кружка И/ИЛИ описанию в 

легенде. 

Территория Игр третьего этапа 

– Елагин остров. г.Санкт-

Петербург. 

Дисциплина «точное 

ориентирование (PreO)». При 

открытии гугл-формы 

дистанции, участник обязан 

ввести стартовый номер. Далее 

участнику предлагается 

фотография станции, фрагмент 

карты и легенда КП.  

Флаги (призмы) на 

фотографиях, определяются 

следующим образом слева-

направо (даже если одна выше, 

другая ниже): самая левая 

призма (флаг) «А», следующая 

«В»,  

«C», «D», «E», «F» (в 

международных обозначениях: 

Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo,  

Foxtrot). Необходимо 

определить какой флаг 

(призма) на фотографии 

соответствует центру 

пурпурного/красного кружка на 

карте и легенде задачи данного 

контрольного пункта. 

Возможен также вариант ответа 

«Z» (Zero) - когда на 

фотографии нет флага (призмы) 

соответствующего центру 

кружка И/ИЛИ описанию в 

легенде. 

Перед каждым этапом 

проводились обучающие 

всероссийские онлайн-

семинары и мастер-классы, 

организовывались  

тренировочные полигоны. 

Состав команды от 

общеобразовательной 

организации, организации 

дополнительного образования 

детей, организации 

(учреждения) спортивной 

подготовки или социальной 

направленности до 7 человек: 3 

мальчика, 3 девочки в каждой 

возрастной категории, в том 

числе участники с ОВЗ и 

инвалиды, и сопровождающий 

педагог (тренер) 

3 Открытый 

онлайн-

старт 

01 июня 2021 

года, 

дистанционн

Ставший уже ежегодным старт 

собрал  обучающихся 

образовательных организаций в 

Всего районов: 10. 

Всего 

обучающихся: 43. 

Количество 

судей – 5 

человек. 
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 по трейл-

ориентиро

ванию 

«Мир 

вокруг 

нас»  

среди 

обучающи

хся 

образоват

ельных 

организац

ий Санкт-

Петербург

а, 

посвящен

ный 

Междунар

одному 

дню 

защиты 

детей 

о. группе: «SCHOOL» 

(школьники) и все желающие в 

группе «OPEN» (открытая 

группа). Участие в старте 

личное.  

Мероприятие организовано на 

платформе GOOGLE-forms. 

Соревнования проводились в 

дисциплине «спринт» (TempO) 

на каждой спринт-станции 

необходимо было решить по 5 

задач. Подготовка дистанции 

осуществлялась в Колпинском 

районе в сквере ДК Ижорский. 

Группа «OPEN»: 38 

4 Смотр-

конкурс 

на 

лучшую 

постановк

у 

физкульту

рной 

работы и 

развитие 

массового 

спорта 

среди 

школьных 

спортивн

ых клубов 

общеобраз

овательны

х 

учрежден

ий  

Санкт-

Петербург

а в 

2020/2021 

учебном 

году 

I этап 

(районный) – 

проводится 

администрац

иями районов 

Санкт-

Петербурга  

в срок до 25 

июля 2021 

года. 

II этап 

(региональны

й) – 

проводится 

Конкурсной 

комиссией  

в срок до 1 

сентября 

2021 года. 

Дистанционн

ое 

проведение 

Смотр-конкурс проводится по 

следующим номинациям: 

номинация № 1 «Звезды 

школьного спорта» - 

школьный спортивный клуб, 

реализующий социально 

значимые мероприятия: 

всероссийские спортивные 

соревнования (игры) 

школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские 

спортивные игры», Фестиваль 

ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

номинация № 2 «Спортивный 

резерв» - школьный 

спортивный клуб, 

развивающий национальные и 

неолимпийские виды спорта; 

номинация № 3 «Спорт без 

границ» - школьный 

спортивный клуб по 

организации работы с 

различными социальными 

категориями детей (детьми с 

ОВЗ и детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, 

детьми из многодетных и 

малообеспеченных семей, 

детьми-инвалидами, детьми с 

единственным родителем, 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей)»; 

номинация № 4 «Спорт-инфо-

просвет» - школьный 

спортивный клуб, 

занимающийся 

информационно-

просветительским освещением 

олимпийского движения; 

Всего районов: 18 

Всего ШСК: до 455 

Количество 

судей – 5 

человек 
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номинация № 5 «Лучший 

руководитель школьного 

спортивного клуба». 

 

Характеристика и анализ деятельности городских учебно-методических 

объединений: 

Одной из задач ГКЦ ФСР является повышение квалификации и совершенствование 

педагогического мастерства педагогов ДО школьных спортивных клубов ОУ СПб.  

Это достигается путем организации работы городского учебно-методического 

объединения специалистов по организации физкультурно-спортивной работы в ГОУ 

СПб и городского учебно-методического объединения педагогических работников 

школьных спортивных клубов ГОУ СПб, в рамках деятельности которых 

осуществляется проведение  городских семинаров и практикумов по обучению ПДО, 

тренеров-преподавателей, методистов, педагогов-организаторов по тематике 

физкультурно - оздоровительной деятельности ГБОУ СПб.  

За отчетный период проведены обучающие семинары и мастер-классы по 

инновационным подходам к реализации образовательной программы физкультурно-

спортивной направленности по видам спорта:  

 

Основные семинары ГУМО педагогических работников спортивных клубов ГОУ 
Дата Тема встречи Форма 

проведения 

Место проведения 

30 

сентября 

2020 г. 

Организация и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий по спортивным танцам в 

дистанционном формате. 

совещание 

рабочий 

группы  

ГБОУ «Балтийский берег», 

по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Черняховского, д. 40 Б. 

07 

октября 

2020 г. 

Организация спортивно-массовой деятельности в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

в I полугодии 2020/2021 учебного год 

городской 

семинар 

Платформа для 

конференций ZOOM 

03 

ноября 

2020г.  

 «Ориентир на Победу» 

 

городской 

семинар 

на базе СПб БУК «Музейно-

выставочный центр» 

Мультимедийный 

исторический парк «Россия 

– моя история», по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. 

Бассейная, д. 32, стр.1. 

16 

ноября  

2020 г. 

Перспективы реализации городских спортивных 

проектов «Самбо - в школы Санкт-Петербурга», 

«Спортивное ориентирование в школу», «Гольф 

для всех», «Спорт для всех» и другие. 

городской 

семинар 

Платформа для 

конференций ZOOM 

23 

декабря 

2020г. 

Специфика проведения дистанционных 

физкультурно-спортивных мероприятий: итоги и 

перспективы. 

городской 

семинар 

Платформа для 

конференций ZOOM 

10 

февраля 

2021г. 

Аспекты проведения этапов Открытого 

Первенства среди обучающихся школьных 

спортивных клубов ОУ СПб "Спорт для всех" по 

видам спорта среди обучающихся с ОВЗ в 

2020/2021 учебном году 

обучающий 

семинар 

Платформа для 

конференций ZOOM 

19 мая 

2021г. 

Организация спортивно-массовой деятельности 

школьных спортивных клубов ОУ СПб. Итоги и 

перспективы 

городской 

семинар 

ГБОУ «Балтийский берег», 

по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Черняховского, д. 40 Б. 

02 июня 

2021г. 

Организация и проведение смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга в 2020/2021 

учебном год 

обучающий 

семинар 

Платформа для 

конференций ZOOM 
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Основные семинары ГУМО специалистов по организации физкультурно-

спортивной работы в ГОУ 
Дата Тема встречи Форма 

проведения 

Место проведения 

07 

октября 

2020г. 

Направления организации физкультурно-

спортивной деятельности ГБОУ в 2020-2021 

учебном году. 

установочный 

семинар 

Платформа для 

конференций ZOOM 

18 

ноября 

2020г. 

Практика проведения дистанционных 

физкультурно-спортивных мероприятий. Формы и 

методики. 

городской 

семинар 

Платформа для 

конференций ZOOM 

21 

декабря 

2020г. 

Подготовка школьных, районных этапов Санкт-

Петербургских игр ШСК в 2020-2021 учебном 

году 

совещание Платформа для 

конференций ZOOM 

20 

января 

2021г. 

Организация и проведение Санкт-Петербургских 

игр ШСК 

установочный 

семинар 

Платформа для 

конференций ZOOM 

19 

февраля  

2021 г.,  

Трейл-ориентирование - ресурс дополнительного 

образования 

Всероссийский 

обучающий 

семинар 

Платформа для 

конференций ZOOM 

26 марта 

2021 г. 

Детско-юношеский спорт: потенциал развития  Открытый 

Санкт-

Петербургский 

учебно-

методический 

семинар 

ГБОУ гимназия № 622 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга по 

адресу: Выборгское 

шоссе, д. 7, корп.2 

07 

апреля 

2021г  

Гольф в системе дополнительного образования. 

Теория и практика 

городской 

семинар 

Гольф центр «Петергоф»,  

наб. р. Фонтанки, д.142 

 

По поручениям Комитета по образованию ГКЦ ФСР осуществляет аналитико-

диагностическую деятельность: мониторинг проведения школьных и районных этапов 

Всероссийских соревнований школьников «Президентских спортивных игр», 

«Президентских состязаний», «Всероссийские игры школьных спортивных клубов», 

мониторинги физкультурно-спортивной деятельности общеобразовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования детей, мониторинги физкультурно-

спортивной деятельности по запросам Комитета по образованию. 

Результаты деятельности структурного подразделения, качество образования 

 На 01 августа 2021 года в 455 школьных спортивных клубов занимается 

около 70 000 обучающихся.  

Данные школьных спортивных клубов внесены во Всероссийский реестр 

(перечень) школьных спортивных клубов. 

В процессе сбора аналитических данных о деятельности ШСК формируется 

рейтинг ШСК СПб.  

В 2022-2024 году планируется развитие сети ШСК и открытие ШСК на базе более 

200 ГБОУ СПб. 

 Продолжается реализация социального проекта «Спорт для всех», 

направленного на развитие спортивных клубов в организациях,   

 реализующих образовательные программы для детей с ОВЗ.  

В Проекте участвуют около 800 обучающихся из 23 образовательных организаций 

Санкт-Петербурга.  

Проект привлек внимание ФГБОУ ДО Федерального центра детско-юношеского 

туризма и краеведения.  

По запросу ФГБОУ ДО Федерального центра детско-юношеского туризма и 

краеведения. специалисты ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский берег» приняли участие в 

подготовке и проведении Всероссийского фестиваля среди обучающихся, обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по ориентированию на местности в 

2021 году: 

 подготовлены и проведены 3 онлайн-этапа Первых Всероссийских игр по 

ориентированию «ТОЧНЫЙ АЗИМУТ» среди обучающихся образовательных 

организаций;  

 очный этап соревнований «Балтийские игры» (г. Каменогорск). 

 Продолжается выполнение государственной работы «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.  

За отчетный период ГКЦ ФСР проведено 15 городских спортивно-массовых и 

физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 3000 

обучающихся школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга.  

Сверх государственной работы проведено 4 мероприятия (2 физкультурно-

массовых мероприятия и 2 аналитико-диагностических мероприятия. 

 Организация и проведение городских обучающих семинаров, открытых 

занятий, мастер-классов для специалистов физкультурно-спортивной направленности 

дополнительного и основного образования, в которых ежегодно принимают участие более 

500 специалистов в области физической культуры и спорта, в которых принимают участие 

более 300 ГБОУ. 

 Информационно-методическое сопровождение городских спортивных проектов по 

видам спорта: самбо, мини-гольф, спортивное ориентирование, мини-футбол, регби, водное поло.  

Сетевыми партнерами городских спортивных и социальных проектов являются Комитет по 

образованию, Комитет по физической культуре и спорту, ГБУ СПб «Центр физической культуры и 

спорта», ГБОУ «Балтийский берег», спортивные федерации Санкт-Петербурга по видам спорта, 

ассоциации, спортивные клубы и некоммерческие спортивные организации. 

В ходе реализации проектов успешно решаются задачи вовлечения обучающихся 

образовательных организаций в массовый детско-юношеский спорт, совершенствования 

материально-технической базы образовательных учреждений, проводятся обучающие 

семинары для педагогов дополнительного образования по видам спорта и учебные 

полигоны, и спортивно-массовые мероприятия для обучающихся.  

 Реализация комплекса мероприятий среди детей, подростков и молодежи по 

развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне».  

В рамках межведомственного взаимодействия Комитета по физической культуре и 

спорту и Комитета по образованию Санкт-Петербурга подведомственные учреждения 

ГБОУ «Балтийский берег» и ГБУ «СПБ ЦФКиС» осуществляют координацию сетевого 

взаимодействия между ОУ и районными центрами тестирования ВФСК ГТО: проводятся 

физкультурно-спортивные мероприятия, акции, фестивали по выполнению нормативов 

испытаний ВФСК ГТО. ГКЦ ФСР проведен Открытый городской творческий конкурс 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Подтянись с 

другом к ГТО! #мы ГоТОвы», посвященный 90-летию Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», по итогам которого выпущен 

календарь-альбом детских работ. 

 ГКЦ ФСР осуществляет информационно-методическое сопровождение 

курсов повышения квалификации и реализацию дополнительных профессиональных 

программам: 

«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»; 

«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 
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физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ОВЗ»; 

«Технико-тактическая подготовка специалистов в области физической культуры и 

спорта, реализующих дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта 

«самбо»». За отчетный период успешно прощли обучение более 60 слушателей). 

 Осуществление информационно-методического сопровождения школьных и 

районных этапов Всероссийских соревнований (игр) школьников «Президентские 

спортивные игры», «Президентские состязания»; «Всероссийские спортивные игры 

ШСК», в которых приняли участие более 400000 обучающихся Санкт-Петербурга. 

 Обеспечение организационного и информационно- методического 

сопровождения региональных этапов смотров-конкурсов и акций физкультурно-

спортивной направленности: Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов; Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»; Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов и  

организационно-методическое сопровождение школьных спортивных клубов – 

участников Всероссийских смотров-конкурсов по физкультурно-спортивной 

направленности. 

Призеры Всероссийского этапа смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов: 

ШСК «Атлант» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 150 Калининского района Санкт-Петербурга, руководитель Аверина Жанна 

Васильевна - в номинации Лучший школьный спортивный клуб, развивающий 

национальные и неолимпийские виды спорта». 

ШСК «Рекорд» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №456 Колпинского района Санкт-Петербурга, 

руководитель Опутникова Валентина Павловна -  в номинации «Лучший руководитель 

школьного спортивного клуба». 

Призеры Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам»:  

Лауреаты: 

Номинация «Спорт без барьеров» - Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 448 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

Номинация «Новые возможности физической культуры и спорта» - 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 

Петроградского района Санкт-Петербурга.  

Дипломанты:  

Номинация «Физкультурно-оздоровительные технологии» - Государственное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга.  

Номинация «Лидеры физического воспитания» - Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 85 комбинированного вида 

Калининского района Санкт-Петербурга.  

Номинация «Я выбираю спорт» - Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа № 584 «Озерки» Выборгского района Санкт-

Петербурга. 

 

Организационно-массовая работа Центра патриотического воспитания и 

профилактической работы (ЦПВиПР) 
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В условиях противодействия угрозе распространения новой коронавирусной 

инфекции массовые мероприятия в первом полугодии 2020-2021 учебного года прошли в 

дистанционном формате. 

В сентябре 2020 года для обучающихся образовательных организаций Санкт-

Петербурга в возрасте от 10 до 17 лет было проведено 6 мероприятий. В XII Городском 

слете дружин юных пожарных приняли участие 300 обучающихся, в пожарной эстафете с 

элементами соревнований по программе Международного комитета по предупреждению и 

тушению пожаров (CTIF) приняли участие 200 человек, в Санкт-Петербургском турнире 

познавательно-развлекательной игры «Клуб весёлых и находчивых» среди обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга по противопожарной тематике приняли 

участие 200 обучающихся, в Финале регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо - 100 человек, в Городской дистанционной 

олимпиаде на знание ПДД для обучающихся образовательных организаций Санкт-

Петербурга -1891 обучающийся, в Городских межведомственных лично-командных 

соревнованиях «Я – защитник Отечества» (юнармейское ГТО) - 700 человек. 

В октябре 2020 года было проведено 6 мероприятий. В городской акции 

«Почетный караул-2020» обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга с 

участием участников «Российского движения школьников», посвященной 75-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках 

направления «Гражданское и патриотическое воспитание» участвовали 160 человек, в 

Городском межведомственном детско-юношеском творческом конкурсе «Комсомол в 

Великой Отечественной войне», среди обучающихся образовательных организаций 

Санкт-Петербурга и участников «Российского движения школьников» - 55 человек, в 

Городских межведомственных лично-командных соревнованиях «Ориентирование» - 500 

человек, а в 50-ой Открытой региональной детско-юношеской оборонно-спортивной и 

туристской игре «Зарница» Санкт-Петербурга среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга с участием участников «Российского движения 

школьников», посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, в рамках военно-патриотического направления участвовали 722 

обучающихся, в 40-ой Открытой региональной детско-юношеской военно-спортивной 

Игре «Орленок» Санкт-Петербурга среди обучающихся образовательных организаций 

Санкт-Петербурга с участием участников «Российского движения школьников», 

посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

в рамках военно-патриотического направления - 140 обучающихся. В 25-х Открытых 

региональных соревнованиях «Школа безопасности» Санкт-Петербурга, среди 

обучающихся образовательных организаций, посвященных 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и посвященных 30-летию со дня создания 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), в рамках 

направления «Школа безопасности» приняли участие 342 обучающихся. 

В ноябре 2020 года было проведено 5 мероприятий. В городских 

межведомственных командных соревнованиях «Санитарные посты гражданской 

обороны» среди обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга с 

участием участников «Российского движения школьников», посвященных 30-летию со 

дня создания Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), 

в рамках направления «Школа безопасности» приняли участие 300 обучающихся, в 

Третьей городской межведомственной военно-спортивной игре «Зарничка», среди 

обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга, с участием участников 

«Российского движения школьников» - 400 человек, в Городском слете-семинаре для 

отрядов юных инспекторов движения «ЮИД в действии» - 75 обучающихся, в 

Многоэтапных городских лично-командных соревнованиях на лучшее знание правил 
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дорожного движения среди обучающихся Санкт-Петербурга на Кубок ГБОУ «Балтийский 

берег» - 640 обучающихся, в Городском межведомственном детско-юношеском 

творческом конкурсе «Героям Отечества – Слава!» среди обучающихся и участников 

Российского движения школьников образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

посвященном Дню Героев Отечества - 772 обучающихся.  

В декабре 2020 года было проведено 5 мероприятий. В Городских 

межведомственных командных соревнованиях «Туристское многоборье» среди 

обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга с участием участников 

«Российского движения школьников», посвященных 30-летию со дня создания 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), в рамках 

направления «Школа безопасности» приняли участие 400 обучающихся, в Городском 

межведомственном детско-юношеском творческом конкурсе «МЧС России – 30 лет!!!» 

среди воспитанников, обучающихся и участников Российского движения школьников 

образовательных организаций Санкт-Петербурга - 500 обучающихся, в Городском слете-

семинаре для отрядов юных инспекторов движения «ЮИД в действии» - 96 человек, в 

Городских детско-юношеских командных соревнованиях «Дорожный патруль» - 305 

обучающихся, в Фестивале детских общественных объединений «Молодое поколение за 

безопасное будущее» -150 обучающихся.  

Во втором полугодии с января по март 2021 года все мероприятия, организатором 

которых выступал ЦПВ и ПР, проходили в дистанционной форме. 

В январе 2021 года прошли Командные соревнования «Пожарный дозор» среди 

обучающихся образовательных учреждений, в которых приняли участие 246 человек, в 

Городских межведомственных лично-командных соревнованиях «Стрелковое 

многоборье», среди обучающихся, образовательных организаций Санкт-Петербурга, с 

участием участников «Российского движения школьников» участвовали 620 

обучающихся.  

В феврале 2021 были проведены: 

- Городской межведомственной смотр-конкурс «Равнение на знамена», в рамках 

военно-патриотичного направления, среди обучающихся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, участниками которого стали 266 обучающихся; 

- в Городской межведомственной смотр-конкурс «Статен в строю, силен в бою» 

среди обучающихся и участников Российского движения школьников образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, в котором приняли участие 603 обучающихся. 

В марте 2021 года было проведено 5 мероприятий: 

- Городские командные соревнования «Санитарные посты гражданской обороны» 

«Школа безопасности» - 160 участников;  

- Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарничка» среди 

обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга (7-10 лет) - 162 участника; 

- Городской турнир познавательно-развлекательной игры «Клуб весёлых и 

находчивых» на знание правил пожарной безопасности среди обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга – 105 участников; 

- Конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» - 195 участников; 

- Городской открытый конкурс детского творчества «Дорога и мы» - 402 

участников.  

В марте 2021 года были подведены итоги Городского межведомственного конкурса 

«Россия: прошлое, настоящее и будущее» среди воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, число участников которого составило 

215 человек. В Городском межведомственном конкурсе патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия», среди воспитанников, обучающихся и участников «Российского движения 

школьников» образовательных организаций Санкт-Петербурга приняли участие 1835 

обучающихся. 
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В рамках Петербургского международного образовательного форума в марте 2021 

года был проведен образовательный марафон «Молодое поколение за безопасное 

будущее», в котором участвовали 50 сотрудников образовательных организаций Санкт-

Петербурга и регионов Российской Федерации. 

В апреле 2021 года было проведено 7 мероприятий: 

- Ежегодный городской смотр-конкурс почетных караулов среди молодежи Санкт-

Петербурга, посвященный юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов «Эстафета Памяти – Почетный караул» - 260 участников. Мероприятие 

проходило в очной форме с соблюдением требований Роспотребнадзора. По итогам 

смотра-конкурса в апреле-мае 2021 года состоялась Городская акция «Почетный караул-

2021» среди обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга у мемориала 

«Монумент героическим защитникам Ленинграда, в ней приняли участие 427 

обучающихся. 

- Заочный тур регионального этапа конкурса «Лучшая дружна юных пожарных» - 

180 участников;  

- Городской детский творческий конкурс «Азбука безопасности» среди 

обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга - более 300 участников;  

- 51-ая Открытая региональная детско-юношеская военно-спортивная Игра 

«Зарница-2021» Санкт-Петербурга, посвященная 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и 41-ый Открытая региональная детско-юношеская 

военно-спортивная Игра «Орленок» Санкт-Петербурга, посвященная 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - 260 участников;  

- Фестиваль детских общественных объединений «Молодое поколение за 

безопасное будущее» - 250 участников; 

- Городской открытый конкурс детского творчества «Дорога и Мы» - 486 

участников.  

Мероприятия проходили в дистанционной форме. 

В мае 2021 года состоялось 7 мероприятий: 

- Городской слет отрядов юных инспекторов движения - 114 участников; 

- в Городская олимпиада по правилам дорожного движения среди школьников с 

ОВЗ, обучающихся в ОУ Санкт-Петербурга – 116 участников; 

- Городская дистанционная олимпиада на знание ПДД для обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга - 1184 участника;  

- Региональные этапы Всероссийских конкурсов «Школа безопасности» - 441 

участник; 

- лично–командное первенство по пожарно-спасательному спорту среди дружин 

юных пожарных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга - 251 участник; 

- Городской конкурс среди образовательных учреждений на лучшую организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без 

опасности» - 12 образовательных учреждений Санкт-Петербурга; 

- Городской конкурс методических материалов среди педагогов по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди детей дошкольного 

и школьного возраста - 276 участников. 

С 10 по 15 июня 2021 года был организован выезд 2-х команд Санкт-Петербурга на 

соревнования «Школа безопасности» Северо-Западного Федерального округа. 

В течение учебного года проводились тематические информационно-

пропагандистские мероприятия в дистанционной форме, посвященные государственным 

праздникам, памятным датам и дням Воинской славы: 

− Кинолекторий, посвященный празднованию Дня Росгвардии; 

− Онлайн-проект, посвященный празднованию Дня космонавтики; 

− Онлайн-проект, посвященный Дню участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 
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− Онлайн-проект, посвященный празднованию Дня славянской письменности и 

культуры; 

− Онлайн-проект, посвященный празднованию Дня защиты детей; 

− Онлайн-проект, посвященный празднованию Дня России; 

− Онлайн-проект «Морская столица», посвященный празднованию Дня Военно-

Морского Флота и другие. 

Массовые мероприятия проводятся в соответствие с требованиями к отчетной 

документации об исполнении государственного задания и требованиями 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА. В связи со сложившейся ситуацией в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции проведение некоторых массовых 

мероприятий ЦПВ и ПР и перенесено на осень 2021 года: 

− 26-е Открытые региональные соревнования «Школа безопасности»; 

− Городские соревнования по Европейской программе СТIF среди дружин юных 

пожарных Санкт-Петербурга;  

− Городской семейный конкурс «Дружная семья знает ПДД от А до Я»; 

− Городской конкурс «По дороге с электрокаром». 

На базе ГБОУ «Балтийский берег» в форме детско-юношеского клубного 

объединения действует Штаб и актив военно-патриотического направления Санкт-

Петербургского регионального отделения РДШ (далее – Штаб), члены которого 

направлены районными штабами РДШ для координации и развития направления в Санкт-

Петербурге. Штаб формируется на основании Устава РДШ, а актив из числа членов РДШ, 

желающих реализовать себя в военно-патриотическом направлении.  

Штаб занимается разработкой и проведением мероприятий военно-

патриотического направления РДШ: военно-спортивных игр, выездов, акций, уроков 

мужества, торжественных мероприятий и пр. К участию в мероприятиях Штаб привлекает 

активы районных штабов и первичных отделений РДШ Санкт-Петербурга. 

За период с 1 сентября 2020 года по 1 июля 2021 года: 

− члены Штаба принимали участие в организации и проведении 14 мероприятий 

городского уровня в очном формате; 

− приняли участие в 13 городских мероприятиях и акциях; 

− членами Штаба была проведена акция «Школьники Санкт-Петербурга – 

школьникам блокадного Ленинграда), в которой приняли участие делегации из 18 районов 

СПб (318 человек) и члены Штаба (21 человек); 

− продолжена реализация онлайн-проекта «Памятные даты», который представляет 

собой публикации в группе Штаба в социальной сети «ВКонтакте», приуроченные к 

памятным датам и событиям истории России (опубликовано 62 поста); 

− были организованы и проведены 3 встречи в рамках Всесоюзного проекта 

«Диалоги с героями», 1 встреча в рамках проекта «Классные встречи», урок мужества в 

онлайн-формате; 

− реализованы онлайн-проекты: «Они погибли в бою», «По страницам военных 

лет», «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РДШ!!!»;  

− члены Штаба и педагоги приняли участие во Всероссийском патриотическом 

форуме-2020 и онлайн-семинаре для участников и организаторов системы военно-

спортивных игр (28 членов Штаба); 

− члены Штаба (22 человека) участвовали в выездах РДШ в сентябре 2020 года и в 

июле 2021 года; 

− в дни осенних каникул члены Штаба стали участниками учебных занятий по 

военно-спортивным играм «Зарничка», «Зарница», «Орленок» и выезда в музей 

Карельского укрепрайона ДОТ № 467. 

Характеристика и анализ деятельности городских учебно-методических 

объединений 
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ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег» координирует работу 3 городских учебно-

методических объединений социально-гуманитарной направленности: 

− ГУМО работников государственных образовательных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования в области пожарной безопасности 

(руководитель Маслов Алексей Витальевич);  

− ГУМО специалистов, организующих работу по патриотическому воспитанию 

обучающихся государственных образовательных учреждений (руководитель Худяков 

Станислав Евгеньевич). 

ГУМО специалистов, организующих работу по безопасности дорожного движения 

среди обучающихся государственных образовательных учреждений (руководитель Юрова 

Елена Витальевна).  

Городские учебно-методические объединения осуществляют свою деятельность в 

соответствии с годовыми планами работы. В работе городских учебно-методических 

объединений принимают участие методисты образовательных учреждений 18 районов 

Санкт-Петербурга. 

Целью Городских учебно-методических объединений является методическое 

сопровождение деятельности педагогических работников Санкт-Петербурга и 

осуществление межведомственного и межуровневого взаимодействия по организации 

комплекса мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, 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 направлениям: «Патриотическое воспитание», 

«Пожарная безопасность», «Профилактика ДДТТ» 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 направлениям: «Патриотическое воспитание», 

«Пожарная безопасность», «Профилактика ДДТТ» 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 направлениям: «Патриотическое воспитание», «Пожарная 

безопасность», «Профилактика ДДТТ», распространения лучшего педагогического опыта 

через систему мастер-классов, вебинаров, семинаров, творческих мастерских, форумов, 

конференций; 
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− осуществление консалтинговой деятельности и методического сопровождения по 

организации, подготовке и участию в многоуровневых (муниципальные, региональные и 

федеральные) массовых мероприятиях, которые направлены на максимальный охват 

различных категорий обучающихся с целью приобретения жизненно-необходимых знаний 

и умений, формирования культуры безопасного поведения, выявление, поддержка и 

развитие способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− анализ и внедрение эффективных практик по организации работы с родительской 

общественностью, в том числе по вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи. 

ГУМО работников государственных образовательных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования в области пожарной 

безопасности, охватывает 18 районов Санкт-Петербурга, за 2020-2021 учебный год в 

рамках ГУМО проведено 9 мероприятий: 

Тема встречи Форма проведения 
Место 

проведения 

Особенности организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных технологий в 2020-2021 

учебном году 

Семинар в 

дистанционной 

форме (онлайн 

формат) 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Модернизация содержания дополнительного образования, как 

необходимое условие создания современной образовательной 

среды 

Панельная дискуссия 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Обновление форм и методов образовательной деятельности на 

основе использования потенциала современной и безопасной 

цифровой образовательной среды 

Педагогическая 

мастерская 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Формирование эффективной модели оценивания качества 

дополнительного образования 
Круглый стол 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 
Стендовый доклад 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Развитие детских общественных объединений «Дружины юных 

пожарных» 
Форсайт-сессия 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Организация образовательной деятельности на основе 

использования потенциала современной и безопасной цифровой 

образовательной среды 

Мастер-класс 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Система профессионального роста педагогических кадров Семинар 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Итоги и перспективы деятельности на новый учебный год Круглый стол 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Охват участников ГУМО специалистов, организующих работу по 

безопасности дорожного движения среди обучающихся государственных 

образовательных учреждений, составляет 28 человек из 22 ОУ (18 районов Санкт-

Петербурга). 

В 2020-2021 учебном году в рамках ГУМО специалистов, организующих работу по 

безопасности дорожного движения среди обучающихся государственных 

образовательных учреждений проведено 8 мероприятий, в том числе инструктивно-

методическое совещание по организации финала городского этапа Всероссийского 

конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2020» в дистанционном 

формате: 
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Тема встречи Форма проведения 
Место 

проведения 

Перспективное планирование на 2020-2021 учебный год Совещание Дистанционно 

Об организации деятельности в сфере профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма в Санкт-Петербурге 
Семинар 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Цифровые инструменты и дистанционные технологии в работе 

с учащимися, направленной на предупреждение ДДТТ 
Вебинар Дистанционно 

Основные аспекты системы работы в образовательных 

организациях  

по профилактике ДДТТ 

Совещание Дистанционно 

«Организация и проведение мероприятий, направленных на 

предупреждение ДДТТ в апреле-мае 2021 года» 
Совещание Дистанционно 

Организационно-содержательные аспекты деятельности 

детского общественного движения «Юные инспекторы 

движения» и особенности развития в рамках Концепции 

Совещание Дистанционно 

Социальное взаимодействие в работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде 

безопасности дорожного движения 

Семинар 

ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Московского 

района  

Санкт-Петербурга 

ГУМО специалистов, организующих работу по патриотическому воспитанию 

обучающихся государственных образовательных учреждений, охватывает 18 районов 

Санкт-Петербурга, включает 22 педагога из 22 образовательных учреждений города. В 

2020-2021 учебном году в рамках ГУМО специалистов, организующих работу по 

патриотическому воспитанию обучающихся государственных образовательных 

учреждений, проведено 9 мероприятий: 

Тема встречи Форма проведения 
Место 

проведения 

Итоги работы ГУМО в 2019-2020 учебном году и задачи на 

новый 2020-2021 учебный год 
Совещание 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Городские массовые мероприятия военно-патриотической 

направленности в 2020-2021 учебном году 
Совещание 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Всероссийские и городские конкурсы патриотической 

направленности 
Совещание 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

«День неизвестного солдата» и «День Героев Отечества»: роль 

ГУМО в организации и проведении мероприятий 
Совещание 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Совместная работа с Советом ветеранов войны, военной 

службы и правоохранительных органов, Советом героев 

Советского Союза, героев России и кавалеров орденов «Слава» 

Совещание 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Организация и проведение районных финалов оборонно-

спортивных и туристских игр «Зарница», игры «Орленок», 

игры «Зарничка» и соревнований «Школа безопасности» 

Совещание 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Городской конкурс патриотической песни: особенности 

проведения конкурса в цифровом формате с использованием 

дистанционных технологий 

Совещание 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Организация и проведение финала конкурса «Эстафета памяти 

– Почетный караул». Подготовка к городской акции «Пост № 

1» у Монумента героическим защитникам Ленинграда на 

площади Победы с 30 апреля по 09 мая 2021 года 

Мастер-класс 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 
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Итоги городских массовых мероприятий в 2020-2021 учебном 

году. Планирование деятельности на 2021-2022 учебный год 
Совещание 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

 

 

7.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЮ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
В состав ГБОУ «Балтийский берег» входят круглогодично функционирующие три 

детских оздоровительно-образовательных лагеря: «Заря», «Солнечный» и «Молодежное», 

расположенные в Курортном районе Санкт-Петербурга и круглогодично 

функционирующие. Система работы ДООЛ направлена на развитие и оздоровление детей 

и подростков в возрасте 6 - 16 лет в каникулярный и межканикулярный период.  

В межканикулярный период на протяжении нескольких лет ГБОУ «Балтийский 

берег» оказывает обучающимся ОУ Санкт-Петербурга государственные услуги по 

реализации развивающих смен. Разработано 20 программ развивающих смен, решающих 

актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания и развития детей и подростков в 

соответствии с «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» и возрастными особенностями развития детей и подростков.  

С сентября 2020г. по май 2021г. реализуются развивающие образовательные 

программы, направленные на социализацию детей и подростков, мотивирование их к 

здоровому образу жизни, формирование активной гражданской позиции, 

совершенствованию спортивного мастерства обучающихся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга на базах детских оздоровительно-образовательных лагерей ГБОУ 

«Балтийский берег»: «Заря», «Молодежное» и «Солнечный» (СПб, Курортный район, пос. 

Молодежное, д. 656, 651, 671). 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией было принято решение 

изменить контрольные показатели и рассчитывать одно мероприятие исходя из 36 

академических часов независимо от количества обучающихся в группе. Большинство 

групп приезжало для участия в программах или класс-комплектом, или учебной группой 

объединения дополнительного образования. 

 

Таблица 1 

Организация проведение мероприятий, направленных на развитие 

творческого процесса и совершенствование спортивного мастерства 

одаренных детей, занимающихся в творческих и спортивных коллективах 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, на базе ДООЛ «Заря», 

«Молодежное», «Солнечный» ГБОУ «Балтийский берег»  

с августа по декабрь 2020 года 
№ 

мероприя 

тия 

Название 

программы 

Этап, 

название 

этапа 

Дата 

мероприятия 

(этапа) 

Количество 

человек 

Количество 

дней 

Количество 

дето/дней 

1 

 

«Олимпийская 

хартия» 

«Олимпийской 

сборной России 

- быть» 

«У спорта нет 

границ» 

09.10-

11.10.2020 
14 3 42 

«Мой рекорд» 
09.10-

11.10.2020 
16 3 48 

«Нет- политике 

в спорте» 

29.09-

28.09.2020 
6 2 12 

   ИТОГО: 36  102 

2 
«Нас веселый 

дружный 

класс» 

«Я, ты, он, она 

вместе…» 

16.10-

18.10.2020 
33 3 99 

   ИТОГО: 33  99 

3 
«Лучший 

выбор-мой 

«Мой первый 

стартап» 

23.11-

27.11.2020 
27 5 135 
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выбор» 

Бизнес – дело 

серьезное 

   ИТОГО: 27  135 

4 
«Я привык 

страной 

гордиться» 

«Картинки из 

прошлого» 

02.11-

08.11.2020 
21 7 147 

   ИТОГО: 21  147 

5 
«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

«Светофор» 
09.11-

13.11.2020 
25 5 125 

«Берегись 

автомобиля» 

16.11-

20.11.2020 
26 5 130 

«Правила 

безопасности» 

16.11-

20.11.2020 
28 5 150 

«Водитель, 

транспорт, 

пешеход» 

23.11-

27.11.2020 
27 5 145 

   ИТОГО: 106  550 

6 
«ГТО- ключ к 

здоровью» 

 

«Здоровым 

быть здорово» 

10.10-

11.10.2020 
14 2 28 

«Так и живем» 
17.12-

24.12.2020 
12 8 96 

«Мы команда» 
28.09-

04.10.2020 
19 7 133 

   ИТОГО: 45  257 

7 
Экзамен без 

проблем 

«Экзамен» 
25.09-

27.09.2020 
28 3 84 

«Уверенность» 
06.11-

08.11.2020 
23 3 69 

   ИТОГО: 51  153 

8 
«Все зависит 

от нас самих» 

«Вместе 

рядом» 

25.12-

27.12.2020 
80 3 240 

   ИТОГО: 80  240 

9 «Огнеборцы» 
«На службе 

Родине» 

23.11-

27.11.2020 
27 5 135 

   ИТОГО: 27  135 

10 
«Тропою 

познаний» 

«Живые голоса 

истории» 

09.11-

13.11.2020 
25 5 125 

   ИТОГО: 25  125 

11 
«Гражданин 

XXI века» 

«Думай! 

Действуй! 

Выбирай!» 

25.09-

27.09.2020 
28 3 84 

   ИТОГО: 28  84 

12 «Выход есть» 
«Тайные 

знаки» 

03.11-

07.11.2020 
11 5 55 

   ИТОГО: 11  55 

13 
«Пресс-

экспресс» 

«Говорит и 

показывает..» 

25.10-

01.11.2020 
40 8 320 

   ИТОГО: 40  320 

14 
«Второй 

старт» 

«Быстрее. 

Выше. 

Сильнее» 

28.09-

11.10.2020 
19 13 247 

«Я за 

независимость» 

12.10-

25.10.2020 
9 14 126 

«Человек 

против 

компьютера» 

09.11-

22.11.2020 
13 14 182 

«Скованные 

одной цепью» 

09.11-

13.11.2020 
23 5 115 

«Мир моих 

эмоций» 

23.11-

06.12.2020 
13 14 182 
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«Испытание 

сильнейших» 

07.12-

20.12.2020 
13 14 182 

   ИТОГО: 90  1034 

15 
«Три дня в 

Древнем Риме» 

«На семи 

холмах» 

18.12-

20.12.2020 
10 3 30 

   ИТОГО: 10  30 

    630  3466 

 

С 01.01.2021 года расчет мероприятия производится по стандартному регламенту, 

исходя из среднего количества участников, равного 150 человекам. 

 

Таблица 2 

№ п/п Название мероприятия 
Количество 

участников 

Организация проведение мероприятий, направленных на развитие творческого процесса и 

совершенствование спортивного мастерства одаренных детей, занимающихся в творческих и 

спортивных коллективах образовательных учреждений Санкт-Петербурга, на базе ДООЛ «Заря», 

«Молодежное», «Солнечный» ГБОУ «Балтийский берег» в 1-м полугодии 2021 года 

1.  Развивающее мероприятие «Наш веселый дружный класс» 176 

2.  Развивающее мероприятие  «Лучший выбор – мой выбор» 65 

3.  Развивающее мероприятие «Я привык страной гордится» 64 

4.  Развивающее мероприятие «Олимпийская хартия» 142 

5.  Развивающее мероприятие «ГТО – ключ к здоровью» 0 

6.  Развивающее мероприятие «Академия танца» 52 

7.  Развивающее мероприятие «Ключи от Балтийского форта» 240 

8.  Развивающее мероприятие «Красный, желтый, зеленый» 0 

9.  Развивающее мероприятие «Такая разная Россия, одна единая семья» 256 

10.  Развивающее мероприятие «Экзамен без проблем» 70 

11.  Развивающее мероприятие «Три дня в Древнем Риме» 0 

12.  Развивающее мероприятие «Театральные встречи на Балтийском берегу» 0 

13.  Развивающее мероприятие «Все зависит от нас самих» 0 

14.  Развивающее мероприятие «Пресс Экспресс» 0 

15.  Развивающее мероприятие «Огнеборцы» 214 

16.  Развивающее мероприятие «Тропою познаний» 0 

17.  Развивающее мероприятие «Выход есть!» 0 

18.  Развивающее мероприятие «Площадь искусств» 121 

19.  Развивающее мероприятие «Проект Будущее» 0 

20.  Развивающее мероприятие «Гражданин XXI» 0 

 

За последние годы некоторые образовательные учреждения стали нашими 

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

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

Во всех программах при разработке мероприятий происходит учет возрастных 

особенностей воспитанников.  

План мероприятий разрабатывается индивидуально для каждого этапа и каждой 

смены учетом:  

- возрастных особенностей детей;  

- количества детей-участников программы;  

- первичности или вторичности приезда по программам;  

- продолжительности смены;  

- индивидуальных пожеланий руководителей заезда  

и согласовываются до заезда с руководителем смены.  

Анализ анкет обратной связи руководителей и участников программ позволяет 

сделать вывод о высокой удовлетворенности участников и эффективности работы 

педагогов при реализации программ.  



211 

По итогам смены проводится диагностика эффективности реализации программы 

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

приобретения ими сформированных навыков и компетенций.  

Также педагоги и участники программы анкетируются на удовлетворенность 

качеством отдыха.  

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

или средним педагогическим образованием. 

За период с сентября по декабрь 2020 года новые программы неоднократно были 

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

эффективность. 

 

Распределение контингента обучающихся по программам развивающих смен 

 

10%
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Олимпийская хартия

Лучший выбор, мой выбор

Я привык страной гордиться

Красный, желтый, зеленый

ГТО - ключ к здоровью

Экзамен без проблем

Всё зависит от нас самих

Огнеборцы

Тропою познания

Гражданин XXI века

Выход есть!

Пресс-экспресс

Второй старт

Наш веселый дружный класс

 

Распределение контингента обучающихся развивающих смен по территориальному 

признаку 
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Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

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

летних школьных каникул 

За 2020-2021 учебный год специалистами сектора образовательной деятельности 

ДООЛ разработаны и реализованы 24 программы смен каникулярного отдыха. Все они 

прошли утверждение на научно-методическом совете ГБОУ «Балтийский берег». 

Программы реализуются в ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» специалистами сектора 

образовательной деятельности в ДООЛ. 

В 2020 году в ДООЛ «Солнечный» была разработана комплексная программа 

«Ключ от всех дверей», которая направлена на знакомство детей и подростков с чудесами 

света. 

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. 

Программа осенней смены «Настоящий детектив», реализованная в ДООЛ «Заря» 

предложила обучающимся интересную, захватывающую детективную историю, которая 

помогла пробудить интерес к чтению легкой детективной литературы и мотивировала к 

дальнейшему чтению книг других жанров. Участники программы, участвуя в различных 

мероприятиях и мастер-классах, познакомились с детективной деятельностью, 

постарались развить в себе качества, необходимые для таких профессий как следователь, 

криминалист, специалист оперативной службы. 

Проведя первичное анкетирование и выявив запрос старших воспитанников на 

приобретение навыков видеосъемки, видеомонтажа, написании постов в сети Интернет, а 

также запрос тренеров групп баскетболистов на максимальную отработку навыков 

командного взаимодействия и развитие творческих способностей, умения нестандартно 

мыслить и быстро принимать решения в том числе в стрессовой ситуации, была выбрана 

программа осенней смены «Пресс – экспресс», которая реализовывалась в ДООЛ 

«Молодежное». 

Для старших воспитанников она носила профориентационный характер, позволила 

не только освоить на мастер – классах один или несколько навыков, необходимых 
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тележурналисту, но и получить опыт командной работы над проектом «Молодежные 

новости». 

Младшие же воспитанники, принимая участие в мероприятиях смены, которые 

являлись аналогами телевизионных передач, последовательно учились невербально 

взаимодействовать («Пой! Танцуй!»), распределять 

роли в команде («Сцена – мой дом!»), находить общекомандное решение («В 

поисках звука»), действовать командой в стрессовой ситуации («Выход есть!»), нести 

личную ответственность за общий результат («Квест в темноте»). 

Зимняя смена «Спасти Дедов Морозов. Битва магов», реализованная в ДООЛ 

«Заря» была построена по мотивам литературного произведения Анны Бербеницкой 

«Корпорация Деда Мороза», где через фантастический сюжет, происходящий в 

преддверии Нового года, каждый участник приобрел огромное количество эмоций и 

впечатлений.  

Используемые организаторами программы инновационные формы мероприятий 

позволили обучающимся погрузиться в фантастический мир, наполненный сказкой, 

волшебством, магией и эмоциями. На протяжении всей смены в каждый из дней была 

использована инновационная форма квеста, которая привела участников к фантастической 

развязке - Финальной Битве, где ребята смогли проявить не только свои творческие 

способности, но и интеллектуальные. 

Программа «Новый год по-новому», реализованная в ДООЛ «Солнечный» была 

направлена на развитие у детей и подростков одного из качеств креативного мышления – 

оригинальности. Был проведён тест Теорренса в начале и в конце зимней смены, 

результаты которого показали, что у 37,4 % участников программы виден рост в таком 

качестве как оригинальность. 

Программа «Тайна длинной ночи. Точка отсчета», реализованная в ДООЛ 

«Молодежное» продолжает серию программ, посвященных культуре ведущих мировых 

цивилизаций. Этот культурологический материал как нельзя лучше содействует 

формированию духовно-нравственных ценностей, в том числе о соотношении личного 

счастья и общественного блага, ценности успеха и личностного роста каждого человека, 

потребности в духовном и физическом развитии.  

Технология «living – history» позволяет не просто погрузить участников программы 

в античный мир и познакомить их с традициями празднования зимнего солнцестояния, но 

и предоставляет им возможность стать непосредственными участниками этих событий. 

Именно в античности человек впервые задумался о своей успешности, необходимости 

регулярного подведения итогов и постановки целей на будущее и, как правило, 

приурочивал это к мистической, самой длинной ночи года – ночи зимнего солнцестояния, 

считая, что с этого дня, умершая или заснувшая природа начинает постепенное 

возрождение. А сформулированные в эту ночь цели, как семена, брошенные в землю, 

непременно прорастут делами. Именно эта ночь становилась своеобразной точкой отсчета 

для новых свершений. 

Ключевая идея весенней смены дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Тайна дверей», реализованной в ДООЛ «Солнечный» - 

развитие креативного мышления детей в процессе решения поставленных задач 

нестандартным способом и выявления противоречивых свойств предметов и явлений. 

Профориентационная программа весенней смены «В мире героических 

профессий», реализованная в ДООЛ «Заря» направлена не просто на необходимость 

помочь подростку максимально безболезненно пройти кризис профессиональной 

самоидентификации, но и не ошибиться с выбором. Реализация данной смены позволила 

обучающимся не только ближе познакомиться со спецификой работы, но и смоделировать 

ряд видов деятельности, а также поведение в кризисных ситуациях для того, чтобы понять 

насколько данный вид деятельности соответствует наклонностям, интересам и 

возможностям подростка. 
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Также следует отметить, что программа «В мире героических профессий» 

предполагает пропаганду пожарно-технических знаний; приобщение детей и подростков к 

соблюдению правил безопасности; формирование представления о необходимости 

соблюдения мер безопасности, неприятие нарушений правил безопасной 

жизнедеятельности; приобретение знаний, практических умений и навыков поведения в 

случае возникновения пожаров, в пожароопасных ситуациях - алгоритм оповещения о 

пожаре или загорании; безопасная эвакуация из здания; применение первичных средств 

пожаротушения; а также умение быстро и правильно ориентироваться в стрессовых 

ситуациях, принимать оптимальные решения в условиях чрезвычайных и пожароопасных 

ситуаций и нацелена на воспитание чувства товарищества и дружбы, внимательности, 

самодисциплины, ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих. 

Программа весенней смены в ДООЛ «Молодежное» «Исполняя желания» с одной 

стороны продолжает серию программ ДООЛ «Молодежное», направленных на содействие 

формированию нравственных ценностей, в том числе о соотношении личного счастья и 

общественного блага, а с другой, использует для этого доступный и понятный младшим 

школьникам сказочный материал, позволяющий не только начать разговор об эмоциях, 

которые ежедневно испытывает человек, но и о том, что помощь людям, возможность 

подарить внимание, заботу, положительные эмоции являются мощным генератором 

позитива для самого человека. 

При разработке программ летнего отдыха детей были учтены требования 

Роспотребнадзора, изложенные в Методических рекомендациях. 

Изначально, планируя летнюю оздоровительную компанию 2021г. были 

разработаны 3 комплексные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы «Трудом народа создана Россия» (ДООЛ «Заря»), «Балтийская радуга» (ДООЛ 

«Солнечный»), «О Доблестях! О Подвигах! О Славе!» (ДООЛ «Молодежное»), состоящие 

каждая из 4-х модульных программ смен. 

Ограничения, вызванные риском распространения новой коронавирусной 

инфекции, внесли свои коррективы в 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. 

В летнюю компанию 2021 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 «Мастерами славится Россия» познакомила с Российской культурой в её 

традиционном, пусть даже несколько патриархальном виде, позволило познакомить 

участников программы с культурой народов России в её самобытном многообразии. 

Изучение народных художественных промыслов позволило формировать уважительное 

отношение к человеку труда, который своими руками, а также полётом фантазии творил 

великую славу национальному русскому искусству. 

Предлагая в процессе смены широкий выбор практикумов, в том числе 

изготовление изделий из различных материалов, программа способствует формированию 

практических навыков, а также развивает мелкую моторику и способствует выработке 
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таких личностных качеств как трудолюбие и усидчивость. Прохождение практикумов по 

российским народным промыслам развивает фантазию участников и творческие 

способности. 

II смена «Так ковалась Победа» позволила обратить внимание участников 

программы на трудовой подвиг, показала, с одной стороны, вклад разных регионов 

Советского Союза в дело общей Победы, а с другой, познакомила обучающихся с героями 

тех времен, которые своими трудом, научными исследованиями, достижениями в области 

культуры и искусства внесли существенный вклад в Победу советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Сюжетная линия программы смены была выстроена таким образом, что позволила 

показать многообразие направлений науки и различных областей народного хозяйства, 

которые быстро перестроившись на нужды вооруженных сил, внесли весомый вклад в 

Победу Советского Союза над фашисткой Германией. Ключевые мероприятия смены 

были посвящены проблемам сохранения культурных ценностей, патриотизма, которые 

мотивировали советских людей к бескомпромиссной борьбе с агрессором. 

Каждый день смены был посвящен тому или иному герою, знакомство с которыми 

проходило на ежедневных общелагерных утренних линейках и последующих 

мероприятиях того же дня. При этом тематика данных мероприятий предполагала 

отражение того или иного вида деятельности рассматриваемых героев Великой 

Отечественной войны, внесшие вклад в Победу над фашистской Германией трудовыми 

подвигами в тылу: Ермольевой З.В., Шостаковича Д.Д., Бурденко Н.Н., Октябрьской М.В., 

Шульженко К.И., Лавочкина С.А., Черкасова Н.К., Ковалева С.Н., Твардовского А.Т., 

Эйзенштейна С.М., Калашникова М.Т., Костикова А.Г., Орбели И.А. 

Ребята узнали больше о военной технике, приняв участие в интеллектуальной игре 

«Танковый бой», в игре на местности «Танковые баталии» узнали о трудовом подвиге М. 

В. Октябрьской и особенностях отечественного танкостроения. 

В танцевально-техническом конкурсе «Минута тишины» и конкурсе проектов «О 

конструкторе в небе поют самолёты» изучили о научно-технической деятельности С. А. 

Лавочкина в области авиаконструирования, а также проявили свои творческие 

способности и навыки работы в команде в индивидуально-творческом конкурсе «С 

храбрыми и бой не страшен». 

III смена «Наследники Прометея» 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 «Наследники Прометея» 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 «Наследники Прометея» 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. 

IV смена «Вклад в будущее» посвящена воспитанию морально нравственных 

качеств у детей младшего возраста и направлена на помощь в формировании личностных 

ориентиров для подростков. Благодаря взаимодействию между обучающимися разного 
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возраста произойдет совместный обмен опытом, а также будет оказана взаимопомощь в 

достижении целей программы для каждой возрастной группы. 

Мероприятия программы для среднего и старшего возраста спроектированы на 

основе кейс-технологии, что позволит каждому ребенку ежедневно совершать выбор и 

строить свой жизненный путь в рамках смены на основе собственного выбора. Кейс-

технологии через игровые техники позволяют пробудить коллективную мыслительную 

деятельность при решении проблемной ситуации, что позволяет считать кейс-технологии 

технологиями критического мышления. Главное предназначение этого метода – развивать 

способность находить решение проблемы и учиться работать с информацией. 

В ДООЛ «Молодежное» все четыре смены являются составными единой 

комплексной программы «О Доблестях! О Подвигах! О Славе!», направленная на 

воспитание духовно-нравственных качеств, приобретения навыков командного 

взаимодействия.  

I смена «Робин Гуд. Легенды Шервуда» делает акцент на определении каждым 

участником своего места в команде, самоанализа своего ролевого поведения знакомства с 

концепцией Бельбина. Новизна данной программы заключается в том, что все эти задачи 

решаются не на групповых психологических занятиях как это было ранее, а 

непосредственно на воспитательных мероприятиях. Более того, весь механизм игрового 

взаимодействия и система мотивации и стимулирования выстроены таким образом, чтобы 

подчеркнуть значимость каждого из героев смены, его роль в команде Робин Гуда и 

вместе с тем помочь участникам программы определиться со своей ролью в привычной 

для них команде. Еще одной инновацией этой программы является диагностическое 

мероприятие, проводимое в заключительный период смены и по форме определяемое как 

тактическая игра «Борьба за Шервуд». Особенностью этой игры является то, что в 

течении всей смены участники проходят серию испытаний, проводимых героями смены и 

далее по результатам личного рейтинга в зависимости от успешности выступления 

зачисляются в команду своего предводителя. Идея заключается в том, чтобы проверить 

как в условиях дефицита времени, с незнакомыми прежде людьми, участники смогут 

распределить роли в новой для себя команде и добиться поставленной игровой задачи. 

II смена «Вильям Шекспир. Театр поколений» погрузила детей и подростков во 

времена существования известного драматурга Вильяма Шекспира, ставшего знаменитым, 

успешным, благодаря своему таланту, но оставшимся верным своим коллегам, друзьям, и 

партнерам, создавшим театр «Глобус». 

Проходя через серию мероприятий, мастер – классов, и работая в формате 

отрядной проектной деятельности дети и подростков познакомились с искусством 

классического драматического театра, используя традиционные для театра 

изобразительные средства такие как актерская игра, пластика, музыкальное и световое 

оформление, режиссура, создали свою театральную труппу и свой спектакль. 

Организационный период смены позволил участникам погрузится во времена 

средневековой Англии, когда театр «Глобус» приобрел новый вид, а жизнь и творчество 

великого драматурга Вильяма Шекспира находилась на пике признания и простых людей, 

и высокопоставленных вельмож. Организационный период стал первым этапом создания 

обучающимися своих собственных театров. 

Основной период смены, был богат на различные формы мероприятий, таких как: 

конкурсы актерского мастерства, литературно поэтические конкурсы, творческие 

конкурсы, иммерсивные театры и другие, где, знакомясь со сподвижниками драматурга и 

обучаясь у них театральному мастерству, обучающиеся проявили все свои способности. 

Помимо этого, на протяжении всей смены участники знакомились с пьесами Вильяма 

Шекспира, каждую из которых они рассматривать через участие в различных формах 

мероприятий, что позволяло им максимально погрузится в данные пьесы, стать их 

участниками, а главное, как результат, представить в финале свою собственную пьесу. 
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Ключевым мероприятием основного периода стал иммерсивный театр, над 

которым участники смены вместе с педагогом дополнительного образования по 

театральному мастерству работали на протяжении смены. Обучение театральному 

мастерству проходило для всех участников ежедневно, дети и подростки поэтапно вместе 

с педагогом отрабатывали свое театральное мастерство по различным направлениям. И 

как финал работы, участники смены представили иммерсивный спектакль «Ромео и 

Джульетта». 

Заключительный период смены, стал одним из самым важных для всех 

театральных трупп, так как конкурс театральной драмы «Весь мир лицедействует» подвел 

итоги всей работы на протяжении смены, труппы представили свои проекты спектаклей 

на конкурсе, и лучшие театральные постановки, актеры, костюмы, пьесы были 

награждены. 

III смена «Александр Невский. Начало». Через знакомство с детством, отрочеством 

и юностью князя Александра Ярославовича авторы – разработчики программы стараются 

затронуть такие вопросы, как: «Кто влияет на становление характера лидера?», «Когда 

надо начинать воспитывать мальчика, чтобы он стал настоящим мужчиной и воином?». 

Ответы на эти и многие другие вопросы помогут детям и подросткам осознать, что 

характер, знания, навыки, которые они приобретают сегодня, помогут им в дальнейшем во 

взрослой жизни, а люди, будь – то родители, учителя, воспитатели, наставники или 

друзья, могут сыграть решающую роль в дальнейшей судьбе. Лидер, а тем более герой не 

может возникнуть в одночасье из ниоткуда, это всегда рост, развитие, взросление, работа 

над самопознанием, самоопределением и самосовершенствованием. 

Еще одной особенностью данной программы, направленной непосредственно на 

развитие гибких навыков, является использование технологии проектной деятельности, 

как системообразующей технологии смены. По легенде смены обучающиеся становятся 

архивариусами и собирают материал о детстве и юношеских годах Александра Невского. 

Результатом их проектной деятельности станут рукописные книги «Житие князя 

Александра». Работа над отрядным проектом будет способствовать приобретению 

навыков распределения ролей в команде, коллективной постановки целей, коллективного 

планирования деятельности, организации процесса работы над проектом, и последующей 

рефлексии. Помимо приобретения навыков командной работы над проектом, каждый их 

участников приобретет элементарные знания и умения из самоменеджмента. 

Также программа позволит актуализировать и расширить знания об Александре 

Невском, что будет способствовать закреплению знаний по истории России. 

IV смена «Леонардо Да Винчи. Книга тайн». Программа изобилует 

инновационными формами работы, которые впервые будут апробированы в ДООЛ 

«Молодежное» при реализации этой программы. 

Выбор квест – технологий в смене, главным героем которой является Леонардо Да 

Винчи и его культурное наследие, не случайно, ведь известно, что мастер был большим 

любителем и изобретателем различных головоломок, шифров и других логических 

загадок, считая их полезной зарядкой для ума, а также использовавшего их для сокрытия 

своих открытий и изобретений от посторонних, не всегда доброжелательных 

соотечественников. 

По сюжету четвертой смены все отряды становятся «Хранителями Тайн», задача 

которых на протяжении всей смены разгадывая загадки и тайны, знакомясь с 

изобретениями и художественными произведениями великого мастера Леонардо Да 

Винчи, отыскать последние страницы «Тайного Кодекса», в которых сокрыты рецепты 

«бессмертия». Много страждущих желают познать эти тайны, задача хранителей найти 

страницы и спрятать их от глаз, не нарушая баланса человечества. 

Модульные программы комплексной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Балтийская радуга» посвящены социальному 
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проектированию и предполагают выявление актуальных проблем современного 

гражданского общества и путей их решения. 

На I смене «ДоброДел» летней оздоровительной кампании участники программы 

вспомнят и познакомятся с историческими личностями, создававшими историю нашей 

малой Родины, совершат виртуальную прогулку по достопримечательностям и погрузятся 

в атмосферу создания Северной Столицы. 

Одновременно с этим воспитанники обустроят свой лагерь, разрабатывая проекты 

по его благоустройству. Каждый желающий сможет оставить свой след в истории 

любимого места. Легенда, написанная для сборника лагерных историй, или невероятная 

инсталляция на центральной площади города Солнца станут частью нашей общей 

истории, которую мы будем бережно хранить еще долгие годы. 

В основе модуля «#Счастьеесть» программы II смена летней оздоровительной 

кампании лежит термин «event менеджмент», который дословно переводится с 

английского языка как «управление событиями». Участникам смены предстоит стать не 

потребителями услуг организаторов массовых мероприятий, а активными участниками 

этого непростого, но невероятно интересного процесса.  

Организация мероприятий – процесс, требующий тщательного планирования, 

привлечения разнообразных специалистов и отслеживания изменений в информационном 

пространстве индустрии развлечений. 

Каждый из участников сможет применить на практике свои навыки при разработке 

сценарного плана мероприятия или написания текста для ведущего, создать декорации 

или придумать дизайн наградной продукции, стать ведущим или выполнять роль 

фотокорреспондента. Одновременно с этим на протяжении всей смены будут проходить 

обучающие встречи, на которых участники смогут получить первичные навыки или 

повысить уровень уже имеющихся умений. Приглашенные специалисты обучат 

желающих азам репортажной съемки, разработке сценариев для мероприятий, поработают 

над техникой сценической речи и способам создания наградной атрибутики и оформления 

пространства из подручных средств. 

III смена «ДоброГрад» посвящена вопросам социального проектирования 

идеального современного мегаполиса. Программа носит выраженный 

профориентационный характер. 

Её педагогическая целесообразность обусловлена тем, что участники знакомятся с 

различными городскими кластерами, системой жизнеобеспечения и управления 

современного города, пробуют себя в проектировании, планировании, организации и 

контроле деятельности одной из частей городской инфраструктуры. Это позволяет в 

практической деятельности развивать навыки работы в команде, навыки коллективной 

постановки цели, распределения ролей внутри команды, организации деятельности, 

анализа принятых решений и результатов деятельности. Программа предусматривает 

организацию социально-значимой отрядной проектной деятельности по 

жизнеобеспечению города, которым становится лагерь. 

Отрядные проекты являются составными частями большого общелагерного 

проекта, которые позволяют всем участникам почувствовать себя частью единой детско-

взрослой общности, идущей к общей цели и достигающей к концу смены единого 

результата. 

IV смена «ДоброТВОрчЕство» основное проблемное поле, рассматриваемое в 

программе – снижение культурного уровня детей и подростков, способы повышения 

интереса к творческой деятельности, изучению отечественной культуры. 

Программа направлена не только на повышение социальной активности детей и 

подростков через привлечение их к проектированию, но и на организацию и проведение 

основных дел смены, что подразумевает высокий уровень самоуправления, 

сотрудничества и сотворчества всех участников смены, развитие таких общих 
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компетенций как постановка общих целей, приобретение навыков работы в команде, 

критическое мышление, коммуникативные навыки. 

В рамках проектной деятельности отряды создают новое социокультурное 

пространство лагеря. 

Новые условия реализации программ повышают в разы нагрузку на педагогов-

организаторов, проводящих по 6-8 мероприятий в день, а также требует специальной 

углубленной подготовки вожатско-воспитательских кадров, так как акцент в этом сезоне 

все равно сделан на проведение внутри отрядной работы. 

Так как реализация летней оздоровительной кампании осуществлялась в режиме 

обсервации, то последовал полный запрет на реальные контакты воспитанников с 

родителями. Родители и законные представители с пониманием отнеслись к нему, потому 

что понимают его необходимость в сложившейся ситуации. Вместе с тем тревожность 

родителей существенно возросла из-за невозможности приехать и встретиться со своим 

ребенком. И в этой ситуации, как никогда, положительную роль сыграли социальные сети. 

Группы ДООЛ в «В контакте» и аккаунт в «Истаграмм», где не просто информируют 

родителей об основных мероприятиях смены, но и делятся ежедневной информацией об 

общелагерной и внутриотрядной деятельности с большим объемом фото и 

видеоматериала являются связующей нитью лагеря и родительского сообщества. 

Также педагоги и участники программы анкетируются на удовлетворенность 

качеством отдыха, а обучающиеся на результативность освоения программы.  

Анализируя мониторинг эффективности реализации программ ДООЛ 

«Молодежное», ДООЛ «Солнечный» и ДООЛ «Заря» можно с уверенностью сказать, что 

именно синхронизация образовательных задач на отрядном и общелагерном уровне и 

слаженная работа всего педагогического коллектива позволила добиться хороших 

результатов по образовательному, развивающему отдыху детей. 

Работа с педагогическими кадрами 

В рамках работы с педагогическими кадрами и повышения их квалификации, 

педагог- организатор Леонов В.В. и заведующий сектора образовательной деятельности в 

ДООЛ Ожиганова Ю.М прошли курсы повышения квалификации на базе АППО по 

программе «Проектирование программы отдыха для детей и молодежи», методист 

Ульданова Е.Н. прошла курсы повышения квалификации по программе «Формы и методы 

работы с детьми с инвалидностью и ОВЗ в организациях отдыха и оздоровления». 

Педагоги -организаторы – Леонов В.В. и Ефимова Е.А. аттестовались на высшую 

квалификационную категорию. 

Методист Ульданова Е.Н. получила первую квалификационную категорию. 

Участие в конкурсах 

Сотрудники сектора образовательной деятельности ДООЛ в октябре 2020 года 

приняли участие в конкурсе «Вожатый онлайн-офлайн», проведенного в дистанционном 

формате СПб ГБУ "Центр оздоровления и отдыха "Молодёжный» и стали победителями в 

следующих номинациях: 

 «Офлайн-вожатый: внутриотрядное мероприятие»  

1 место - Гущина Виктория Алексеевна ГБОУ «Балтийский Берег» ДООЛ 

«Молодежное»  

«Офлайн-вожатый: мастер-класс»  

2 место - Карпова Полина Андреевна ГБОУ «Балтийский Берег» ДООЛ 

«Солнечный»  

«Офлайн-вожатый: тематическое мероприятие в рамках Года памяти и славы  

1 место - Савицкая Виктория Игоревна ГБОУ «Балтийский Берег» ДООЛ 

«Солнечный»  

2 место - Радаев Виктор Дмитриевич ГБОУ «Балтийский Берег» ДООЛ 

«Молодежное» 
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Вожатые и педагоги-организаторы ГБОУ «Балтийский берег» стали финалистами 

Всероссийского конкурса "Лига вожатых" 2020 Российского движения школьников, 

реализуемого в рамках федерального проекта "Учитель будущего" Национального 

проекта "Образование" по следующим номинациям: 

«Старшие вожатые» - Леонов Виталий Викторович (ДООЛ «Молодежное») 

«Вожатые, работающие с временными детскими коллективами»: 

- Берг Екатерина Валерьевна (ДООЛ «Молодежное») 

- Гущина Виктория Алексеевна (ДООЛ «Молодежное») 

- Овчинникова Кристина Игоревна (ДООЛ «Молодежное») 

- Сапожкова Ксения Николаевна (ДООЛ «Молодежное») 

- Фролова Екатерина Владимировна (ДООЛ «Молодежное») 

- Мацко Ульяна Максимовна (ДООЛ «Заря») 

- Шептицкая Алёна Александровна (ДООЛ «Заря») 

7 октября 2020 года подведены итоги Регионального этапа Всероссийского 

конкурса программ и методических разработок 2020 года: 
ФИО 

участника 

Место Должность Номинация Название работы 

Ефимова 

Екатерина 

Андреевна 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен 

«Лучшая программа 

организации отдыха детей и их 

оздоровления детских лагерей 

различной тематической 

направленности, реализованная 

в 2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа «Будь готов!» 

Клиженко 

Анастасия 

Сергеевна 

1 педагог-

организатор  

«Лучшая программа 

организации отдыха детей и их 

оздоровления детских лагерей 

различной тематической 

направленности, реализованная 

в 2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа «Будь готов!» 

Леонов Виталий 

Викторович 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен 

«Лучшая программа 

организации отдыха детей и их 

оздоровления детских лагерей 

различной тематической 

направленности, реализованная 

в 2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа «Будь готов!» 

Рублев Эдуард 

Сергеевич 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен 

«Лучшая программа 

организации отдыха детей и их 

оздоровления детских лагерей 

различной тематической 

направленности, реализованная 

в 2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа «Будь готов!» 

Маслов Алексей 

Витальевич  

1 Начальник 

городского 

центра 

профилактики 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма и 

пожарной 

безопасности 

ГБОУ 

«Балтийский 

Берег» 

«Лучшая программа 

организации отдыха детей и их 

оздоровления детских лагерей 

различной тематической 

направленности, реализованная 

в 2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа «Юный 

пожарный» 
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Клементьева 

Наталья 

Владимировна 

1 методист 

городского 

центра 

профилактики 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма и 

пожарной 

безопасности 

ГБОУ 

«Балтийский 

Берег» 

«Лучшая программа 

организации отдыха детей и их 

оздоровления детских лагерей 

различной тематической 

направленности, реализованная 

в 2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа «Юный 

пожарный» 

Рублев Эдуард 

Сергеевич 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен 

«Лучшая программа 

организации отдыха детей и их 

оздоровления детских лагерей 

различной тематической 

направленности, реализованная 

в 2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа «Юный 

пожарный» 

Ключникова 

Кристина 

Игоревна 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен 

«Лучшая программа 

организации отдыха детей и их 

оздоровления детских лагерей 

различной тематической 

направленности, реализованная 

в 2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа «Юный 

пожарный» 

Ожиганова 

Юлия 

Михайловна 

1 Заведующая 

сектором 

образовательной 

деятельности в 

ДООЛ ГБОУ 

"Балтийский 

берег" 

«Методическая разработка, 

реализованная в 2020 году» 

Методическая разработка 

«Рабочая тетрадь 

отрядного вожатого» 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Ульданова 

Екатерина 

Николаевна 

1 Методист 

сектора 

образовательной 

деятельности в 

ДООЛ ГБОУ 

"Балтийский 

берег" 

«Методическая разработка, 

реализованная в 2020 году» 

Методическая разработка 

«Рабочая тетрадь 

отрядного вожатого» 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Леонов Виталий 

Викторович 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен 

«Методическая разработка, 

реализованная в 2020 году» 

Методическая разработка 

«Рабочая тетрадь 

отрядного вожатого» 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Леонов Виталий 

Викторович 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен 

«Лучшая программа 

организации отдыха детей и их 

оздоровления детских лагерей 

различной тематической 

направленности, реализованная 

в 2020 году» 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа «Русь. Россия. 

Путешествие через века» 

 

Сотрудники сектора образовательной деятельности в ДООЛ стали победителями 

Всероссийского конкурса «Лучшая программа организации детского отдыха», 

организаторами которого были Министерство просвещения РФ ФГБОУ-ДО 

"Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения" 

 
ФИО 

участника 

Место Должность Номинация Название работы 
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Рублев Эдуард 

Сергеевич 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен 

«Программы детских 

специализированных 

(профильных) лагерей» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Юный 

пожарный» 

Ключникова 

Кристина 

Игоревна 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен 

«Программы детских 

специализированных 

(профильных) лагерей» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Юный 

пожарный» 

Ефимова 

Екатерина 

Андреевна 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен 

«Программы детских лагерей 

различной тематической 

направленности» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Будь готов!» 

Клиженко 

Анастасия 

Сергеевна 

1 педагог-

организатор  

«Программы детских лагерей 

различной тематической 

направленности» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Будь готов!» 

Леонов Виталий 

Викторович 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен 

«Программы детских лагерей 

различной тематической 

направленности» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Будь готов!» 

Рублев Эдуард 

Сергеевич 

1 педагог-

организатор 

профильных 

смен 

«Программы детских лагерей 

различной тематической 

направленности» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Будь готов!» 

 

Сотрудники сектора образовательной деятельности в ДООЛ В количестве шести 

человек приняли участие в Городском конкурсе вожатского мастерства «PRO - вожатый», 

где Гущина В.А. – вожатая и Радаев В.Д. – воспитатель, стали победителями.  

В 2021 году сотрудники сектора образовательной деятельности ДООЛ стали 

победителями Восьмого Всероссийского Открытого конкурса программ и методических 

материалов организаций отдыха детей и их оздоровления в номинации «Лучший 

программно-методический комплекс организации детского отдыха 2020 года». 
№ 

п/п 

Наименование  

конкурсных материалов 

Авторы составители Итоги 

 конкурса 

1 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Русь. Россия. 

Путешествия через века» 

Леонов В.В. 

 

Диплом I степени 

2 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Неизведанная Русь» 

3 Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Русь Изначальная» 

5 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Русь былинная» 

6 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Вектор на будущее» 

7 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Русь. Новый взгляд» 

8 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Организационно-

педагогическое обеспечение воспитательного 

процесса в учреждениях, реализующих программы 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Ожиганова Ю.М. 

Ульданова Е.Н. 

Леонов В.В. 

Диплом I степени 

9 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный пожарный» 

Маслов А.В., 

Клементьева Н.В., 

Рублев Э.С., 

Ключникова К.И., 

Диплом I степени 
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10 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Будь готов!» 

Ефимова Е.А., 

Клиженко А.С., 

Рублев Э.С.,  

Леонов В.В. 

Диплом I степени 

 

Выступления 

17 сентября 2020 года специалисты ГБОУ «Балтийский берег» Ожиганова Юлия 

Михайловна и Леонов Виталий Викторович презентовали «Из опыта работы и 

экспериментальной деятельности ГБОУ «Балтийский Берег», где были раскрыты: 

Этапы, ресурсы экспериментальной деятельности; 

Создание модели научно-методического сопровождения деятельности детского 

оздоровительно-образовательного лагеря по формированию единого образовательного 

пространства; 

Разработка эффективных механизмов управления проектированием 

образовательных программ в ДООЛ; 

Апробация различных форм детского самоуправления в условиях ДООЛ. 

В октябре 2020 года проведение лекции – практикума «Дизайн образовательных 

программ» на курсе «Молодых директоров ДОЛ» - Ожиганова Ю.М. 

В ноябре 2020 года Леонов В.В. и Ожиганова Ю.М. приняли участие в качестве 

спикеров в секции «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» 

Выступление Ожигановой Ю.М., Леонова В.В., Радаева В.Д, и вожатой ДООЛ 

«Молодежное» Гущиной В.А. на Второй Всероссийской конференции 

«Межпрофессиональное взаимодействие в координатах Soft Skills – основа эффективной 

системы подготовки молодых профессионалов» 11 ноября 2020 года. Выступление на 

Всероссийской конференции в сфере организации отдыха и оздоровления детей «Детский 

отдых 20-21. Новые формы и практики» Ожигановой Ю.М. и Леонова В.В. 27 ноября 

2020. 

Выступление Леонова В.В. в декабре 2020 года - презентация опыта 

инновационной деятельности ДООЛ ГБОУ «Балтийский Берег» в условиях риска 

распространения коронавирусной инфекции на межрегиональном семинаре в г. Казани. 

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» 

25 февраля 2021 года - выступление Ожигановой Ю.М. на Всероссийском вебинаре 

«Методический четверг» «Конкурсное движение, как мотивация к профессиональному 

развитию организации».  

26 февраля 2021 года - выступление Леонова В.В. на Всероссийской очно – заочной 

научно – практической конференции «Туристско – краеведческая деятельность в регионах 

России: опыт – проблемы- перспективы». 

27 февраля 2021 года - проведение занятия на курсах повышения квалификации 

педагогов- организаторов, Ожиганова Ю.М. 

Презентация опыта инновационной деятельности на вебинаре АППО 10.03.2021г.  

Ожигановой Ю.М. и Леоновым В.В. 

Модерирование и выступление с докладом об опыте работы ГБОУ «Балтийский 

Берег» на секции «Профильный отряд – ответ на вызовы времени» на Всероссийской 

онлайн конференции «Подготовка к летнему сезону 2021г», Ожиганова Ю.М. 

В апреле 2021 года - выступление Ожигановой Ю.М. с докладом об опыте работы 

ГБОУ «Балтийский Берег» на ИДО. Проведение мастер – класса «Внутриотрядная 

работа». 

8 мая 2021 года – Ожиганова Ю.М. и Леонов В.В. - проведение online обучающего 

семинара «Разработка программы отряда» для студентов Педагогического колледжа №4. 
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Работа в экзаменационной комиссии по приему экзамена по программе профессиональной 

подготовки специальности «Вожатый». 24, 25, 26 в Педагогическом колледже №4. 

24 июня 2021 года – выступление Ожигановой Ю.М. на Всероссийском вебинаре 

«Методический четверг» посвященный методическому сопровождению ДООЛ в период 

ЛОК. 

Экспертная деятельность 
Наименование мероприятия Эксперт 

Городской конкурс «Вожатый онлайн-офлайн» Ожиганова Ю.М. 

Всероссийский конкурс  «Лучшая программа организации детского 

отдыха» 

Ожиганова Ю.М. 

Восьмой Всероссийский Открытый конкурс программ и методических 

материалов организаций отдыха детей и их оздоровления.  

Ожиганова Ю.М., Леонов В.В. 

Проведение курсов повышения квалификации для педагогов- 

организаторов «программа от идеи до реализации» 

Ожиганова Ю.М., Леонов В.В. 

«Выездной семинар для студентов Педагогического колледжа №4» Ожиганова Ю.М., Леонов В.В. 

 
Организация нестационарного отдыха 

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020г 

№121 нестационарные мероприятия в рамках оздоровительной кампании 2021 года не 

проводились. 

 

 

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 

Медицинская служба является самостоятельным структурным подразделением 

ГБОУ «Балтийский берег» по оказанию медицинской помощи детям в структурных 

подразделениях ДООЛ «Солнечный», ДООЛ «Заря», ДООЛ «Молодежный» и свою 

деятельность осуществляет на основании лицензии №78-01-003567, полученной в 2013 г. 

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

переоформлению. Обучающимся ОШИ, а также отдыхающим в ДООЛ оказывается 

широкий спектр медицинских услуг. В составе помещений имеются: кабинет 

физиотерапии, оснащенный современной медицинской аппаратурой, две современные 

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

на новые 3 ванны с гидромассажным эффектом, душевые кабины. 

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

сестры, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по массажу, 

диет.сестра. 

Медицинская помощь оказывается круглогодично в течение учебного года: 

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

 воспитанникам кадетских и спортивного классов; 

 учащимся общеобразовательных школ Санкт-Петербурга, которые приезжают 

на кратковременные курсы оздоровления; 

 учащимся СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег», находящимся на спортивных 

сборах в ДООЛ. 

В каникулярное время: 

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

В 2020-2021 уч. году под наблюдением врачей находился 261 ребенок. 

Для достижения целей, направленных на повышение качества организации и 

предоставления услуг, реализуются следующие мероприятия: 

Разработан и внедрен комплексный мониторинг здоровья учащихся ОШИ в 

динамике - в начале учебного года и в конце после проведенных лечебно-

оздоровительных мероприятий с последующей дачей рекомендаций родителям. 

Разработаны и реализуются групповые и индивидуальные оздоровительные 
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маршруты, которые включают в себя как лечебные, так и реабилитационные мероприятия. 

Проводится оценка эффективности оздоровления детей ДООЛ в летний период по 

6-ти критериям в соответствии с Методическими указаниями Федеральной службы 

Роспотребнадзора. 

Лечебная деятельность организована в форме амбулаторного приёма и оказания 

неотложной помощи при травмах и несчастных случаях. 

С конца марта 2020 г. из-за введения ограничительных мероприятий, запрета на 

организацию отдыха и оздоровления детей, введения дистанционного обучения в связи с 

пандемией новой коронавирусной инфекции медицинская помощь детям не оказывалась. 

В начале учебного года по данным санаторно-курортных справок, медицинских 

карт, с которыми приезжают дети в ОШИ, результатам врачебного осмотра проводится 

анализ состояния их здоровья. 

Среди обучающихся, имеющих 1-ю группу здоровья - 21 %.; ко второй группе 

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

2020/2021учебном году возросло число детей с 1 группой здоровья до 21% против 14,9% в 

предыдущем учебном году. 

Ежегодно, с учетом состояния здоровья воспитанников, разрабатываются лечебно-

оздоровительные программы: индивидуальные и групповые оздоровительные маршруты, 

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

В групповой оздоровительный маршрут входят: 

 5-ти разовое сбалансированное питание, гипоаллергенный стол 

 здоровьесберегающий режим обучения 

 фитотерапия - чередующиеся курсы 

 витаминотерапия - чередующиеся курсы 

 кислородный коктейль - чередующиеся курсы 

 аэрофитотерапия - чередующиеся курсы 

 галотерапия - два курса по 10 дней 

 воздушное и водное закаливание. 

В индивидуальный оздоровительный маршрут входят: 

 медикаментозная терапия по показаниям; 

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

электрофорез по показаниям; 

 водолечение - гидромассажная ванна, души по показаниям. 

Принятие процедур, определённых курсом лечения, планируется для каждого 

ребенка индивидуально.  

Еженедельно педиатром, физиотерапевтом отслеживаются результаты лечения и 

реабилитации и, при необходимости, проводится коррекция программ. 

Лечебная деятельность организована в форме амбулаторного приёма (3 раза в день) 

и оказания неотложной помощи при травмах и несчастных случаях.  

Помимо постоянного контингента обучающихся немедикаментозные 

оздоровительные процедуры предоставлялись детям, приезжавшим на кратковременное 

оздоровление, а также отдыхающим в период осенних и зимних каникул до введения 

ограничительных мероприятий. 

Большая и целенаправленная работа проведена по профилактике сезонных 

подъемов заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 среди обучающихся и сотрудников 

ГБОУ «Балтийский берег». Организована вакцинация против гриппа, COVID-19 и иных 

инфекционных заболеваний в соответствие с национальным календарем прививок.  

В летний оздоровительный период режим работы медицинской части 

круглосуточный. 

Летом 2020г. структурные подразделения ГБОУ «Балтийский берег» ДООЛ 

«Солнечный», ДООЛ «Заря», ДООЛ «Молодежный» осуществляли свою деятельность 

только по оказанию услуг отдыха. Продолжительность смен составила 21 день. 
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Запланированные оздоровительные мероприятия, такие как галотерапия, 

аэрофитотерапия, кислородные коктейли, гидромассажные ванны, не проводились. Детям 

оказывалась только первичная медико-санитарная помощь.  

Всего в летний период было первичных обращений. Лечение легких форм 

заболеваний в условиях изолятора было запрещено требованиями санитарных правил из-

за распространения в мире новой коронавирусной инфекции. 

Всего летом 2021г. отдохнули 2535 детей в 3-х ДООЛ при их проектной 

вместимости в одну смену 910 детей. Причина - требования Роспотребнадзора по 

наполняемости учреждений отдыха для детей на 75%. 

В период, предшествующий введению ограничительных мероприятий из-за роста 

инфекционных респираторных заболеваний среди населения Санкт-Петербурга и в 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, медицинской службой ГБОУ 

«Балтийский берег» проводился широкий спектр санитарно-противоэпидемических 

мероприятий. Подготовлена документация для проведения закупок средств 

индивидуальной защиты персонала учреждения, дезинфицирующих средств, 

бесконтактных термометров, бактерицидных облучателей воздуха, диспенсеров и 

дозаторов для антисептиков, гидропультов для обработки поверхностей и транспортных 

средств перед въездом в ДООЛ. Разработаны и внедрены инструкции по проведению 

текущей дезинфекции помещений всех назначений по вирусному режиму, обработки 

автотранспорта, помп для питьевой воды, режиму мытья посуды, приему продуктов 

питания и продовольственного сырья, входящей документации. Организовано 

лабораторное исследование персонала ДООЛ методом ПЦР на наличие заболеваемости 

CОVID-19 и другие лабораторные исследования в период проведения летней 

оздоровительной кампании. Организована и проводилась ежедневная 2-х кратная 

термометрия детей и сотрудников ГБОУ «Балтийский берег». Усилена санитарно-

просветительская работа среди всех контингентов учреждения. 

 

 

9. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 

В образовательном процессе ГБОУ «Балтийский берег» дополнительное 

образование можно рассматривать как уникальную часть единого образовательного 

пространства учреждения, реализующего условия для становления личности в различных 

средах, способного предоставить обучающимся широкий спектр образовательных услуг в 

соответствии с их растущими потребностями и изменяющимся социальным заказом 

общества. 

Формирование единого образовательного пространства в соответствии с 

Программой развития учреждения определяет актуальность проектирования 

межведомственного и внутриведомственного взаимодействия ГБОУ «Балтийский берег» 

как нетиповой образовательной организации с внешними образовательными 

учреждениями. 

Межведомственное и внутриведомственное взаимодействие учреждения 

представляет собой совместную деятельность ГБОУ «Балтийский берег» с внешними 

образовательными учреждениями, обеспечивающую возможность каждому 

обучающемуся осваивать образовательную программу определенного уровня и 

направленности с использованием ресурсов нескольких (двух и более) внешних 

образовательных учреждений разного типа. 

Цель межведомственного и внутриведомственного взаимодействия ГБОУ 

«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, 
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осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения и иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

Структурными подразделениями ГБОУ «Балтийский берег» в 2019 году были 

заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями, обладающими ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности, предусмотренных 

соответствующей дополнительной образовательной программой: СДЮСШОР – 15 

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

официально заключено 350 договоров и соглашений о сотрудничестве с 

образовательными организациями и социальным партнерами. 

Взаимодействие образовательного учреждения с государственными и местными 

органами власти, общественными организациями, учреждениями науки и культуры, 

нацеленное на максимальное согласование и учет интересов всех участников этого 

процесса происходит в результате заключения договоров социального партнерства. 

Заключение договоров социального партнерства свидетельствует о вкладе ГБОУ 

«Балтийский берег» в дальнейшее развитие системы дополнительного образования детей 

и молодежи. 

Социальные партнеры ГорСЮТур 

При организации учебной деятельности используются следующие формы 

Приоритетными формами организации образовательной деятельности объединений 

обучающихся Городской СЮТур юных туристов являются самодеятельные туристские 

путешествия подростков и педагогов (спортивные походы и научно-образовательные 

экспедиции). Все сотрудничество с социальными партнерами выстроено на принципах 

поддержки и развития образовательных путешествий подростков. 

Социальные партнеры СЮТур 
№ 

п/п 

Организация Основание Содержание деятельности 

1 ФГБУ ДО Федеральный центр  

детско-юношеского туризма и 

краеведения 

соглашение о 

сотрудничестве 

Создание единого научно-

образовательного пространства на 

территории РФ с распределением по 

регионам образовательных функций. 

Участие в проведении всероссийских 

туристских мероприятий для 

обучающихся и обучающих 

мероприятиях для педагогов. 

2 Общероссийская общественная 

организация «Федерация рафтинга 

России» 

соглашение о 

сотрудничестве 

Взаимодействие в области повышения 

безопасности водных экспедиционно-

походных мероприятий учащихся. 

Пропаганда здорового образа жизни и 

водных видов спорта. Профилактика 

асоциального поведения. 

3 Главное управление МЧС России по 

Ленинградской области 

соглашение о 

сотрудничестве 

Обеспечение комплексной 

безопасности участников походов и 

экспедиций учащихся, проходящих на 

территории Ленинградской области 

4 Главное управление МЧС России по 

Мурманской области 

соглашение о 

сотрудничестве 

Обеспечение комплексной 

безопасности участников походов и 

экспедиций учащихся, проходящих на 

территории Мурманской  области 

5 ГБУ «Городской центр физической 

культуры и спорта» 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Деятельность по внедрению комплекса 

ГТО и приему нормативов по 

испытанию "Туристский поход с 

проверкой туристских навыков"» 

6 Общественная организация  

«Региональная спортивная 

соглашение о 

сотрудничестве 

Взаимодействие в области повышения 

безопасности водных экспедиционно-
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Федерация рафтинга Санкт-

Петербурга» 

походных мероприятий учащихся. 

Пропаганда здорового образа жизни и 

водных видов спорта. Профилактика 

асоциального поведения.   

7 Ленинградское областное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Федерация рафтинга 

России» 

соглашение о 

сотрудничестве 

Взаимодействие в области повышения 

безопасности водных экспедиционно-

походных мероприятий учащихся. 

Пропаганда здорового образа жизни и 

водных видов спорта. Профилактика 

асоциального поведения.   

8 Общественная организация  

«Федерация ездового спорта 

Ленинградской области» 

соглашение о 

сотрудничестве 

Реализация совместных 

образовательных проектов, 

направленных на повышение 

экологической культуры учащихся, 

формирование гуманистических 

ценностей. 

9 Арктический и Антарктический  

научно-исследовательский институт  

соглашение о 

сотрудничестве 

Организация совместных исследований, 

выполнение экспедиционными 

объединениями учащихся ГорСЮТур 

заданий научной организации.  

10 Институт озероведения Российской 

Академии наук 

соглашение о 

сотрудничестве 

Организация совместных исследований, 

выполнение экспедиционными 

объединениями учащихся ГорСЮТур 

заданий научной организации  

11 ФГБУН Ботанический институт  

им. В.Л. Комарова РАН 

соглашение о 

сотрудничестве 

Организация совместных исследований, 

выполнение экспедиционными 

объединениями учащихся ГорСЮТур 

заданий научной организации 

12 Русское ботаническое общество соглашение о 

сотрудничестве 

Организация совместных исследований, 

проведение совместных массовых 

мероприятий (детских научно-

образовательных конференций) 

13 Российский государственный Музей 

Арктики и Антарктики 

соглашение о 

сотрудничестве 

Сотрудничество по линии организации 

музейных экспозиций 

14 Генеральное консульство Индии  

в Санкт-Петербурге 

соглашение о 

сотрудничестве 

Проектирование, апробация 

инновационной программы и 

продвижение продукта на 

образовательный рынок 

15 Компания по производству товаров 

для активного отдыха (ООО) 

«Снаряжение» 

соглашение о 

сотрудничестве 

Обновление материально-технической 

базы детско-юношеского туризма 

Санкт-Петербурга 

16 Фирма по производству надувных 

рафтов и байдарок «Тайм-Триал» 

соглашение о 

сотрудничестве 

Обновление материально-технической 

базы детско-юношеского туризма и 

рафтинга Санкт-Петербурга 

17 Детский литературно-

художественный журнал «Костер» 

соглашение о 

сотрудничестве 

Организация совместных исследований 

18 Клуб любителей активного отдыха 

(ООО) «Кивиниеми» 

соглашение о 

сотрудничестве 

Реализация совместных проектов по 

развитию водного туризма и рафтинга 

среди подростков Санкт-Петербурга 

19 Фестиваль «Ладога Фест» соглашение о 

сотрудничестве 

Реализация совместных проектов по 

развитию детского образовательного 

ми исследовательского туризма в 

приладожье. 

 

Проекты и программы, поддерживаемые социальными партнерами: 

 Городской смотр-конкурс спортивных походов и экспедиций обучающихся Санкт-

Петербурга «ПО РОДНОЙ СТРАНЕ» 

 Всероссийский конкурс туристских походов и экспедиций среди обучающихся 

 Всероссийские соревнования походов и экспедиций учащихся 

 Проект образовательных путешествий «Сурдогеография» 
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 Всероссийские соревнования по рафтингу 

 Экспедиция «Живая вода» 

 Экспедиционно-походное клубное объединение «Клуб юных полярников» 

 Всероссийский слет юных туристов 

 «Ладожская кругосветка» в рамках фестиваля «Ладога Фест» 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. 

Педагогический колледж №8 – партнер по реализации дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы в сетевой форме. Для студентов  колледжа 

на базе СЮТур реализуется программа туристско-краеведческой направленности 

«Туристский клуб». Целью реализации программы является вовлечение молодых 

педагогов дополнительного образования в профессиональное туристское сообщество. 

Взаимодействие с ОУ Санкт-Петербурга. 

Помещения ГБОУ «Балтийский берег», имеющиеся в распоряжении Городской 

СЮТур 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 

сотрудничестве. 

Аудиторный фонд СЮТур используется для работы по подготовке кадров детско-

юношеского туризма по договорам со школами, средне специальными и высшими 

учебными заведениями. С этой же работой уместно связать и перспективы развития 

платных образовательных услуг. Ресурс педагогических часов СЮТур в истекшем 

учебном году использован для обеспечения реализации инициативных проектов СЮТур и 

в целях гармонизации системы детско-юношеского туризма в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга. 

В рамках организации сетевого взаимодействия в 2020/2021 учебном году 

заключены договоры со следующими учреждениями Санкт-Петербурга: 

 
№ 

п/п 

Организация Основание Содержание деятельности 

1 ГБОУ «Санкт-Петербургский 

губернаторский физико-

математический лицей № 30» 

соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

2 ГБОУ СОШ № 225 

Адмиралтейского района 

соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

3 ГБОУ СОШ № 280 им. М.Ю. 

Лермонтова Адмиралтейского 

района 

соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

4 ГБОУ СОШ № 564 

Адмиралтейского района 

соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

5 ГБОУ СОШ № 104 им. Героя 

Советского Союза М.С. Харченко 

Выборгского района 

соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

6 ГБОУ СОШ № 110 Выборгского 

района 

соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 
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7 ГБОУ СОШ № 72 Калининского 

района 

соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

8 ГБОУ СОШ № 136 Калининского 

района 

соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

9 ГБОУ СОШ № 149 Калининского 

района 

соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

10 ГБОУ лицей № 150 Калининского 

района 

соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

11 ГБОУ СОШ № 692 Калининского 

района 

соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

12 ГБОУ СОШ № 456 Колпинского 

района 

соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

13 ГБС(к)ОУ школа-интернат № 31 

Невского района 

соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

14 ГБУ ДО ДДТ Приморского района соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

15 ГБОУ школа № 53 Приморского 

района 

соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

16 ГБОУ лицей № 64 Приморского 

района 

соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

17 ГБОУ СОШ № 106 Приморского 

района 

соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

18 ГБОУ гимназия № 116 Приморского 

района 

соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

19 ГБОУ СОШ № 630 Приморского 

района 

соглашение о 

сотрудничестве 

соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

20 ГБОУ гимназия № 631 Приморского 

района 

соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 
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общеобразовательным программам 

21 ГБОУ СОШ № 303 Фрунзенского 

района 

соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

22 МОУ Ломоносовская СОШ № 3 

Ломоносовского района 

Ленинградской области 

соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

23 Колледж ВПО "Спасск" соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

24 ФГБУН Ботанический институт 

им. В.Л. Комарова РАН 

соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

25 ГБОУ СОШ 562 Красногвардейский 

район 

соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

26 ГБОУ СОШ 599 Приморский район соглашение о 

сотрудничестве 

взаимодействие в области организации 

образовательной деятельности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

Взаимодействие с другими образовательными учреждениями (детскими 

садами, школами, учреждениями НПО и СПО и др.) 

Заключено 215 соглашений о сотрудничестве с ОУ и УДОД СПб:  

Совет по развитию детско-юношеского туризма. 

Весной 2020 года Комитетом по образованию был учрежден Совет по развитию 

детско-юношеского туризма в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Городская 

станция юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» является координатором деятельности 

Совета. В задачи совета входит выработка инициатив, направленных на популяризацию и 

усиление безопасности детско-юношеского туризма в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области. В Совете работают рабочие группы по направлениям: 

 Нормативные документы туризма 

 Методическое обеспечение 

 Популяризация 

 Подготовка кадров 

 Межведомственное взаимодействие 

 

Социальная активность и внешние связи СДЮСШ 
№ 

п/п 

Организация Форма 

взаимодействия 

Основание Содержание деятельности 

1. Комитет по Физической культуре и 

спорту Санкт-Петербурга 

организационная 

просветительская 

информационная 

образовательная 

На основании 

нормативно-

правовых 

документов 

Присвоение разрядов и 

званий 

обучающимся, 

согласование списков 

спортивной подготовки, 

решение вопросов по 

содержанию деятельности 

2. "Центр спортивной подготовки 

сборных команд России" 

организационная 

просветительская 

В соответствии с 

уставом 

 

3. «Центр по подготовке сборных информационная В соответствии с Направление обучающихся 
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команд Санкт-Петербурга» уставом ,членов сборных команд по 

видам спорта 

4. Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Городской детско-

юношеский центр физической 

культуры и спорта 

просветительская 

диагностическая 

информационная 

В соответствии с 

уставом 

Присвоение разрядов 

обучающимся, ведение 

статистики 

5. Общероссийская общественная 

организация «Федерация 

рафтинга России» 

организационная 

просветительская 

В соответствии с 

уставом 

Организация соревнований, 

направление обучающихся 

в сборные команды России 

6. Всероссийская Федерация 

парусного спорта 

организационная 

просветительская 

В соответствии с 

уставом 

Организация соревнований, 

направление обучающихся 

в сборные команды России 

7. Федерация скалолазания 

России 

организационная 

просветительская 

В соответствии с 

уставом 

Организация соревнований, 

направление обучающихся 

в сборные команды России 

8. Федерация спортивного 

ориентирования России 

организационная 

просветительская 

В соответствии с 

уставом 

Организация соревнований, 

направление обучающихся 

в сборные команды России 

9. Специальный Олимпийский 

комитет Санкт-Петербурга 

организационная 

просветительская 

На основании 

нормативно-

правовых 

документов 

Организация соревнований, 

направление обучающихся 

в сборные команды России 

10. ФГБУ СПбНИИФК   исследовательская Договор о 

сотрудничестве 

Совместная деятельность 

11. Национальный государственный 

университет физической культуры , 

спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта  

организационная 

просветительская 

информационная 

В соответствии с 

уставом 

Договор о 

сотрудничестве 

Обмен опытом работы, 

совместная деятельность 

12. Санкт-Петербургская 

региональная общественная 

организация «Объединение 

парусного спорта «Санкт-

Петербургский парусный 

союз» 

информационная 

организационная 

 

В соответствии с 

уставом 

Организация соревнований, 

направление обучающихся 

в сборные команды Санкт-

Петербурга и России. 

13. Региональная общественная 

организация «Спортивная 

Федерация прыжков на лыжах 

с трамплина и лыжного 

двоеборья города Санкт-

Петербурга» 

информационная 

организационная 

 

В соответствии с 

уставом 

Организация соревнований, 

направление обучающихся 

в сборные команды Санкт-

Петербурга и России. 

14. Общественная организация 

«Региональная спортивная 

федерация рафтинга Санкт-

Петербурга» 

информационная 

организационная 

 

В соответствии с 

уставом 

Организация соревнований, 

направление обучающихся 

в сборные команды Санкт-

Петербурга и России. 

15. Региональная  общественная  

организация  «Спортивная 

Федерация Скалолазания 

Санкт-Петербурга» 

информационная 

организационная 

 

В соответствии с 

уставом,   

Организация соревнований, 

направление обучающихся 

в сборные команды Санкт-

Петербурга и России.  

16. Региональная физкультурно-

спортивная общественная 

организация «Спортивная 

Федерация спортивного 

ориентирования Санкт-

Петербурга» 

информационная 

организационная 

 

В соответствии с 

уставом 

Организация соревнований, 

направление обучающихся 

в сборные команды Санкт-

Петербурга и России. 

17. ШВСМ по зимним видам спорта информационная 

организационная 

В соответствии с 

уставом 

Обмен опытом работы 

18. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

центра образования «Санкт-

информационная 

организационная 

 

В соответствии с 

уставом 

Обмен опытом работы 

http://gducfkis.ru/
http://gducfkis.ru/
http://gducfkis.ru/
http://gducfkis.ru/
http://gducfkis.ru/
http://gducfkis.ru/
http://gducfkis.ru/
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Петербургский Городской 

дворец творчества юных» 

Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 1 

19. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

центра образования «Санкт-

Петербургский Городской 

дворец творчества юных» 

Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 2 

информационная 

организационная 

 

В соответствии с 

уставом 

Обмен опытом работы 

20. Центральный городской 

врачебно-физкультурный 

диспансер 

исследовательская На основании 

нормативно-

правовых 

документов 

Прохождение 

диспансеризации 

обучающимися СДЮСШ 

 

Совместная деятельность в реализации образовательных программ и программ 

спортивной подготовки с общеобразовательными учреждениями и спортивными 

объектами Санкт-Петербурга 
№ 

п/п 

Организация Форма 

взаимодействия 

Основание Содержание деятельности 

1. ГБОУ СОШ №104 им. 

Героя Советского Союза 

М.С. Харченко 

Выборгского района 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности  

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

2. ООО «Скалодром» 

(скалодром «Северная 

стена») 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности  

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ  

3. ГБОУ СОШ № 339 

Невского района 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности  

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

4. ГБОУ СОШ № 463 

Выборгского района 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности  

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ  

5. МБОУ «Приветинская 

СОШ» 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности  

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

6. РОО бывших 

военнослужащих 

СПЕЦНАЗа армии и флота 

«РОС» «Ориентир» 

образовательная Соглашение             

о сотрудничестве 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

7. ООО «Вертикальный 

спорт» (скалодром 

«Неолит», скалодром 

«Танрэн») 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности  

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

8. Частное Учреждение ЛФП 

и ФНПР «Санкт-

Петербургский Речной яхт-

клуб Профсоюзов» 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности  

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

9. ООО «ЛУЧшие» образовательная Договор  о реализация 
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(скалодром «Луч») совместной 

деятельности  

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

10. ООО «Энергия высоты» 

(скалодром «Энергия 

высоты») 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности  

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ  

11. ГБУ СШОР «ШВСМ» образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности  

реализация программ 

спортивной подготовки 

12. ООО «Скалодром» 

(скалодром «Трамонтана») 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности  

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

13. РОО «Спортивная 

Федерация Скалолазания 

СПб», скалодром Жесть 

образовательная Договор  о 

совместной 

деятельности  

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

 

Договоры с учреждениями по организации проведения тренировочных занятий 
№ 

п/п 

Организация Форма 

взаимодействия 

Основание Содержание деятельности 

1. ООО УСС «Динамо» 

(плавательный бассейн) 

образовательная Договор на 

предоставление 

услуг по организации 

тренировочных 

занятий 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

2. ГБУ СШОР «Академия 

легкой атлетики СПБ» 

образовательная Договор по оказанию 

услуг по организации 

проведения 

тренировочных 

занятий  

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

3. ООО «Школа Виктора 

Ильича Алексеева» 

образовательная Договор аренды реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

4. НГУ ФКСиЗ им. П.Ф. 

Лесгафта 

УТЦ «Кавголово» 

образовательная Договор возмездного 

оказания услуг 

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

5. ООО «СКАЛОДРОМ» 

(скалодром «Северная 

стена») 

образовательная Контракт на оказание 

услуг по 

предоставлению 

спортивного объекта  

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ и программ 

спортивной подготовки 

 

Социальная активность и внешние связи ЦПВиПР 

Социальные партнеры структурного подразделения: 

− Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-

Петербурга; 

− Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу;  

− Санкт-Петербургское городское отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»; 
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− Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение 

высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения им. 

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

− Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение 

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

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

обороны Российской Федерации; 

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

− Санкт-Петербургского городское и Ленинградского областное отделения 

Всероссийского общества автомобилистов; 

− Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Пожарно-спасательный колледж» Санкт-Петербургский 

центр подготовки спасателей»; 

− Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

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

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

Республика Беларусь; 

− Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новолисинская 

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

− ООО «Хендэ Мотор СНГ»; 

− Общероссийская общественная организация «Российский союз спасателей»; 

− Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Школа 

безопасности»; 

− Военный комиссариат города Санкт-Петербурга; 

− Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов (пенсионеров, 

инвалидов) войны, труда, Вооружённых 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-Петербургская региональная общественная организация «Ветераны 

комсомола». 

В рамках взаимодействия осуществляются следующие мероприятия: 

− совместная разработка положений и условий проведения массовых мероприятий, 

сценариев акций, фестивалей, конкурсов; 

− развитие и популяризация деятельности дружин юных пожарных среди 

обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга;  

− развитие и популяризация деятельности юных инспекторов дорожного движения 

в соответствии с Концепцией информационно-пропагандистского проекта по организации 

работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и 

вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения; 

− расширение социально-образовательного пространства в рамках соглашения 

между ГБОУ «Балтийский берег» и ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» по 

реализации проекта «Безопасная дорога»; 

− привлечение специалистов организаций-партнеров к проведению массовых 

мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов; 

− предоставление социальными партнерами материально-технического 

обеспечения при проведении массовых мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов; 

− проведение массовых мероприятий, акций, фестивалей и конкурсов на 

площадках социальных партнеров; 

− совместная разработка методических рекомендаций по организации и 

проведению массовых мероприятий; 
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− совместная разработка методических рекомендаций для педагогических 

работников образовательных организаций по подготовке школьников к участию в 

массовых мероприятиях; 

− создание условий для развития военно-патриотического направления 

Российского движения школьников. 

Проекты и программы, поддерживаемые социальными партнерами 

При поддержке УГИБДД ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, Всероссийского общества автомобилистов, ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг 

Рус» проводятся соревнования, конкурсы и акции по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

При поддержке ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу и Санкт-Петербургского 

городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» совместно проводятся соревнования, конкурсы, акции 

по пожарной безопасности. 

Совместно с Военным комиссариатом города Санкт-Петербурга, Межрегиональной 

общественной организацией «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, Санкт-Петербургской общественной организацией ветеранов (пенсионеров, 

инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Санкт-

Петербургским государственным бюджетным учреждением культуры «Музейно-

выставочный центр» Исторический парк «Россия – моя история», Санкт-Петербургским 

региональным отделением Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организацией «Российское движение школьников», Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным учреждением культуры «Музейно-выставочный центр» и 

Санкт-Петербургской общественной организацией «Союз ветеранских организаций «За 

други своя», а также Регионального отделения Всероссийской общественной организации 

«Российский Союз спасателей» проводятся соревнования, конкурсы, акции по 

патриотическому воспитанию.  

Совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Пожарно-спасательный колледж 

«Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей» проводятся экскурсии, мастер-

классы, встречи с обучающимися объединений «Пожарный кадет», «Юный огнеборец», 

«Юный пожарный», «Юный спасатель». 

В 2021 году «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» выступил спонсором реновации 

детского автогородка на территории детского оздоровительно-образовательного лагеря 

«Солнечный», в рамках которой произвели замену светофоров, а также установили и 

подключили новую автоматизированную систему управления светофорами и новые 

дорожные знаки. 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования и другими 

образовательными учреждениями 

На основании договора об организации совместной деятельности по реализации 

образовательных программ, образовательная деятельность и массовые мероприятия 

Центра патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 

берег» осуществляются на базе следующих образовательных учреждений: 

− Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 691 с углубленным изучением иностранных языков 

Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа»; 

− Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №484 Московского района Санкт-Петербурга; 

− Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №128 Калининского района Санкт-Петербурга; 
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− Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 447 Курортного района Санкт-Петербурга;  

− Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

− Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 266 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

− Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 90 

Выборгского района Санкт-Петербурга; 

− Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 384 

Кировского района Санкт-Петербурга; 

− Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 504 Кировского района Санкт-Петербурга; 

− Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 454 Колпинского района Санкт-Петербурга; 

− Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 332 Невского района Санкт-Петербурга; 

− Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 338 

Невского района Санкт-Петербурга; 

− Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 528 

Невского района Санкт-Петербурга. 

Большая часть городских массовых мероприятий по пожарной безопасности 

проходит на базе Спортивно-оздоровительного комплекса ФГБОУ ВО УГПС МЧС России 

Санкт-Петербурга. 

ЦПВ и ПР взаимодействует с Районными центрами по безопасности дорожного 

движения и профилактике ДДТТ, а также с образовательными учреждениями (детскими 

садами, школами) города Санкт-Петербурга в работе по организации и проведению 

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

практических конференций, историко-образовательных марафонов. 

На основании договоров о сотрудничестве, ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег» 

реализует образовательные программы, на базе более 500 опорных площадок, на которых 

осуществляется образовательная деятельность и проводятся городские массовые 

мероприятия. 

Участие структурного подразделения в межведомственном и 

внутриведомственном взаимодействии, виды взаимодействия с социальными 

партнерами 

Взаимодействие осуществляется в рамках: 

− 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 Автомобилистов», направленных 

на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный 

год; 

− Плана мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2021 год;  

− Плана пропаганды пожарно-технических знаний, поддержки Всероссийского 

детско-юношеского общественного движения «Юный пожарный» среди обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Взаимодействие с другими структурными подразделениями образовательной 

организации: 

На базе ДООЛ «Заря» и «Солнечный» при поддержке отдела развития образования 

ГБОУ «Балтийский берег», сотрудники ЦПВ и ПР реализуют дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в каникулярное время. Также в 
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течение года в соответствии с планом работы ЦПВ и ПР на базе ДООЛ проводятся 

мероприятия: слёты, соревнования, конкурсы. 

Публикации в СМИ о структурном подразделении: 

1. В рамках форума прошёл Образовательный марафон «Молодое поколение за 

безопасное будущее». Сетевое издание «Дайджест петербургского образования» 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-77081 от 28 

октября 2019 г.: https://centercoop.ru/proekty/news/v-nbsp-ramkakh-foruma-proshyel-

obrazovatelnyy-marafon-molodoe-pokolenie-za-nbsp-bezopasnoe-budushche/ 

2. В лагере «Солнечный» открыли обновленный автогородок: http://k-obr.spb.ru/o-

komitete/news/62133/; 

3. В Кировском районе состоялся финал командных соревнований среди 

школьников «Пожарный дозор»: http://k-obr.spb.ru/o-komitete/news/59600/;  

4. Пожарный дозор 2021: https://vdpo78.ru/2021/02/15/pozharnyj-dozor-2021/; 

5. В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса детского творчества «Безопасность 

глазами детей»: https://78.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4423230; 

6. «Лаборатория безопасности» вышла на улицы г. Санкт-Петербурга: 

https://vk.com/ugibdd178?w=wall-101569986_18026; 

7. ГБОУ «Балтийский берег» совместно с УГИБДД ГУ МВД России по г.СПб и ЛО 

подвели итоги городского конкурса детского творчества «Дорога и мы»: 

https://vk.com/ugibdd178?w=wall-101569986_17752.  

Социальная активность и внешние связи ГКЦ ФСР 

Сетевое взаимодействие. 

В рамках сетевого взаимодействия ГКЦ ФСР с образовательными организациями 

Санкт-Петербурга осуществлялись следующие направления деятельности: 

 совместная работа в области повышения массовости занятий школьниками 

физической культурой и спортом, удовлетворения потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в более широком спектре предоставляемых ими 

физкультурно-оздоровительных услуг;  

 организация и проведение городских смотров-конкурсов, массовых 

мероприятий по физкультурно-спортивной направленности;  

 выявление профессиональных и информационных потребностей работников 

системы образования физкультурно-спортивной направленности, проблем дидактического 

и методического характера в образовательном процессе;  

 координация действий педагогических работников дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности, направленных на 

повышение эффективности спортивной работы с обучающимися в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга. 

Заключено 335 соглашений о сотрудничестве с ГБОУ районов СПБ, из них 4 с 

ГБОУ, находящимися в ведении Комитета по образованию. 

Социальные партнеры 

Организация и проведение городских спортивных и физкультурно-спортивных 

мероприятий по видам спорта осуществляется в тесном сотрудничестве со следующими 

социальными партнерами ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский берег», которые предоставляют· 

базу для проведения мероприятий, медицинское сопровождение и · помощь в организации 

судейства:  
Организация Основание Содержание деятельности 
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ГБУ СПб «ЦФКиС» На основании 

нормативно- 

правовых 

документов 

Совместная координация городских спортивных 

проектов, организация городских семинаров по 

тематике физкультурно-спортивной 

направленности 

Содействие в координации проведения районных 

и городских этапов Всероссийский спортивных 

соревнованиях школьников «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры». 

ГБНОУ  «СПБ ГДТЮ» Распоряжение 

КО 

Проведение всероссийского этапа Всероссийского 

конкурса 

профессионального мастерства работников  

сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям», номинации «Педагог 

дополнительного образования по физкультурно-

спортивной направленности» 

РОО ФСОО «Всероссийская 

Федерация Самбо» 

г. Санкт-Петербурга 

Координация 

городского 

проекта «Самбо – 

в школы Санкт-

Петербурга» 

Проведение городских семинаров по тематике 

городского проекта «Самбо – в школы Санкт-

Петербурга». 

 

РФСОО «Спортивная  

Федерация 

спортивного ориентирования   

Санкт-Петербурга»  

Информационное 

сопровождение 

городского 

проекта 

«Спортивное 

ориентирование 

– в школу» 

Положение 

Проведение Открытого Первенства среди 

обучающихся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций с ОВЗ «Спорт 

для всех»  

Проведение Санкт-Петербургского учебно-

методического семинара «Детско-юношеский 

спорт: потенциал развития 

«Федерация гольфа  

Санкт-Петербурга»  

Положение о 

мероприятии 

Проведение Открытого Первенства среди 

обучающихся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций с ОВЗ «Спорт 

для всех» 

Проведение Санкт-Петербургского учебно-

методического семинара «Детско-юношеский 

спорт: потенциал развития 

РОО «Федерация регби Санкт-

Петербурга» 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Санкт-Петербургского учебно-

методического семинара «Детско-юношеский 

спорт: потенциал развития» 

ГБОУ школы №17 

Невского района Санкт-

Петербурга 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Открытого Первенства среди 

обучающихся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций с ОВЗ «Спорт 

для всех» 

СПб ГБУ «Центра физической  

культуры, спорта и здоровья  

Калининского района» 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Санкт-Петербургских игр школьных 

спортивных клубов 

 

ГБОУ школа-интернат № 9 

Калининского района Санкт-

Петербурга 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Открытого Первенства среди 

обучающихся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций с ОВЗ «Спорт 

для всех» 

ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

Центрального района Санкт-

Петербурга 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Открытой интерактивной 

многоэтапной игры среди школьных спортивных 

клубов общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга по краеведческому ориентированию 

 «Мой город - Санкт-Петербург» 

СПб ГБУСОН ЦСРИ 

Кронштадтского района Санкт-

Петербурга 

 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Открытой интерактивной 

многоэтапной игры среди школьных спортивных 

клубов общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга по краеведческому ориентированию 

 «Мой город - Санкт-Петербург» 
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ГКУ «Дирекция особо охраняемых 

природных территорий Санкт-

Петербурга» 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Открытой интерактивной 

многоэтапной игры среди школьных спортивных 

клубов общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга по краеведческому ориентированию 

 «Мой город - Санкт-Петербург» 

СПБ ГБУК МДК ЦПКИО 

им. С.М. Кирова 

 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Открытой интерактивной 

многоэтапной игры среди школьных спортивных 

клубов общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга по краеведческому ориентированию  

«Мой город - Санкт-Петербург» 

ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32» 

Центрального района Санкт-

Петербурга 

Положение о 

мероприятии 
Проведение Открытого Первенства среди 

обучающихся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений  

Санкт-Петербурга по лазертагу 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и 

краеведения» 

Положение о 

мероприятии 
Участив проведении мероприятий Всероссийского 

фестиваля среди обучающихся, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по 

ориентированию на местности 

ФГБОУ ДО "Федеральный центр 

организационно-методического 

обеспечения физического 

воспитания" 

Соглашение о 

сотрудничестве 
Деятельность в роли регионального оператора 

ФГБОУ ДО "Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического 

воспитания" 

ГБОУ гимназия № 622 

Выборгского района Санкт-

Петербурга  

Приказ ГБОУ 

«Балтийский 

берег»  

Проведение Санкт-Петербургского учебно-

методического семинара «Детско-юношеский 

спорт: потенциал развития» 

Проведение площадки «Школьные спортивные 

клубы» в рамках форума детских  

Взаимодействие с другими структурными подразделениями образовательной 

организации; 

ГКЦ ФСР осуществляет интеграционное взаимодействие с подразделениями ГБОУ 

«Балтийский берег»: СДЮСШОР, отдел ДОПО и ПО, отдел развития образования, ДООЛ 

«Молодежное», СЮТур, Медицинская служба, Автохозяйство в рамках организации 

спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и научно-методических мероприятий 

физкультурно-спортивной направленности. 

 

Социальная активность и внешние связи ОШИ 

ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» в вопросах обучения, воспитания и гармоничного 

развития школьников сотрудничает с социальными партнерами: СПбГБУК 

«Централизованная библиотечная система Курортного района», ГБУДО Зеленогорский 

ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга, ГУ МЧС России в Курортном районе Санкт-

Петербурга, ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-

Петербурга» Государственный природный заказник «Гладышеский», Отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы Курортного района. 

 

Увеличение количества внешних социальных партнеров и совершенствование 

внутрисетевой системы взаимодействия на основе интеграции основного и 

дополнительного образования позволяет констатировать дальнейшее развитие и 

становление системы социального партнерства в учреждении. 

 

 

10. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 

Финансирование ГБОУ «Балтийский берег» осуществляется за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга и внебюджетных источников финансирования: поступлений 

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 
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деятельности. Все бюджетные средства имели целевое назначение согласно бюджетным 

ассигнованиям, лимитов бюджетных обязательств и кассовых планов. Их использование 

производилось в соответствии со сметой доходов и расходов на 2020 – 2021 учебный год 

по кодам бюджетной классификации. Денежные средства использовались как с целью 

обеспечения функционирования зданий учреждения, так и эффективной работы детских 

объединений и общеобразовательных классов, повышения уровня их результативности.  

 

Так, за последний учебный год финансирование ГБОУ «Балтийский берег» 

составило 456 352,7 тыс. руб.: 

 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации – 342902,3 тыс. руб. 

 субсидии, предоставляемые на иные цели (ЛОК, финансирование 

программы по безопасности дорожного движения, приобретение учебной литературы, 

обучение педагогических работников по персонифицированной модели повышения 

квалификации и т.д.) – 2 059,7 тыс. руб. 

 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности – 456 352,7 тыс. руб. 

В ГБОУ «Балтийский берег» в 209/20 учебном году в полной мере реализованы 

положения Указов Президента Российской Федерации от 17.05.2012 № 597 «О мерах по 

реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», Постановления 

Правительства РФ от 14 сентября 2015 г. № 973 "О совершенствовании статистического 

учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности)", в которых поставлены задачи по доведению средней заработной 

платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования и 

педагогов учреждений дополнительного образования детей до уровня средней заработной 

платы региона. 

По итогам прошедшего учебного года установленные Указами Президента 

Российской Федерации показатели достижения среднего размера заработной платы в 

ГБОУ «Балтийский берег» выполнены. По данным финансово-экономического отдела 

ГБОУ «Балтийский берег» по итогам 2020/21 учебного года размер средней заработной 

платы педагогических работников нашей образовательной организации составил: 58,2 
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тыс. руб. 
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Так, за последний год финансирование ГБОУ «Балтийский берег» увеличилось на 16%: с 

393230 тыс. рублей в 2020 году до 456353 тыс. рублей в 2021 году: 

В отчетный период источниками формирования материальных и денежных 

ресурсов являлись бюджетные средства и внебюджетные источники финансирования: 

доходы от реализации платных образовательных услуг, доходы от производственной 

деятельности. Все бюджетные средства имели целевое назначение согласно бюджетным 

ассигнованиям, лимитов бюджетных обязательств и кассовых планов. Их использование 

производилось в соответствии со сметой доходов и расходов по кодам бюджетной 

классификации.  

Денежные средства использовались как с целью обеспечения функционирования 

зданий учреждения, так и эффективной работы детских объединений, повышения уровня 

их результативности.  

В прошедшем учебном году также значительно улучшилось положение с 

техническими средствами обучения и наглядными пособиями, оборудованием для 

проведения занятий в детских объединениях. Причины этого заключаются в целевом 

освоении бюджетных средств и целенаправленной организации работы по освоению 

доходов от производственной деятельности, реализации платных образовательных услуг, 

а также по привлечению внебюджетных средств. В целом укрепление материально-

технической базы в 2020 – 2021 учебном году способствовало более эффективной 

организации образовательного процесса в учреждении.  

Инженерно-техническое и материальное обеспечение функционирования и 

развития образовательного учреждения, мероприятия по укреплению и 

совершенствованию материально-технической базы ГБОУ «Балтийский берег» 

Особое внимание в 2020-2021 году уделялось контролю за потреблением 

энергоресурсов (воды тепла и электричества). Во исполнение пункта 1.2 распоряжения с 

целью реализации в Санкт-Петербурге Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 
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энергосбережении и повышении энергетической эффективности» и Федерального закона 

от 28.12.2013 N 399-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Инженерно-техническое и материальное обеспечение функционирования и 

развития образовательного учреждения, мероприятия по укреплению и 

совершенствованию материально-технической базы учреждения в 2020 г. 

1. Проведены работы по обследованию и устранению недостатков в 

Индивидуально-тепловых пунктах при подготовке к отопительному периоду. 

2. Произведено согласование и получение акта и паспорта готовности к 

отопительному периоду 2020/2021г в Администрациях Центрального и Курортного 

районов зданий и сооружений ГБОУ «Балтийский Берег». 

3. Составлена и откорректирована программа энергосбережения и 

энергетической эффективности на 2021-2024 год в соответствии с новыми требованиями. 

4. Замер сопротивления изоляции системы электроснабжения здания- 2 шт. 

5. Замер сопротивления изоляции системы электроснабжения пищеблока- 2 

шт. 

6. Установка водосберегающей сантехнической арматуры 

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

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

9. Ремонт (замена) трубопроводов (стояков) горячего водоснабжения своими 

силами, закупка сантехнических товаров у ИП Лебедь, Договор №- 1 шт. 

10. Ремонт (замена) трубопроводов (стояков) холодного водоснабжения своими 

силами, закупка товаров по Договору №111 от 24.07.2020г., ООО «СК Стиль».- 2 шт. 

11. Обслуживание систем ГВС- 2 шт. 

12. 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. 

13. Обслуживание УУТЭ (узла учета тепловой энергии), КОНТРАКТ № 

0372200078919000109_113328 от «02» декабря 2019 год, Индивидуальный 

предприниматель Митителу Василий Александрович - 4 шт. 

14. Установка светодиодных источников света (светильников)- 496 шт. 

15. Замена люминисцентных ламп на светодиодные лампы- 257 шт 

16. Оснащение приборами учета потребляемых (используемых) ТЭР и воды (в 

том числе замена)- 3 шт 

17. Поверка приборов системы газоснабжения- 1 шт. 

18. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении: дверных конструкций, оконных конструкций, стеновых 

конструкций на сумму 2147, 70 тыс.руб. 

19. 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. 

20. ТО лифтов, КОНТРАКТ № 0372200078919000102_113328 от «02» декабря 

2019 года ООО «СПБ-ЛИФТ». 

21. ТО холодильного оборудования в ДООЛах, КОНТРАКТ № 

0372200078919000124_113328 от «09» января 2020 год, ООО «Кэндби». 

22. ТО технологического оборудования, КОНТРАКТ № 

0372200078919000123_113328 и № 0372200078919000122_113328 от «09» января 2020 год, 

ИП Зинчук А.А. 

23. ТО холодильного оборудования Турбаза «Школьная» КОНТРАКТ № 

0372200078919000128_113328 от «24» января 2020 год, ИП Ширшов Михаил Борисович. 
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24. Закупка дезинфицирующих и антисептических препаратов, КОНТРАКТ № 

0372200078920000023_113328 от «02» марта 2020 года, ООО «СПЕЦМЕДПРОЕКТ-

РЕГИОН». 

25. Закупка снегоуборщика, КОНТРАКТ № 0372200078920000038_113328 от 

«16» марта 2020 года, ООО «НПК «ЭнергоМашины». 

26. Закупка бумажных санитарно-гигиенических изделий, КОНТРАКТ № 

0372200078920000032_113328 от «16» марта 2020 года, ООО «ТК ВИВА». 

27. Закупка минимойки, КОНТРАКТ № 0372200078920000037_113328 от «23» 

марта 2020 года, ООО «ПроСервисКорпорейтед». 

28. Закупка мягкого инвентаря ДООЛ «Заря», КОНТРАКТ № 

0372200078920000039_113328 от «23» марта 2020 года, ООО «Норматекс». 

29. Закупка электротоваров для ДООЛ «Солнечное», КОНТРАКТ № 

0372200078920000051_113328 от «27» марта 2020 года, ООО «Виктория-Энерго». 

30. ТО системы вентиляции и кондиционеров, КОНТРАКТ № 

0372200078920000054_113328 от «06» апреля 2020 год, ООО «ИНЖЕНЕРИЯ». 

31. Закупка СИЗов, КОНТРАКТ № 0372200078920000065_113328 от «10» июля 

2020 года, ООО «БИТ ГРУП». 

32. Закупка спецодежды, КОНТРАКТ № 0372200078920000024_113328 от «25» 

февраля 2020 года, ООО "СИРИУС СПб". 

33. Ремонт 4 этажа ул. Черняховского, д. 49, лит.А, КОНТРАКТ № 

0372200078920000053_113328 от «06» апреля 2020года,  ООО «СК ПЕРСПЕКТИВА». 

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

«Компания ВиД». 

35. Закупка сантехнической продукции, Договор№157 от 17.11.200г., ИП 

Лебедь Е.И. 

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

37. Закупка средств защиты, Договор №155 от 17.11.2020г., ООО 

«Универсалтрейд». 

38. Закупка строительных товаров для ДООЛ «Заря», Договор №154 от 

17.11.2020г., ИП Сутырина Л.Н. 

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

Д.А. 

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

41. Закупка рециркуляторов, Договор №145 от 23.10.2020 г., ООО 

«Универсалтрейд». 

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

43. Закупка услуги на изготовление проектной и технической документации, 

Договор №139 от 16.10.2020г., ИК КВАДР. 

44. Закупка услуги по поверке весов, Договор №131 от 02.10.2020г., ООО 

«Стандарт». 

45. Закупка рециркуляторов и термометров для нужд турбазы «Школьная», 

Договор №260 от 02.10.2020г., ООО «Стик». 

46. Закупка дезинфицирующих средств, Договор №123 от 09.09.2020г., ООО 

«Лизоформ- СПб». 

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

Универсалтрейд». 

48. Госповерка УУТЭ ДООЛ «Солнечный», Договор №126 от 11.09.2020г., ИП 

Митителу В.А. 

49. Разработка программы энергосбережения, Договор №125 от 09.09.2020г., 

ООО «ЭкоЗорро». 

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

51. Закупка СИЗов , Договор №122 от 08.09.2020г., ООО «АССОЛЬ». 
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52. Закупка канцтоваров, Договор №112 от 27.07.2020г., ООО 

«Универсалтрейд». 

53. Закупка средств индивидуальной защиты, Договор №254 от 18.06.2020г., 

ООО «Бренд Реалити». 

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

55. Закупка средств индивидуальной защиты, Договор №132 от 05.069.2020г., 

ООО «СТИК». 

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

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

58. Закупка дезинфицирующих средств, Договор №90 от 01.06.2020г., ООО 

«Лизоформ- СПб». 

59. Закупка строительных материалов для ОШИ, Договор №87 от 27.05.2020г., 

ИП Семенова А.А. 

60. Закупка СИЗов (противогазы, костюмы), Договор №86 от 25.05.2020г., ООО 

«ТД «РРК». 

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

Девкин А.А. 

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

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

64. Работа со службой заказчика Приморского и Петроградского района Санкт- 

Петербурга проверке смет и техническому надзору за проведением работ. 

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

ООО «Стратегия». 

66. Проверка и очистка систем вентиляции, Договор №67 от 20.02.2020г., ООО 

«Волга». 

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

и «Ростелеком». 

68. Заключение договоров на 2021- 2023г. ГУП "Водоканал СПб", ООО 

"Газпром межрегионгаз СПб", ООО "Петербургтеплоэнерго", Санаторий «Черная речка» 

за использование канализационных сетей. 

69. Заключение доп. соглашений по лимитам на 2020, 2021г.г. ГУП "Водоканал 

СПб", ООО "Газпром межрегионгаз СПб", ООО "Петербургтеплоэнерго", ОАО «ПСК». 

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

Кирилюк А.В. 

71. Закупка, канцтовары для семинара молодых педагогов, Договор №35 от 

10.02.2020г., ООО «Стратегия». 

72. Закупка посуды из нержавеющей стали для ДООЛ «Солнечный», Договор 

№34 от 10.02.2020г., ИП Ильин К.А. 

73. Закупка гигрометров для пищеблоков, Договор №32 от 07.02.2020г., ООО 

«Универсалтрейд». 

74. ТО газового оборудования, Договор № 1.ТО.03796 от 20.12.2019г., ООО 

«ПетербургГаз». 

75. ТО АТС, Договор №2 от 17.12.2019г., ИП Мельников Д.А. 

Инженерно-техническое и материальное обеспечение функционирования и 

развития образовательного учреждения, мероприятия по укреплению и 

совершенствованию материально-технической базы учреждения в 2021г. 

1. Проведены работы по обследованию и устранению недостатков в 

Индивидуально-тепловых пунктах при подготовке к отопительному периоду. 

2. Произведено согласование и получение акта и паспорта готовности к 

отопительному периоду 2021/2022г в Администрациях Центрального и Курортного 

районов зданий и сооружений ГБОУ «Балтийский Берег». 
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3. Заключены договора по обеспечению телефонной связью с ПАО «Мегафон» 

и «Ростелеком». 

4. ТО газового оборудования, Договор № 1.ТО.04016 от 01.01.2021г., ООО 

«ПетербургГаз». 

5. Закупка платы расширения для АТС, Договор №12 от 29.01.2021г., ИП 

Мельников Д.А. 

6. Работа со службой заказчика Приморского и Петроградского района Санкт- 

Петербурга проверке смет и техническому надзору за проведением работ. 

7. Закупка дозаторов, Договор №73 от 12.05.2021г., ИП Якубовский А.Э. 

8. Закупка диспенсеров, Договор №92 от 01.07.2021г., ООО 

"КАНЦОПТТОРГ". 

9. Закупка бумажных санитарно-гигиенических изделий, Договор №95 от 

14.07.2021г., ИП Рябов И.М. 

10. Закупка спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты, Договор 

№98 от 19.07.2021г., ИП АвдонинаВ.Н.. 

11. Закупка хозтоваров, Договор №96 от 19.07.2021г., ООО «Универсалтрейд». 

12. Закупка канцтоваров, Договор №97 от 15.07.2021г., ООО «Канцпласт». 

13. Закупка услуги по поверке весов, Договор №34 от 16.02.2021г., ООО 

«Стандарт». 

14. Проверка и очистка систем вентиляции, Договор №27 от 24.03.2021г., ООО 

«Волга». 

15. Закупка дверей для нужд ДООЛ «Заря», Договор №47 от 01.04.2021г., ИП 

Гриднев Ю.А. 

16. Закупка на оказание услуг по повышению квалификации сотрудников, 

Договор №62 от 21.04.2021г., ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОГРЕСС" с последующим 

экзаменом в ТК Ростехнадзора. 

17. Закупка хозтоваров, Договор №68 от 27.04.2021г., ООО «Офисмаг СПб». 

18. Закупка услуги по профилактической и заключительной дезинфекции 

помещений, Договор №74 от 11.05.2021г., ООО «Городская Дезинфекционная Станция». 

19. Закупка линолеума гомогенного для ремонта напольного покрытия двух 

классов по безопасности дорожного движения в ДООЛ «Солнечный», КОНТРАКТ № 

0372200078921000045_113328 от «31» мая 2021 года, ООО «Универсалтрейд». 

20. Закупка на поставку водонагревателя настенного для столовой Турбазы 

«Школьная», КОНТРАКТ № 0372200078921000048_113328 от «31» мая 2021 года, ИП 

Солдатоа А.В. 

21. Закупка на поставку поставку смывающих и обезвреживающих средств, 

КОНТРАКТ № 85 от «17» июня 2021года. ООО «Верон». 

22. Закупка на выполнение работ по очистке бака объёмом 50 м.куб. ДООЛ 

«Молодёжное», КОНТРАКТ № 0372200078921000051_113328 от                                                   

«05» июля 2021 года, ООО "ИНДУСТРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, СЕРВИС". 

23. Закупка на выполнение работ по очистке бака объёмом 10 м.куб. ДООЛ 

«Солнечный», КОНТРАКТ № 0372200078921000052_113328 от «05» июля 2021 года, 

ООО "ИНДУСТРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, СЕРВИС". 

24. Закупка на поставку сантехники (клапаны и краны) и манометров для нужд 

ДООЛ "Заря", КОНТРАКТ № 93 от «15» июля 2021года, ООО "ПРО100СНАБ". 

25. Перезаключение договоров на поставку электрической энергии на 

следующий трехлетний период с 01.01.2022г. по 31.12.2024г. с соответствующими 

лимитами финансирования: Договор № 78130000032709 от 14.12.2018г. поставка 

электроэнергии по адресу: Черняховского 49 А, Б, В, Договор № 78230000313476 от 

01.03.2019г. поставка электроэнергии по адресу: Собственный пр. д.7, Договор № 

78250000250977 от 18.12.2018г. поставка электроэнергии по адресам: пос. Молодежное, 

Приморское шоссе, 651, 656, 671. 
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Мероприятия, проводимые на постоянной основе 
№ Наименование работ Периодичность 

 Ежедневный технический осмотр теплового пункта (ТО-1)  

1 Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств 

защитного отключения (УЗО), устройств релейной защиты и других 

автоматических устройств 

ежедневно 

2 Удаление грязи и пыли с поверхности токоведущих частей со снятием 

напряжения 

по необходимости 

3 Внешний осмотр и проверка технического состояния узла учёта ежедневно 

4 Обход теплового пункта с целью контроля параметров работы систем 

тепловодоснабжения и проведения осмотра инженерного оборудования 

ежедневно 

5 Показания основных контрольно - измерительных приборов, характеризующих 

режим работы (давление, температура) тепловой сети и систем 

тепловодоснабжения 

ежедневно 

6 Запись параметров работы инженерных систем в оперативный журнал 

теплового пункта 

ежедневно 

7 Проверка соответствия записанных параметров работы теплового пункта 

параметрам, заданных в режимных картах; при необходимости - 

корректировка режимов работы инженерных систем ИТП 

ежедневно 

8 Проверка состояния дверей и дверных запоров теплового пункта ежедневно 

9 Проверка исходного положения запорной арматуры, насосного оборудования, 

приборов автоматики и электрооборудования ИТП 

ежедневно 

10 Проверка работы электронасосных агрегатов и исправность их упругих 

соединительных муфт 

ежедневно 

11 Проверка на отсутствие течи воды через фланцевые соединения и сварочные 

швы 

ежедневно 

12 Проверка на отсутствие течи воды через сальниковые уплотнения запорно-

регулирующей арматуры 

ежедневно 

13 Проверка на отсутствие затоплений технического подполья и подвальных 

помещений теплового пункта сетевой водой 

ежедневно 

 Еженедельное техническое обслуживание теплового пункта (ТО-2)  

1.  Проверка правильности функционирования приборов в системе 

автоматического регулирования по показаниям контрольно- 

еженедельно 

2.  измерительных приборов, фиксирующих протекание технологических 

процессов. При необходимости -корректировка режима работы 

 

3.  Проверка работоспособности автоматики управления насосным 

оборудованием 

еженедельно 

4.  Проверка на наличие жидкой смазки в корпусах подшипников насосов, с 

пополнением смазки до необходимого уровня 

еженедельно 

5.  Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли, 

грязи и подтеков масла 

еженедельно 

6.  Проверка на ощупь нагрева подшипниковых узлов, работающих 

электронасосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних 

шумов. В случае если температура окажется выше 60 - 70°С или обнаружены 

вибрация и посторонние шумы, выявление причин и устранение их. 

еженедельно 

7.  Проверка на наличие защитных кожухов полумуфт электронасосных агрегатов 

и надежности их крепления 

еженедельно 

8.  Переключение работающих электронасосов на резервные, проверка их 

работоспособности 

еженедельно 

9.  Проверка внешним осмотром состояния насосных агрегатов и запорно-

регулирующей арматуры, при необходимости подтяжка уплотнения 

еженедельно 

10.  Проверка целостности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния 

индикации. Замена сгоревших ламп новыми 

еженедельно 
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11.  Проверка работоспособности автоматизированного узла подпитки системы 

отопления 

еженедельно 

12.  Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний 

реальным значениям контролируемых параметров 

еженедельно 

13.  Проверка уровня машинных масел гильз термометров и их пополнение (при 

необходимости) 

еженедельно 

14.  Осмотр на наличие посторонних предметов в электрошкафах, шкафах 

автоматики. Убедиться в отсутствии внутри следов влаги, коррозии деталей и 

крепежа 

еженедельно 

15.  Проверка целостности ламп освещения помещения еженедельно 

16.  Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с 

которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал теплового 

пункта 

еженедельно 

17.  Проверка наличия и целостности пломб на водомерных узлах и приборах учета 

тепловой энергии 

еженедельно 

18.  Проверка противопожарного состояния помещения теплового пункта. Уборка 

из помещения горючих и легковоспламеняющихся материалов 

еженедельно 

19.  Устранение неисправностей, выявленных при осмотрах в течение прошедшей 

недели 

еженедельно 

20.  Восстановление при необходимости поврежденных лакокрасочных покрытий 

оборудования и приборов 

еженедельно 

21.  Проверка наличия и ведения эксплуатационной документации теплового 

пункта 

еженедельно 

22.  Запись в оперативном журнале о выполнении еженедельного обслуживания еженедельно 

 

 

11. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ТРУДА, 

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЭКОЛОГИЯ) 

Работа организована в соответствии с правилами противопожарного режима, 

технического регламента о требованиях пожарной безопасности, требований к 

антитеррористической защищенности объектов в целях обеспечения безопасности зданий 

и территорий ГБОУ «Балтийский берег» от пожаров, возгораний и противоправных 

действий. Большое внимание уделялось экологической безопасности и охране труда. 

В последнее время возникла острая потребность в усилении мер по обеспечению 

комплексной безопасности образовательных учреждений. Вопросы безопасности с 

каждым годом обсуждаются все чаще, появляется огромное количество нормативной 

документации  

и различных правовых актов в области обеспечения безопасности, постоянно растут 

требования, предъявляемые к различным объектам, по обеспечению их безопасности.  

В действительности, практически в любой области человеческой деятельности, да и 

просто в повседневной жизни мы сталкиваемся с вопросами безопасности. 

Занимаясь обеспечением безопасности в образовательном учреждении необходимо 

решить задачу не только физической охраны учреждения, но и целый ряд разного рода 

вопросов так или иначе связанных с обеспечением безопасности, поскольку безопасность, 

в данном случае, является комплексом мер и решений организационного, технического, 

образовательного, воспитательного характера, направленных на защиту образовательного 

учреждения, сотрудников и обучающихся от различного рода внутренних и внешних 

угроз не только в стенах учреждения, но и за его пределами, а так же на прогнозирование, 

выявление и оценку угроз безопасности, усиление, совершенствование, разработку 

способов выявления, предупреждения и устранения угроз безопасности, локализации и 

нейтрализации последствий их проявлений. 
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Обеспечить безопасность образовательного учреждения невозможно без хорошо 

организованной службы безопасности, состоящей из разных специалистов. Только когда 

вопрос безопасности является актуальным для всех, тогда можно добиться успехов в 

данном направлении и свести к минимуму риск возникновения различных чрезвычайных 

происшествий. Именно такая задача определена в ГБОУ «Балтийский берег» как 

приоритетная. 

В штат Службы безопасности ГБОУ «Балтийский берег» входят заместитель 

генерального директора по безопасности, инженер по противопожарной профилактике, 

специалист по охране труда, инженер по охране окружающей среды (эколог).  

Служба безопасности, руководит которой генеральный директор учреждения, по 

направлениям своей деятельности в ГБОУ «Балтийский берег» взаимодействует с 

заместителями генерального директора, начальниками ДООЛ, инженерами, 

руководителями структурных подразделений, отделами и службами учреждения. 

Вопросы обеспечения комплексной безопасности включены в должностные 

обязанности начальников ДООЛ «Молодежное», ДООЛ «Заря», ДООЛ «Солнечный»; 

руководителей структурных подразделений учреждения по адресам: Санкт- Петербург,  

ул. Черняховского, д. 49 Лит. А, Санкт- Петербург, пос. Молодежное, Приморское ш., д. 

651. Санкт- Петербург, пос. Молодежное, Приморское ш., д. 656, Санкт- Петербург,  

пос. Молодежное, Приморское ш., д. 671.  

В 2020 – 2021 учебном году определены важные направления по обеспечению 

требований 

комплексной безопасности ГБОУ «Балтийский берег», которые неукоснительно 

исполнялись: 

 выполнение требований пропускного и внутриобъектового режима; 

 усиление контроля по вопросам безопасности сотрудников, детей, посетителей, 

проживающих; 

 готовность к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

Служба безопасности учреждения в 2020- 2021 учебном году работала в 

измененных условиях в связи с распространением новой короновирусной инфекции.  

В требования контрольно-пропускного режима с целью обеспечения на объектах 

учреждения неукоснительного выполнения постановления Правительства Санкт-

Петербурга  

от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге 

новой короновирусной инфекции (COVID-2019)», постановления Главного 

государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 16.03.2020 № 2 «О 

проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий по недопущению завоза и распространения новой короновирусной 

инфекции, названной COVID-2019 в Санкт-Петербурге» внесены дополнения по 

усилению контроля за работой службы охраны по обеспечению комплексной 

безопасности и антитеррористической защищенности в новых сложных условиях  COVID-

2019. Продолжено выполнение дополнительных мероприятий, которые были введены для 

борьбы с распространением инфекции в предыдущий отчетный период. 

Распространение новой короновирусной инфекции COVID-2019 внесло 

определенные коррективы в работу с обслуживающими организациями по обеспечению 

жизнедеятельности  

и безопасности учреждения. Работая в сложных условиях корректировки возможности 

допуска на объекты представителей обслуживающих организаций при неукоснительном 

соблюдении с обеих сторон санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий, Контракты за истекший период удалось исполнить в полном объеме. 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 14.05.2021 № 4ДСП-

М «Об организации разработки документов мобилизационного планирования в 
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учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию» разработан, согласован 

и утвержден Типовой комплект документов. 

Обеспечение комплексной безопасности 

В ГБОУ «Балтийский берег» организована работа по выполнению постановления 

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

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

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

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)». 

Разработаны и утверждены Паспорта безопасности установленной формы ДООЛ 

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

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

В настоящее время ведется работа по разработке Паспортов безопасности в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2021 г. № 732 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта 

безопасности объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для 

организации отдыха детей и их оздоровления». 

Антитеррористическая безопасность учреждения обеспечивается проведением 

профилактических мероприятий, цель которых состоит в предотвращении или 

максимальном сокращении людских потерь при возникновении опасной ситуации.  

Для этого предпринимаются следующие действия: 

- инструктаж всех работников учреждения по противодействию террористическим 

актам;  

- инвентаризация всех входов и выходов (основных и запасных);  

- периодические осмотры на объектах учреждения помещений и его территории;  

- проверка работоспособности линии телефонной связи для соединения 

учреждения  

с дежурной частью УВД;  

- организация контролируемого въезда транспортных средств на территорию 

учреждения образования;  

- осуществление пропускного режима;  

- доведение до обучающихся и сотрудников информации антитеррористической 

направленности;  

- проведение плановых проверок работоспособности всех имеющихся технических 

средств защиты, телефонов и т.д.;  

- проведение тренировочных занятий по антитеррористический деятельности. 

Приказом по учреждению назначены ответственные за применение и сохранность 

кнопки «тревожной сигнализации» на объектах ГБОУ «Балтийский берег». В их задачу 

входит также координирование противодействия персонала учреждения опасным для 

жизни людей ситуациям, а также организация взаимодействия совместно с генеральным 

директором и заместителем генерального директора по безопасности с находящимися  

на этой территории органами ФСБ и МВД. 

Служба безопасности ГБОУ «Балтийский берег» разработала перспективный план  

на 2020 – 2021 учебный год. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

Вопросы обеспечения комплексной безопасности ГБОУ «Балтийский берег»  

рассматривались на: 

- Управляющем Совете учреждения; 

- педагогических Советах структурных подразделений учреждения; 

- аппаратных совещаниях (еженедельно); 

- совещаниях при Генеральном директоре учреждения (по мере необходимости). 
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Мероприятия по комплексной безопасности и физической охране с 

обеспечением пропускного и внутриобъектового режимов на объектах ГБОУ 

«Балтийский берег» 

В учреждении введен пропускной и внутриобъектовый режимы на всех объектах 

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

контракта с ООО «Охранное предприятие «Нева.ком».  

Разработаны, утверждены приказом № 379 орт 10.06.2021 и введены в действие 

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

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения детского 

оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский 

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

о пропускном и внутриобъектовом режимах в зданиях и на территории Государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения детского оздоровительно-

образовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег» по адресам: 

Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Приморское шоссе, д. 671, д.656, д.651». 

Организация пропускного и внутриобъектового режимов в зданиях и на территории ГБОУ 

«Балтийский берег» осуществляется в соответствии с указанными Положениями. 

Ведется постоянный контроль за работой сотрудников охранного предприятия  

в соответствии с требованиями. Проведена замена пропусков в соответствии с 

Положением о пропускном режиме. Ведется журнал учета посетителей и другая 

документация в соответствии с требованиями. 

В настоящее время ведется работа по разработке проектной документации систем 

АПС и СОУЭ в ДООЛ «Молодежное» и ДООЛ «Солнечный». 

Для поддержания инженерно-технических средств и систем охраны в исправном 

рабочем состоянии заключен контракт с ООО «Элемент», в соответствии с которым 

ежемесячно проводилось их обслуживание, в том числе системы охранного телевидения 

(видеонаблюдения). 

В соответствии с контрактом с ООО «Охранная организация «РОСОХРАНА» 

ежемесячно проводился контроль передачи «тревожных сигналов» от кнопки тревожной 

сигнализации на пульт централизованного наблюдения с последующей передачей на 

автоматизированные рабочие места соответствующего подразделения Федеральной 

службы войск национальной гвардии для направления на объект мобильных групп войск 

национальной гвардии с целью пресечения правонарушений и преступлений против 

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

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

Собственный проспект, д. 7. 

Обеспечение безопасности образовательного пространства требует от 

руководителей и работников образовательных организаций новых знаний из различных 

областей права, медицины, психологии, техники и технологий. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

В целях поддержания в исправном состоянии комплексной системы обеспечения 

безопасности (КСОБ), включающей в себя системы автоматической пожарной 

сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, охранной сигнализации, тревожной 

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

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

обслуживание и ежемесячное тестирование в соответствии с контрактом. 

1. Проведены испытания систем внутреннего и наружного противопожарного 

водоснабжения (57-ПК, 9-гидрантов, 4-водоема) в октябре 2020 г. и мае 2021 г.  

2. Осуществлялся постоянный контроль за техническим обслуживанием наружного 

газопровода по адресу: ул. Черняховского, д. 49 Лит. Б по контракту с ООО 

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

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

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

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

4. Проведены работы по замене кабельной линии АПС и СОУЭ в ДООЛ 

«Солнечный» по договору с ООО «Элемент». 

5. Проведено техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей в мае 2021 

г. по договору с ООО «ПОЖМАСТЕР». 

6. Приобретены, дополнительно к имеющимся, первичные средства 

пожаротушения (порошковые и углекислотные огнетушители) в количестве 64 шт.  для 

обеспечения противопожарной защиты зданий ДООЛ «Солнечный», ДООЛ 

«Молодежное» и ул. Черняховского д. 49 по договору с ИП Кириленко Евгений 

Викторович. 

7. Приобретены знаки пожарной безопасности со светоотражающей поверхностью 

в количестве 140 шт. для нужд ДООЛ «Молодежное», ДООЛ «Заря», ДООЛ «Солнечный» 

по договору с ООО "ТЕХНО-И" 

8. Приобретены подставки под огнетушители в количестве 75 шт. для нужд ГБОУ 

«Балтийский берег» по договору с ИП Кириленко Евгений Викторович. 

9. Приобретены средства индивидуальной защиты для нужд ГБОУ «Балтийский 

берег» в количестве 8 шт. по договору с ООО «НАВИГАТОР-Т» 

10. Приобретены ручные фонари для нужд ГБОУ «Балтийский берег» в количестве 

8 шт. по договору с ООО «Офисные технологии СПб». 

11. Закуплено противопожарное оборудование (пожарный щит) для нужд ГБОУ 

«Балтийский берег» по договору с ООО «Балтийская Пожарная Компания». 

12. Приобретены двери для обеспечения безопасной эвакуации в здании ДООЛ 

«Заря» в количестве 2 шт.  

13. Проведено обучение по пожарно-техническому минимуму руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в количестве 13 человек. 

Мероприятия по охране окружающей среды 

Во исполнение требований природоохранного законодательства ГБОУ 

«Балтийский берег» проводит политику, направленную на обеспечение экологической 

безопасности в учреждении.  

Проведенные, в отчетном периоде, мероприятия на площадках ГБОУ «Балтийский 

берег» включали: 

1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха: 

- Проведена инвентаризация стационарных источников выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (как подлежащих нормированию, так и не 

подлежащих нормированию) инструментальным и расчетным методом, с привлечением 

сторонней организации для 4 площадок учреждения; 

- Проведены работы по разработке и согласованию Проектов предельно-

допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников 4 площадок учреждения;    

-  Осуществлялся контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от организованных источников, 

расположенных на площадках учреждения; 

- Выполнены лабораторные исследования атмосферного воздуха в зоне влияния 

источников выбросов на всех площадках учреждения, с привлечением аккредитованных 

организаций; результаты исследований соответствуют требованиям СанПиН; 

- Выполнены инструментальные исследования воздуха закрытых помещений  

в местах хранения отходов I класса опасности (места хранения отработанных 

ртутьсодержащих и люминесцентных ламп) на всех площадках учреждения; результаты 

измерений соответствуют требованиям СанПиН. 
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2. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов, 

охрана недр: 

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

скважин, находящихся на балансе ГБОУ «Балтийский берег»; 

- Организовано ежемесячное наблюдение за уровнем подземных вод на скважинах, 

находящихся на балансе учреждения;  

- Осуществлялся контроль за содержанием зон санитарной охраны водозаборов 

(скважин) в соответствии с требованиями санитарного и природоохранного 

законодательства;  

- Перед каждым заездом детей проводились лабораторные исследования 

отбираемой воды из скважин (с учетом радиационных измерений), согласно 

утвержденным Программам производственного контроля, с привлечением 

лицензированных организаций. 

3. Мероприятия по охране земельных ресурсов: 

- Проведены работы по сохранению, уходу и содержанию зеленых насаждений на 

территории учреждения; 

- Проведены работы по дератизации и дезинсекции помещений и территорий 

учреждения. 

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 и ртутьсодержащих ламп; 

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

специально оборудованных контейнерных площадках; вывоз и размещение отходов 

осуществляли специализированные (лицензированные) организации по действующим 

Договорам; 

- Хранение отработанных люминесцентных и ртутьсодержащих ламп 

осуществлялось в закрытых помещениях, в специальных металлических ящиках в 

упаковке завода изготовителя; вывоз и обезвреживание отходов осуществлялось 

специализированной (лицензированной) организацией по разовым Договорам; 

- На все образуемые отходы производства и потребления разработаны и 

согласованы паспорта опасных отходов. 

5. Организационные мероприятия: 

- Проведен расчет и внесены платы за негативное воздействие на окружающую 

среду и водный налог; 

- Откорректированы программы производственного экологического контроля для 

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

- Необходимая отчетная документация, согласно требования природоохранного  

и санитарного законодательства, своевременно составляется и предоставляется  

в уполномоченные органы. 

Система требований и мероприятий, направленных на улучшение условий 

охраны труда, защиту здоровья и жизни обучающихся и сотрудников учреждения 

Работа по охране труда в Государственном бюджетном нетиповом 

образовательном учреждении детском оздоровительно - образовательном туристском 

центре Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее - ГБОУ «Балтийский берег») 

построена с учетом действующей нормативно - правовой базы, а также организационной 

структуры и специфики учреждения.  

ГБОУ «Балтийский берег» получен Сертификат соответствия государственным 

нормативным требованиям охраны труда № СДС СР ОТ.005-2017., срок действия 

которого с 31.07.2017г. до 31.07.2020г. 
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ГБОУ «Балтийский берег» участвовало во Всероссийском конкурсе на лучшую 

организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность -2018», по 

итогам конкурса заняло 1-е место на уровне субъекта Российской Федерации среди 

образовательных организаций и 102-е место на уровне Российской Федерации. Были 

выданы сертификаты и медали. 

Основным результатом Системы управления охраной труда, осуществления 

контроля со стороны руководства ГБОУ «Балтийский берег» организации охраны труда в 

учреждении является отсутствие несчастных случаев среди работников за отчетный 

период. 

Все несчастные случаи с обучающимися вовремя расследуются, выясняются 

виновные и причины, принимаются все меры для их устранения и недопущения в 

дальнейшем. Составляются Акты расследования НС в соответствии с Порядком 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися, утвержденным приказом 

Генерального директора от 16.10.2017 №521. 

Со всеми обучающимися при допуске их на территорию проводится вводный 

инструктаж по правилам поведения, и далее своевременно проводятся все инструктажи по 

охране труда в соответствии с Порядком обучения обучающихся и согласно программам 

инструктажей и инструкций. 

В ГБОУ «Балтийский берег» постоянно ведется работа по повышению 

безопасности труда и учебно-воспитательного процесса, а так же по охране здоровья 

работников и обучающихся.  

В 2020 году мероприятия по охране труда в соответствии с утвержденным планом 

выполнены, а именно: 

1. Пересмотрены следующие локальные документы по охране труда: 

- Положение по организации работы по охране труда 

- Положение о комиссии по охране труда 

- Положение об обучении по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников учреждения 

- Программы проведения инструктажей и обучения по охране труда 

- Порядок обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников 

учреждения 

- Положение о проведении административно-общественного контроля за 

состоянием условий и охраны труда 

- Порядок допуска работников сторонних организаций к производству работ на 

объектах ГБОУ «Балтийский берег» 

- Положение о порядке проведения специальной оценки условий труда 

- Порядок обеспечения спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ работников 

ГБОУ «Балтийский берег»  

- Положение о порядке выдачи работникам ГБОУ «Балтийский берег» смывающих 

и обезвреживающих средств 

- Должностные обязанности руководителей и специалистов, ответственных за 

проведение работ повышенной опасности 

Данные локальные Акты по необходимости корректируются в течение года. 

2. Пересмотрены и введены в действие ряд инструкций по охране труда. 

3. Результаты специальной оценки условий труда, проведенной на 476 рабочих 

местах в 2016 году, согласно Декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

4. Все члены постоянно действующих аттестационных комиссий (ПДК) по 

проверке знаний требований ПТЭЭП, ПТЭТЭ, ПБ, ОТ, ответственные лица за 

электрохозяйство, теплохозяйство, обеспечение газовой безопасности, охрану труда и 

пожарную безопасность обучались и были аттестованы в учебных центрах при участии 

инспектора Ростехнадзора с периодичность согласно Положению по организации 
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обучения. По результатам проверки получены протоколы, работникам выданы 

удостоверения установленного образца.  

В ЧОУ ДПО «Учебный центр «МАРСТАР» обучилось 29 чел. затрачено 40603,33 

руб. по следующим программам: 

- Подготовка руководителей и специалистов электротехнического персонала к 

очередной проверке знаний при эксплуатации электроустановок Потребителей - 8 чел. 

- Подготовка к очередной (внеочередной) проверке знаний руководителей и 

специалистов организаций из числа теплоэнергетического персонала – 4 чел. 

- Охрана труда работников организаций – 6 чел. 

- Для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах) –6 чел. 

-Безопасность эксплуатации газового хозяйства объектов административного и 

общественно-бытового значения – 4 чел. 

- Охрана окружающей среды и экологическая безопасность – 1 чел. 

5. Все работники рабочих профессий ГБОУ «Балтийский берег» прошли 

очередную аттестацию по охране труда в комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда ГБОУ «Балтийский берег» ежегодно. 

- ДООЛ «Заря» - 18 чел. 

- ДООЛ «Солнечный» - 39 чел. 

- ДООЛ «Молодежное» - 17 чел. 

- Автохозяйство – 8 чел. 

- Хозяйственный отдел – 6 чел. 

- турбаза «Школьная» - 5 чел. 

6. Все руководители и специалисты ГБОУ «Балтийский берег» проходят 

очередную аттестацию по охране труда в комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда ГБОУ 1 раз в 3-и года. 

По результатам проверки составлены протоколы, работникам выданы 

удостоверения установленного образца. 

7. Разработана Программа обучения работников оказанию первой помощи 

пострадавшим. Приобретены тренажеры «Максим» и «Гоша» для практических занятий 

по оказанию первой помощи. Штатными сотрудниками, аттестованными в специальных 

учреждениях, проводится обучение по оказанию первой помощи с практическим показом 

некоторых приемов. В 2020 году все сотрудники прошли обучение по данной программе. 

Так же проводятся занятия оказанию первой помощи и с обучающимися ГБОУ 

«Балтийский берег».  

8. С персоналом и обучающимися ГБОУ «Балтийский берег» регулярно 

проводились повторные, при необходимости – целевые, инструктажи по ОТ и ПБ, по 

требованию распорядительных документов - внеплановые инструктажи. 

9. Проводится постоянный контроль за состоянием охраны труда на рабочих 

местах и выполнением работниками требований безопасности труда со стороны 

руководителей структурных подразделений в соответствии с Положением о проведении 

административно-общественного контроля за состоянием условий и охраны труда. 

10. В целях обеспечения безопасности работ и учебно-воспитательного 

процесса, а также согласно Положению о проведении административно-общественного 

контроля за состоянием условий и охраны труда проводились проверки Комиссией по 

охране труда. Замечания анализировались на заседаниях Комиссии с целью их 

своевременного устранения.  

11.  Организованы в ГБОУ «Балтийский берег» по адресу: ул. Черняховского, д. 

49 лит. А, ДООЛ «Молодежное», ДООЛ «Заря», ДООЛ «Солнечный», ОШИ Уголки по 

охране труда. Все структурные подразделения снабжались необходимой нормативной, 

директивной и справочной литературой.  
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12. Работники обеспечивались средствами защиты, спецодеждой, спецобувью 

согласно «Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утвержденных 

приказом Минздравсоцразвития РФ от01.06.2009 №290н. На приобретение спецодежды, 

спецобуви и средств защиты в 2020 г. затрачено 98722,73 руб. 

13. Своевременно предоставляются отчеты о состоянии охраны труда в Комитет 

по образованию по установленным формам. 

14. При проверке Инспекции Комитета по образованию были выявлены 

незначительные замечания, которые устранялись во время проверки. 

Проведенные мероприятия за отчетный период способствовали улучшению 

условий труда, предупреждению профессиональных заболеваний, а так же травматизма, в 

том числе и с обучающимися. 
 

 

12. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ 

С целью установления соблюдения требований законодательства в сфере 

образования в течение 2020 – 2021 учебного года в ГБОУ «Балтийский берег» органами 

государственного контроля (надзора) были проведены плановые и внеплановые выездные 

проверки. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах 

размещены на официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru/pub/agency/188154/measures 

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях органами 

государственного контроля и их результаты: 

1. Главное управление МЧС по г. Санкт-Петербургу – проверки объектов 

защиты зданий и сооружений ДООЛ (акты проверок от 18.12.2020) 

2. Северо-Западное Межрегиональное управление государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта – проверка 

осуществления перевозочной деятельности на автотранспорте (Акт проверки от 

25.01.2021). 

3. Комитет по образованию - проверка соблюдения требований, 

установленных законодательством в сфере образования. Выдано предписание об 

устранении выявленных нарушений от 24.03.2021. 

4. Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу (апрель 2021) 

5. Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору - проверка соблюдения требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

(Акт от 14.05.2021).   

6. Прокуратура Курортного района - проверка соблюдения требований 

законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, о противодействии 

терроризму, о пожарной безопасности.  Выдано представление об устранении выявленных 

нарушений от 21.05.2021.  

7. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу - проверка 

соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения, о техническом регулирования. Выдано предписание об 

устранении выявленных нарушений от 17.06.2021. 

Нарушения, выявленные в ходе проведения контрольных мероприятиях органами 

государственного контроля, устранены в плановом порядке. В целях недопущения 

указанных нарушений в дальнейшей работе проведены профилактические мероприятия, 

разъяснительные беседы. Лица, виновные в установленных нарушениях привлечены к 

административной и дисциплинарной ответственности. 
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13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

Сегодня ГБОУ «Балтийский берег» – многопрофильное учреждение, которое 

является неотъемлемой частью образовательной системы Санкт-Петербурга, участвующее 

в формировании развивающего образовательного пространства города, существенно 

обогащающее содержание основного и дополнительного образования, усиливая 

социально-педагогическую функцию и обеспечивая условия для творческого развития 

обучающихся.  

Анализ деятельности ГБОУ «Балтийский берег» за 2020-2021 учебный год в целом 

показал положительную динамику качественных изменений образовательной 

деятельности учреждения. Используя внутренние ресурсы, решаются проблемы, 

связанные с функционированием и развитием учреждения. Внедряются новые 

технологии, методы и формы образовательной деятельности, разрабатываются новые 

направления, структурируются и углубляются ранее разработанные направления 

образовательной деятельности.  

В целях дальнейшего развития учреждения необходимо:  

 способствовать обновлению содержания образовательной деятельности 

учреждения в соответствии с приоритетными задачами Национального проекта 

«Образование», задачами Концепции развития дополнительного образования детей;  

 обеспечить высокий уровень проведения конкурсных массовых и 

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

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

 усилить участие социальных и гражданских институтов области в 

реализации образовательной деятельности учреждения на основе партнерских отношений; 

 активизировать патриотическое и военно-патриотическое направление 

деятельности образовательной организации на основе социального партнерства с 

Российским движением школьников; 

 продолжить обеспечение подготовки спортивного резерва для сборных 

команд РФ по видам спорта посредством обучения высококвалифицированных 

спортсменов; 

 продолжить популяризацию и развитие массового спорта и физической 

культуры среди детей, подростков и молодежи образовательных организаций Санкт-

Петербурга; 

 создать максимально комфортные условия для развития наставничества, 

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

формирование положительной мотивации к участию в волонтерской деятельности 

 продолжить работу по совершенствованию профессионального конкурса в 

целях предоставления педагогическим работникам возможностей для профессионального 

и карьерного роста 

 формировать индивидуальные траектории профессионального 

совершенствования педагогических работников на основе внедрения эффективных 

механизмов выявления и восполнения профессиональных дефицитов; 

 продолжить работу базовой площадки для отработки инновационных 

образовательных моделей с целью совершенствования деятельности педагогических 

работников, обеспечив им необходимую научно-методическую поддержку. 
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