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Стратегическая цель деятельности учреждения в 2020-2021 учебном году – 

реализация Национального проекта образования посредством интеграции в Федеральные 

проекты: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 

среда», «Учитель будущего», «Новые возможности для каждого». 

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач: 

1. Обновление содержания образовательной деятельности. 

2. Создание современной необходимой инфраструктуры. 

3. Подготовка профессиональных кадров, их переподготовка и повышение 

квалификации. 

4. Обеспечение условий для развития, воспитания и самоопределение детей, их 

профессионального самоопределения и социализации. 

 

В структуре ГБОУ «Балтийский берег» функционируют следующие структурные 

подразделения: 

Общеобразовательная школа-интернат (ОШИ), реализующая программы 

начального общего и осуществляющая комплекс оздоровительных мероприятий, 

направленных на восстановление здоровья часто и длительно болеющих детей; 

Городской детско-юношеский центр гражданского и патриотического 

воспитания; (ГДЮЦГПВ), реализующий дополнительные общеобразовательные 

программы для несовершеннолетних в области гражданского и патриотического 

воспитания, являющийся координационно-методическим центром гражданско-

патриотической работы с обучающимися Санкт-Петербурга; 

Городской координационный центр по физкультурно-спортивной работе в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга (ГКЦ ФСР) создан с целью 

координации и повышения эффективности физкультурно-спортивной работы в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга; 

Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности (ГЦПДТиПБ) создан с целью организации и 

реализации комплекса мероприятий для образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

направленных на предупреждение детского травматизма в области пожарной 

безопасности и в дорожно-транспортных ситуациях, а также на пропаганду безопасного 

поведения детей на дорогах и при обращении с огнем, реализующий программы 

дополнительного образования для несовершеннолетних; 

Городская станция юных туристов (ГорСЮТур), реализующая программы 

дополнительного образования для несовершеннолетних, программы дополнительного 

профессионального образования, являющаяся учебно-методическим и организационно-

массовым центром туристско-краеведческой и туристско-спортивной работы с 

обучающимися и педагогическими работниками Санкт-Петербурга; 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва (СДЮСШОР), реализующая дополнительные общеобразовательные и 

предпрофессиональные программы, программы спортивной подготовки, а также 

дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, являющаяся координационным центром по организации и 

проведению городских мероприятий физкультурно-спортивной направленности; 

Детские оздоровительно-образовательные лагеря (ДООЛ) санаторно-курортного 

типа круглогодичного действия «Заря», «Солнечный», «Молодежное», реализующие 

программы дополнительного образования детей, отдыха и оздоровления детей и 

подростков; 

Туристско-экскурсионная база «Школьная», целью деятельности которой 

является организация отдыха для несовершеннолетних и работников образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга и иногородних; 
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Автохозяйство, осуществляющее транспортное обеспечение ГБОУ «Балтийский 

берег»; 

Медицинская служба, задачами которой являются оздоровление, реабилитация, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий; формирование здорового образа 

жизни, участие в физкультурно-оздоровительной, спортивной и учебно-воспитательной 

работе с детьми. 

В структуре ГБОУ «Балтийский берег» функционирует Служба экстренной 

психологической помощи (Детский телефон доверия), подключенная к единому 

общероссийскому телефонному номеру. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.  Оперативное совещание 

при генеральном директоре 

Еженедельно 

(понедельник) 

10-00 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Ул. 

Черняховского, 

д.49А, ауд. 202 

Н.А. Зубрилова 

2.  Совещание при генеральном 

директоре с руководителями 

ДООЛ «Заря», «Солнечный», 

«Молодежное» 

Еженедельно 

(пятница) 

10-00 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ 

«Солнечный», 

ДООЛ 

«Молодежное» 

Н.А. Зубрилова 

3.  Совещание при заместителе 

генерального директора по 

УМР с зам. руководителей 

структурных подразделений  

по УМР 

Еженедельно 

(четверг) 

11-00 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Ул. 

Черняховского, 

д.49А, ауд. 206 

Т.Е. Полнер 

4.  Производственное 

совещание с инженерами 

ДООЛ 

Еженедельно 

(среда) 

ДООЛ 

«Солнечный» 

Е.М. 

Климовская 

5.  Оперативное совещание 

ГДЮЦГПВ 

 

Еженедельно 

(понедельник) 

12.00 

 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Ул. 

Черняховского, 

д.49Б 

М.В. Уличев 

6.  Оперативное совещание ГЦ 

ПДДТТ ПБ 

 

Еженедельно 

(понедельник) 

16.00 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Ул. 

Черняховского, 

д.49Б 

А.В. Маслов 

7.  Совещание при директоре 

ОШИ 

Еженедельно 

(понедельник) 

15.00 

ОШИ 

Приморское 

шоссе, д 656 

У.Б. Голодова 

8.  Оперативное совещание 

СДЮСШОР 

Еженедельно 

(понедельник) 

11.30 

СДЮСШОР 

Ул. 

Черняховского 

49А 

М.В. Гуреев 

9.  Координационные 

совещания сотрудников 

отдела образовательных 

программ 

Еженедельно 

(четверг) 

ООП Ю.М. 

Ожиганова 

10.  Совещание сотрудников 

Городской станции юных 

туристов 

 

 

 

Вторник, 

12.00 

 

 

 

 

Станция юных 

туристов, 

Ул. 

Черняховского, 

49А, 

ауд. № 301 

Д.Г. Бахвалов 

 

 

 

 

 



6 
 

11.  Совещание городского 

координационного центра по 

физкультурно-спортивной 

работе в образовательных 

организациях Санкт-

Петербурга 

Понедельник, 

12.30 

ГКЦ ФСР, 

Ул. 

Черняховского, 

д. 49, Б, ауд. 405 

П.Ю. Казунко 

12.  Работа городского 

координационного центра по 

организации 

нестационарных 

мероприятий обучающихся 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 
ГБОУ 

«Балтийский 

берег», 

Ул. 

Черняховского, 

49А, 

Городская 

станция юных 

туристов 

ауд. № 302 

С.М. 

Губаненков 

Д.Г. Бахвалов 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Редакционно-издательский 

совет 

Ежемесячно 

последний 

четверг 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Ул. 

Черняховского, 

д.49А, ауд. 202 

Н.А. Зубрилова 

14.  Совещание контрактной 

службы 

Ежемесячно 

последние 

четверг-пятница 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Ул. 

Черняховского, 

д.49А, ауд. 202 

Н.А. Зубрилова 

15.  Производственно-

техническое совещание 

сотрудников турбазы 

«Школьная» 

Ежедневно 

(15 минут) 

11-00 

Ул. 

Черняховского 

49Б, каб. 103 

В.Г. Солдатова 
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Коллегиальные советы и органы управления ГБОУ «Балтийский берег» 

Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

 

Органы государственно-общественного управления 

 

Управляющий совет Не реже 1 раза в квартал Зубрилова Н.А. 

Совет трудового коллектива 1 раз в квартал Полнер Т.Е. 

Педагогический совет Август, май Зубрилова Н.А. 

Родительский клуб Не реже 1 раза в четверть Голодова У.Б. 

 

Совещательные общественные органы управления 

 

Научно-методический совет Не реже одного раза в 4 

месяца 

Полнер Т.Е. 

Педагогические советы 

структурных подразделений 

Не реже 3 раз в год Руководители 

структурных 

подразделений 

Аттестационная комиссия 2 раза в год Зубрилова Н.А. 

Комиссия по трудовым спорам По мере необходимости Погодина И.С. 

Комиссия по урегулированию 

разногласий между участниками 

образовательных отношений 

По мере необходимости Полнер Т.Е. 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

1 раз в квартал Климовская Е.М. 

Комиссия по материальному 

стимулированию 

ежемесячно Зубрилова Н.А. 

Комиссия по охране труда Не реже 1 раза в квартал Гордиенко В.Н. 

Комиссия по профилактике 

асоциального поведения среди 

несовершеннолетних 

2 раза в год Полнер Т.Е. 

Комиссия по классификации 

информационных систем 

персональных данных по 

требованиям защиты 

информации 

1 раз в квартал Зайцев С.А. 

Комиссия по ГО ЧС Не реже 1 раза в квартал Уличев М.В. 

Контрактная служба Ежемесячно Погодина И.С. 

Редакционно-издательский совет По мере необходимости Губаненков С.М. 

Тарификационная комиссия 2 раза в год Погодина И.С. 

Жилищная комиссия По мере необходимости Зубрилова Н.А. 

Комиссия по антитеррору По мере необходимости Гордиенко В.Н. 

Комиссия по организации 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи 

По мере необходимости Губаненков С.М. 
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 Педагогические советы структурных подразделений 

№ 

п/п 

Тематика Сроки 

проведения 

Ответственные 

ГДЮЦГПВ 

1 Перспективы развития образовательной 

деятельности ГДЮЦГПВ в условиях 

цифровизации обучения.  

Утверждение годового плана работы ГДЮЦГПВ, 

рабочих программ педагогов дополнительного 

образования ГДЮЦГПВ на 2020 -2021 учебный год. 

Сентябрь 

М.В. Уличев 

В.П. Яковлева 

 

 

 

 

2 Итоги деятельности ГДЮЦГПВ за первое 

полугодие 2020-2021 учебного года. 

Подведение итогов организации и проведения 

городских массовых мероприятий за первое 

полугодие 2020-2021. Анализ учебной и 

воспитательной деятельности ГДЮЦГПВ в первом 

полугодии 2020-2021. 

Декабрь 

М.В. Уличев 

Н.А. Лепина 

В.П. Яковлева 

 

 

 

 
3 Основные направления, цели и задачи 

деятельности ГДЮЦГПВ во втором полугодии 

2020-2021 учебного года. 

Мероприятия ГДЮЦГПВ во втором полугодии 2020-

2021 учебного года. Основные направления и задачи 

учебной деятельности на второе полугодие 2020-2021 

учебного года. 

Январь 

М.В. Уличев 

В.П. Яковлева 

Н.А. Лепина 

 

 

 

 
4 Подведение итогов за 2020-2021 учебный год и 

основные направления, цели, задачи и 

перспективы развития деятельности ГДЮЦГПВ 

в 2021-2022 учебном году. 

Подведение итогов городских массовых мероприятий 

за 2 полугодие и за 2020-2021 учебный год. 

Подведение итогов учебной деятельности 

ГДЮЦГПВ за учебный год, основные направления, 

цели, задачи и перспективы развития учебной 

деятельности ГДЮЦГПВ в новом учебном году. 

Внесение изменений в дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы 

ГДЮЦГПВ. 

Май 

М.В. Уличев 

Н.А. Лепина 

В.П. Яковлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГКЦ ФСР 
1 Педагогический совет 

«Организация деятельности городского 

координационного центра по физкультурно-

спортивной работе в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга в 2020-2021 

учебном году» 

Сентябрь Казунко П.Ю. 

2 Педагогический совет 

«Итоги деятельности городского координационного 

центра по физкультурно-спортивной работе в 

образовательных организациях Санкт-Петербург. 

Направления деятельности ГКЦ ФСР в 2021-2022 

учебном году» 

Май Казунко П.Ю. 

ГЦ ДДТТ и ПБ 
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1 Особенности организации образовательного 

процесса с использованием дистанционных 

технологий  

август 

Маслов А.В. 

Клементьева 

Н.В. 
2 

Подведение итогов за 1 полугодие 2010-2021 

учебного года: итоги и результаты 

декабрь 

 

Маслов А.В. 

Клементьева 

Н.В. 
3 Особенности деятельности ГЦ ПДТ и ПБ во 2 

полугодии 2020-2021 учебного года: целевые 

установки и перспективы 

январь 

 

 

Маслов А.В. 

Клементьева 

Н.В. 
4 

Итоги деятельности ГЦ ПДТ и ПБ за 2020-2021 

учебный год и подготовка к 2021-2022 учебному году 

май 

 

 

Маслов А.В. 

Клементьева 

Н.В. 

Гор СЮТур 

1 Педагогический совет «Подведение итогов учебного 

года. Утверждение рабочих программ» 

02 сентября 

2020 
 Бахвалов Д.Г. 

 Белова Е.П. 

2 Педагогический совет «Подготовка к летней 

оздоровительной кампании 2021г» 

Декабрь 2020 
 Бахвалов Д.Г. 

 Белова Е.П. 

3 Педагогический совет «Планирование нового 

учебного года. Утверждение педагогической 

нагрузки. Утверждение программ» 

Май 2021 

 Бахвалов Д.Г. 

 Белова Е.П. 

СДЮСШОР 
1 Педагогический (тренерский) совет СДЮСШОР: 

«Итоги реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ за 2019-2020 

учебный год»  

Утверждение: тарификации сотрудников, 

списочного состава групп, расписания занятий 

учебных групп, плана соревнований в соответствии с 

ЕКП, рассмотрение и утверждение дополнительных 

предпрофессиональных программ СДЮСШОР, 

программ дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности «Юные 

скалолазы», «Юные двоеборцы»  и  рабочих 

программ тренеров-преподавателей.» 

27 августа Гуреев М.В. 

Игнатьева В.А. 

2 Педагогический (тренерский) совет СДЮСШОР 

(постоянно действующая рабочая группа): 

планирование участия в соревнованиях в 

соответствии с ЕКП, количество стартов на учебный 

год, планы воспитательной работы, определение 

сборных команд по видам спорта, определение 

соревнований для «ранга». 

август Старшие тренеры 

по видам спорта 

3 Педагогический (тренерский) совет СДЮСШОР: 

«Итоги деятельности СДЮСШОР за I полугодие 

2020-2021 учебного года», анализ освоения 

дополнительных предпрофессиональных программ, 

корректировка списочного состава. 

Утверждение: тарификации тренеров,  рассмотрение 

списочного состава групп отделения спортивной 

декабрь Гуреев М.В. 

Игнатьева В.А. 
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подготовки, рассмотрение и утверждение программ 

спортивной подготовки, планов на год и 

индивидуальных планов спортсменов.  
4 Педагогический (тренерский) совет СДЮСШОР 

(постоянно действующая рабочая группа): 

Обсуждение корректировки списочного состава, 

плана участие в соревнованиях, присвоение 

спортивных званий и спортивных разрядов, 

определение сборных команд по видам спорта, 

планирование выездных мероприятий для участия в 

ОК-2021. 

март Старшие тренеры 

по видам спорта 

5 Педагогический (тренерский) совет СДЮСШОР: 

О предварительных итогах деятельности СДЮСШОР 

ГБОУ «Балтийский берег» за 2020/2021 учебный год. 

Об итогах плановой проверки групп СДЮСШОР. 

Распределение учебной нагрузки тренеров -

преподавателей СДЮСШОР на 2021-22 учебный год. 

Аттестация сотрудников на квалификационные 

категории. 

Вопросы организации оздоровительной кампании -

2021 г. 

май Гуреев М.В. 

Игнатьева В.А. 

6 Педагогический (тренерский) совет СДЮСШОР 

(постоянно действующая рабочая группа) : 

«Организация  оздоровительной кампании – 2021», 

определение сборных команд по видам спорта, 

предварительные итоги реализации рабочих 

программ.  

май Старшие тренеры 

по видам спорта 
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УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Учебная деятельность ГБОУ «Балтийский берег» осуществляется в соответствии с 

государственным заданием на оказание государственных услуг (работ) на 2020-2021 годы, 

утвержденным Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

 

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» 

29. «Почетный караул» 

30. «Балтийская радуга» (комплексная) 

Художественная  

направленность 

31. «Художественное слово» 
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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» 

 
 

Планово-производственные показатели на 2020-2021 учебный год 

 
ГДЮЦГПВ  

 

Учебный план структурного подразделения на 2020/21 учебный год 

№ п/п 

Образовательная 

программа 

 

 

 

Н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь 

Количество групп 
Количество 

обучающихся 

1
 г

о
д

 

2
 г

о
д

 

3
 г

о
д

 и
 б

о
л
ее

 

В
се

го
 

1
 г

о
д

 

2
 г

о
д

 

3
 г

о
д

 и
 б

о
л
ее

 

В
се

го
 

1.  
«Зарница–Школа 

безопасности» 

социально-

педагогическая 
3 4 2 9 45 48 20 113 

2.  

«Медико-

санитарная 

подготовка» 

социально-

педагогическая 
2 - - 2 30 - - 30 
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3.  
«Юные судьи 

соревнований» 

социально-

педагогическая 
- 2 - 2 - 24 - 24 

4.  «Юный спасатель» 
социально-

педагогическая 
1 1 - 2 15 12 - 27 

5.  
«Я – гражданин 

России» 

социально-

педагогическая 
1 - - 1 15 - - 15 

6.  «Почётный караул» 
социально-

педагогическая 
1 - - 1 15 - - 15 

7.  

«Военно-

спортивное 

многоборье» 

техническая 2 1 - 3 30 12 - 42 

8.  «Юный стрелок» техническая - 2 - 2 - 24 - 24 

9.  
«Художественное 

слово» 
художественная 2 - - 2 30 - - 30 

ИТОГО: 12 10 2 24 180 120 20 320 

 

ГЦ ПДДТТ и ПБ 

 

Учебный план структурного подразделения на 2020/2021 учебный год 

№ 

п/п 

Образовательная 

программа 

Н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь Количество групп 

Количество 

обучающихся 

1
 г

о
д

 

2
 г

о
д

 

3
го

д
  

и
 б

о
л
ее

 

В
се

го
 

1
 г

о
д

 

2
 г

о
д

 

3
го

д
  

и
 б

о
л
ее

 

В
се

го
 

1.  
«Пожарные непоседы» 

(6 часов, 2 года) 

социально-

педагогическая 
1 - - 1 15 - - 15 

2.  «ЮИД» (6 часов, 1 год) 
социально-

педагогическая 
1 - - 1 15 - - 15 

3.  

«Красный, желтый 

зеленый»                                

(6 часов, 1 год) 

социально-

педагогическая 
1 - - 1 15 - - 15 

4.  
«Я-лидер»                             

(4 часа, 1 год) 

социально-

педагогическая 
2  - 2 30 - - 30 

5.  
«Безопасное поведение»                        

(6 часов, 1 год) 

социально-

педагогическая 
2 - - 2 30 - - 30 

6.  
«Безопасность глазами 

детей» (6 часов, 1 год) 

социально-

педагогическая 
1 - - 1 15 - - 15 

7.  

«Юный 

велоавтолюбитель»           

(4 часа, 1 год) 

социально-

педагогическая 
1 - - 1 15 - - 15 

8.  

«Общефизическая 

подготовка по 

прикладным видам 

спорта» (4 часа, 1 год) 

физкультурно-

спортивная 
1 - - 1 15 - - 15 

9.  
«Юный инспектор 

движения»» 
техническая 1 - - 1 15 - - 15 

10.  «Юный водитель» техническая 1 - - 1 15 - - 15 

11.  «Юный автомобилист» техническая 1 - - 1 15 - - 15 

12.  «Юный пожарный» техническая 3 - - 3 45 - - 45 

13.  «Пожарный кадет» техническая 1 1 - 2 20 20 - 40 

14.  «Юный огнеборец» техническая 2 1 - 3 40 12 - 52 

ИТОГО: 19 2 - 21 300 32 - 332 
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Изменение спектра дополнительных образовательных программ; 

-обновление содержания дополнительных образовательных программ (описание).               

-обновление содержания дополнительных образовательных программ: «ЮИД», 

«Красный, желтый, зеленый», «Юный автомобилист», «Юный инспектор движения», 

«Юный водитель», «Юный пожарный», «Пожарный кадет», «Общефизическая подготовка 

по прикладным видам спорта», «Я-лидер», «Безопасное поведение», «Юный огнеборец»  

-В связи решением новых целей и задач  ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег» 

разработка и реализация новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ «Безопасность глазами детей», «Юный велоавтолюбитель», «Пожарные 

непоседы». 

 

ГорСЮТур 

Дополнительное образование детей. 

Приоритетными формами организации образовательной деятельности детских  

Учебный план дополнительного образования детей на 2020-2021 учебный год. 

№ 

п/

п 

Образовательн

ая программа 

Направленн

ость 

Кол-во групп 
Кол-во 

обучающихся 
Кол-во часов 

1
 г

о
д

 

2
 г

о
д

 

3
 г

о
д

 

и
 б

о
л
ее

 

В
се

го
 

1
 г

о
д

 

2
 г

о
д

 

3
 г

о
д

 

и
 б

о
л
ее

 

В
се

го
 

1
 г

о
д

 

2
 г

о
д

 

3
 г

о
д

 

и
 б

о
л
ее

 

В
се

го
 

в
то

р
о

й
 

р
у

к
о

в
о

д
и

т

ел
ь
 

1. 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Городская 

станция 

юных 

туристов» 

Туристско-

краеведчес

кая 

1

0 

1

5 
17 

4

2 

15

0 

18

0 

17

0 

50

0 

6

0 

12

0 

18

0 

36

0 

18

3 

2.  

Адаптирован

ная 

дополнительн

ая 

общеразвива

ющая 

программа 

«Адаптация 

учащихся с 

нарушением 

слуха в 

условиях 

туристско-

краеведческо

й 

деятельности

» (дети с 

ОВЗ) 

Туристско-

краеведчес

кая, дети - 

инвалиды 

    2 2 0 0 12 12 0 0 21 21 12 

ИТОГО: 
1

0 

1

5 
19 

4

4 

15

0 

18

0 

18

2 

51

2 

6

0 

12

0 

20

1 

38

1 

19

5 

 

Дополнительное профессиональное образование. 

ГБОУ «Балтийский берег» обладает бессрочной лицензией на ведение образовательной 

деятельности по разделу «Основные и дополнительные профессиональные 
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образовательные программы» (подготовка инструкторов детско-юношеского туризма и 

инструкторов-методистов). Ежегодно очный курс обучения проходит до 30 человек, 

обучаются экстерном до 10 человек, плановую переподготовку проходит больше 100 

человек.  

 

Учебный план дополнительного образования взрослых на 2020-2021 учебный год. 

№ 

п/п 

Образовательная 

программа 

Сроки 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

участников 
Реализация 

1 

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации «Школа 

инструкторов туризма» 

в течение 

года 
180 1 

12 чел 

 

На бюджетной 

основе. 

Государственная 

услуга. 

2. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации «Школа 

инструкторов туризма. 

Пеше-горный туризм» 

(ПГТ) 

в течение 

года 
72 1 

12 чел 

 

 

На хозрасчетной 

основе. 

3. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения контрольных 

мероприятий в рамках 

активных форм туристско-

краеведческой 

деятельности» 

в течение 

года  
36 1 

25 чел. 

 

 

 

 

На бюджетной 

основе. 

Государственная 

услуга. 

 

 

 

4. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации «Плановая 

переподготовка 

инструкторов детско-

юношеского туризма» 

(Переподготовка) 

февраль - 

апрель 
18 1 

25 чел. 

 

 

На бюджетной 

основе. 

Государственная 

услуга. 

ВСЕГО: 306 5 74 чел  

 

При последовательном прохождении образовательных программ «Школа инструкторов 

туризма» 180 часов и «Школа инструкторов туризма. Пеше-горный туризм» (ПГТ) 72 

часа, и успешного прохождения всех аттестационных процедур слушатель получает 

звание Инструктор детско-юношеского туризма и удостоверение государственного 

образца. 

 
СДЮСШОР 

 

       Сводный план комплектования СДЮСШОР на 1 сентября 2020 года 

Парусный спорт 

Этап 

подготовки 

Количество 

занимающихся 

фактическое               

кол-во групп 

Норма часов 

работы         с 

группой 

Расчетный коэффициент 
ИТОГО 

ставок Для первых 

тренеров-

Для вторых 

тренеров-
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преподавателе

й 

преподавате

лей 

СО 0 0 6 48   0,00 

НП-1 15 1 6 48   0,31 

НП-2 28 2 9 32   0,88 

НП-3     9 28   0,00 

УТ-1     12 18,3   1,04 

УТ-2 19 2 12 18,3     

ИТОГО  

62 5       2,23 

Спортивная подготовка 

Т(СС) 11 1 18   0,5 

ИТОГО 11 1 18   0,5 

Скалолазание 

Этап подготовки 

Количество 

занимающихся 

фактическое  

кол-во групп 

Норма часов 

работы с 

группой 

Расчетный коэффициент 

ИТОГО 

ставок 

Для первых 

тренеров-

преподавателей 

Для вторых 

тренеров-

преподавател

ей I группы 

видов спорта 

Общеразвивающа

я программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности   

1 г.о. 

30 2 4 

  

 

Общеразвивающа

я программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности   

2 г.о. 

12 1 4 

  

 

Общеразвивающа

я программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности   

3 г.о. 

10 1 4 

  

 

ИТОГО 52 4     

СО 0 0 6 48   0,00 

НП-1 45 3 6 48   0,94 

НП-2 56 4 9 32   1,75 

НП-3 0 0 9 28     

УТ-1 25 
6 

12 18,3   0,82 

УТ-2 27 12 18,3   1,80 

ИТОГО 153 13       5,31 
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Спортивная подготовка 

ССМ-1 4 
1 

24   0,6 

ССМ-2 3 28   0,7 

ССМ-3 5 
1 

28   0,7 

ВСМ 1 28    

ВСМ 6 1 32   0,8 

Т(СС) 20 3 18   0,45 

ИТОГО 39 6    3,25 

Спортивное ориентирование 

Этап подготовки 

Количество 

занимающихся 

фактическое  

кол-во групп 

Норма 

часов 

работы с 

группой 

Расчетный коэффициент 

ИТОГО 

ставок 

Для первых 

тренеров-

преподавателе

й 

Для вторых 

тренеров-

преподавате

лей  

СО 
0 0,00 6,00 54,00   

0,00 

НП-1 45 3,00 6,00 54,00   0,83 

НП-2 14 1,00 9,00 36,00   0,39 

НП-3     9,00 32,00   0,00 

УТ-1 30 
4,00 

12,00 22,90   1,09 

УТ-2 16 12,00 22,90   0,87 

ИТОГО  105 8,00       3,18 

Спортивная подготовка 

ССМ-1 1 
1 

24   0,6 

ССМ-2 5 24   0,6 

ССМ-3 3 
1 

28   0,7 

ВСМ 3 32   0,8 

ССМ-1 3 
1 

24   0,6 

ССМ-2 4 24   0,6 

Т(СС) 37 4 18   0,45 

ИТОГО 56 7    4,35 

Рафтинг 

Этап подготовки 

Количество 

занимающихся 

фактическое  

кол-во групп 

Норма 

часов 

работы с 

группой 

Расчетный коэффициент 

ИТОГО 

ставок 

Для первых 

тренеров-

преподавател

ей 

Для вторых 

тренеров-

преподавател

ей  

СО 
    6,00 54,00   

0,00 

НП-1 15 1,00 6,00 54,00   0,28 

НП-2 14 1,00 9,00 36,00   0,39 

НП-3     9,00 32,00   0,00 

УТ-1 0 0,00 12,00 22,90   0,00 

УТ-2 0 0,00 12,00 22,90   0,00 
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ИТОГО  
29 2,00       0,67 

Спортивная подготовка 

ССМ-1 4 1 28   0,7 

ССМ-1 3 
1 

28   0,7 

ССМ-2 3 28   0,7 

ССМ-2 1 

1 

28   0,7 

ССМ-3 5 28   0,7 

ВСМ 1 28   0,7 

Т(СС) 4 1 18   0,45 

ИТОГО 21 4    4,65 

  

Прыжки на лыжах с трамплина 

Этап подготовки 

Количество 

занимающихся 

фактическое  

кол-во групп 

Норма 

часов 

работы с 

группой 

Расчетный коэффициент 

ИТОГ

О 

ставок 

Для первых 

тренеров-

преподавателей 

Для вторых 

тренеров-

преподавате

лей 

СО   0,00 6,00 48,00   0,00 

НП-1 0,00 0,00 6,00 48,00   0,00 

НП-2 48,00 3,00 9,00 32,00   1,50 

НП-3 16,00 1,00 9,00 28,00   0,57 

УТ-1 8,00 1,00 12,00 18,30   0,44 

УТ-2 12,00 1,00 12,00 18,30   0,66 

ИТОГО  84,00 6,00       
3,17 

Лыжное двоеборье 

Этап подготовки 

Количество 

занимающихся 

фактическое  

кол-во групп 

Норма 

часов 

работы с 

группой 

Расчетный коэффициент 

ИТО

ГО 

ставо

к 

Для первых 

тренеров-

преподавателей 

Для вторых 

тренеров-

преподавател

ей 

Общеразвивающа

я программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

1г.о. 

15 1 4с 

  

 

СО   0,00 0,00 0,00     

НП-1 30,00 2,00 6,00 48,00   0,63 

ИТОГО  30,00 2,00       
0,63 

ИТОГО ВСЕГО: 657,00 59,00       

 - обновление содержания дополнительных образовательных программ. 

     Внесение изменений дополнительные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта в соответствии с приказом Минспорта № 939. (переход на 

базовый и углубленный уровень) 

     Внесение изменений в программы  спортивной подготовки по видам спорта: рафтинг, 

спортивное ориентирование, скалолазание, парусный спорт в части содержания, в связи с 
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переходом тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) на спортивную 

подготовку.



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

    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 

развития обучающихся ГБОУ «Балтийский берег». 

 

     Задачи: 

• организация работы по исполнению Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-

ФЗ, постановлений Правительства РФ, нормативно-правовых актов Министерства образования и 

науки, Комитета образования СПб; 

• совершенствование системы методической службы, обеспечивающей формирование 

профессиональной компетентности и повышение мотивации педагогов; 

• организация и методическое обеспечение непрерывного повышения квалификации 

педагогических кадров, содействие их творческому росту, профессиональной самореализации; 

• развитие кадрового потенциала посредством внешнего взаимодействия; 

• изучение и внедрение в практику современных образовательных технологий, 

направленных на обновление содержания образовательных услуг и повышения эффективности 

образовательного процесса;  

• изучение и внедрение в структуру методической службы ГБОУ «Балтийский берег» 

современных форм методической работы, способствующих развитию мобильности педагогов; 

• совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

• создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных 

способностей педагогических работников; 

• овладение педагогическими работниками эффективными приемами анализа результатов 

педагогической деятельности; 

• оперативное решение учебно-воспитательных и научно-методических вопросов; 

• реализация модели мониторинга качества образования и удовлетворенности качеством 

образовательных услуг. 

 

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

«Цифровые  технологии как средство достижения качества образования в современных 

образовательных реалиях». 
 

Содержание деятельности методического отдела ГБОУ «Балтийский берег» 

сентябрь 

Информационное 

обеспечение 

Директивные и нормативные документы Министерства просвещения РФ. 

Распоряжения КО 

Научно-методическая информация Городского Центра развития 

Дополнительного Образования (повышение квалификации педагогических 

работников, планы работы руководителей ГУМО) 

Организационно-

методическая 

работа 

Повышение квалификации: 

- осуществление связи с учреждениями повышения квалификации (АППО, 

ГЦРДО, РЦОКиИТ, персонифицированная модель): 

- выявление профессиональных запросов; 

-организация курсовой подготовки; 

- сбор заявок, 

- оформление приказов, 

- обмен опытом. 

Установочное заседание аттестационной Комиссии ГБОУ «Балтийский берег» 

Круглый стол «Аттестация педагогических кадров».  

Семинар «Цифровое образование: новые возможности совершенствования 

традиционного образовательного пространства ГБОУ «Балтийский берег» 

Обновление ИС «Параграф» до актуальной версии. Ввод данных о поступающих 

обучающихся. Проведение операций летнего движения и процедуры перевода 
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средствами ИС «Параграф» 

Подготовка документации для формирования плана – заказа на реализацию 

программ дополнительного профессионального образования 

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

Оформление документации по организации учебного процесса (приказы о 

зачислении, списки детей, планы, журналы, расписания, корректировка и 

разработка локальных нормативных актов по реализации дополнительного 

профессионального образования) 

Создание раздела дополнительного профессионального образования на 

официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» 

Аналитическая 

деятельность 

Итоги и анализ летней кампании  

Анализ учебной документации (календарное и перспективное планирование) 

Контроль за выполнением функциональных обязанностей специалистов 

Составление планов самообразования, определение методической темы, 

консультации. 

Анализ соответствия уровня образования педагогических работников (по 

каждому профилю деятельности) квалификационным требованиям, 

содержащимся в профессиональных стандартах. 

Анализ (самоанализ) профессиональных компетенций педагогических 

работников на их соответствие профессиональным стандартам на основе листа 

самооценки готовности к реализации трудовых функций в соответствии с 

профессиональным стандартом. 

Выявление основных интересов всех субъектов образовательного процесса 

(администрация, педагогический состав ОО, обучающиеся, родители (законные 

представители), органы управления) в отношении цифровизации образования. 

Определение комплекса ожидаемых результатов цифровизации образования. 

Анализ качества дополнительных профессиональных программ и методических 

материалов для повышения квалификации. Внутреннее рецензирование. 

Издательская 

деятельность 

Подбор методического материала для издательской деятельности 

Сборник материалов «Из опыта работы учебных подразделений» 

октябрь 

Информационное 

обеспечение 

Создание банка данных контингента детей, посещающих творческие 

объединения. 

Информация о праздновании «Дня внешкольника» 

Обеспечение информирования потребителей о реализации дополнительного 

профессионального образования  в учреждении 

Организационно-

методическая 

работа 

Составление и утверждение приказов о направлении на курсы проф. 

переподготовки на постоянно действующих курсах Центра развития 

дополнительного образования. 

Обеспечение участия педагогов и специалистов в работе городских 

методических объединений. 

Заседание научно-методического совета «Основные задачи методической 

службы ГБОУ «Балтийский берег» на 2020-2021 уч. год» 

Организация работы комиссии по выявлению потребности в профессиональном 

образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном 

профессиональном образовании педагогических работников (по каждому 

профилю деятельности) на основе анализа соответствия их уровня образования 

квалификационным требованиям, содержащимся в профессиональных 

стандартах 

Проведение тестирования и анализа доступных цифровых средств 

(образовательных платформ, программного обеспечения, аппаратных средств и 

др.) 

Оформление документации по организации учебного процесса (корректировка и 

разработка локальных нормативных актов по реализации дополнительного 

профессионального образования). 

Обеспечение наполнения раздела дополнительного профессионального 

образования на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» 

Обеспечение Консультации для аттестуемых педагогических работников  
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образовательного 

процесса 

Консультации для педагогических работников, реализующих дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации 

Оформление информационного стенда по направлениям методической 

деятельности 

Разработка системных курсов по общим вопросам дополнительного образования 

для молодых педагогов. 

Аналитическая 

деятельность 

Контроль за подготовкой учебных подразделений к новому учебному году 

Мониторинг роста педагогических кадров 

Подготовка и сбор заявок от учебных подразделений на подписку 

периодических изданий на первое полугодие 2021 года. 

Выявление имеющихся дефицитов, интересов в отношении цифровизации, 

которые не обеспечены доступными цифровыми средствами. 

Верификация данных в приложения «Учебные коллективы», «Движение 

воспитанников», «Образовательные программы» в ИС «Параграф» 

Контроль за подготовкой к реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации. Выявление имеющихся дефицитов. 

Издательская 

деятельность 

Подготовка к печати методической продукции по учебным подразделениям. 

ноябрь 

Информационное 

обеспечение 

Информирование завучей, о поступлениях в методический сектор 

периодических изданий «Вестник образования», «Дополнительное образование 

и воспитание», «Завуч» и др. 

Заключение договора с ФГУП «Почта России» и оформление подписки на 

периодические издания на первое полугодие 2021 г. 

Информирование завучей о новых нормативных документах и методических 

материалах в сфере дополнительного профессионального образования 

Обновление информации  на сайте. 

Организационно-

методическая 

работа 

Работа с молодыми специалистами: 

• собеседование с педагогами и специалистами, помощь в 

организации работы с детьми; 

• посещение занятий молодых педагогов и специалистов; 

• консультации для аттестуемых; 

• круглый стол для молодых специалистов: «Молодой педагог в ОУ. 

Успехи и проблемы». 

Организация профессионального конкурса учреждения. 

Использование доступных цифровых средств на уровне образовательной сети 

для достижения ожидаемых результатов. Разработка и утверждение нормативно-

правовой базы, обеспечивающей реализацию цифровой платформы. 

Сбор и верификация данных в приложениях «Должности», «Движение 

сотрудников», «Личные дела сотрудников» 

Работа со специалистами, реализующими дополнительные профессиональные 

программы: 

• консультации и собеседование с педагогами и специалистами, 

помощь в организации работы по реализации программ 

• обучающий семинар по программно-методическому обеспечению 

образовательного процесса 

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

Организация работы среди педагогов по диссеминации педагогического опыта 

Создание банка данных методических пособий, обновление учебно-

методического комплекса 

Аналитическая 

деятельность 

Контроль за ведением учебной документации (учебные журналы, журнал 

консультаций методистов, расписание занятий, графики выездов на 

практические занятия) 

Издательская 

деятельность 

Подготовка к печати методической продукции по учебным подразделениям. 

декабрь 

Информационное 

обеспечение 

Информация о состоянии программно-методического обеспечения в учебных 

подразделениях 
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О качестве обучения по образовательным программам. 

Организационно-

методическая 

работа 

Заседание научно-методического совета «Диссеминация результатов 

профессиональной деятельности как средство формирования ключевых 

компетенций педагогов» 

Утверждение программ тематических смен на зимние каникулы. 

Разработка, апробация и введение в эксплуатацию системы электронного 

обучения в рамках ОО (центр онлайн-обучения структурных подразделений) 

Сбор и верификация данных в приложениях «Образовательная организация, 

здания, помещения» 

Работа со специалистами, реализующими дополнительные профессиональные 

программы: консультации и собеседование с педагогами и специалистами, 

помощь в организации работы  по реализации программ 

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

Подбор материала из опыта работы педагогов по новым педагогическим 

технологиям (мастер-классы, работа в творческих группах) 

Сбор заявок  на курсы повышения квалификации, комплектование групп 

Аналитическая 

деятельность 

Анализ и оценка результатов внедрения новых педагогических технологий в 

учебный процесс 

Анализ готовности структурных подразделений  к реализации дополнительных 

профессиональных программ 

Издательская 

деятельность 

Выпуск методической продукции 

Подготовка к печати методической продукции по учебным подразделениям. 

январь 

Информационное 

обеспечение 

Размещение информации на сайте учреждения о деятельности учреждения в 

2020 г. 

Размещение актуальной информации по дополнительному профессиональному 

образованию на сайте учреждения 

Информация о проведении мероприятий, посвященных 77 - годовщине полного 

освобождения Ленинграда от вражеской блокады.  

Организационно-

методическая 

работа 

Круглый стол «Работа с детьми, нуждающимися в особой социальной защите» 

Создание информационно-технологической платформы для взаимодействия 

между структурными подразделениями, обеспечивающих функционирование 

единой информационной образовательной среды для нескольких центров 

онлайн-обучения с возможностью дальнейшего расширения и подключения 

новых субъектов 

Работа со специалистами, реализующими дополнительные профессиональные 

программы: консультации и собеседование с педагогами и специалистами, 

помощь в организации работы  по реализации программ 

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

Подбор материалов из опыта работы с детьми, нуждающимися в особой 

социальной поддержке в учебных подразделениях 

Разработка коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с 

обучающимися, испытывающими трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии, социальной адаптации обучающимся 

Разработка проектов распорядительных локальных актов, обеспечивающих 

организацию образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам. 

Координация реализации дополнительных профессиональных программ 

Работа по внесению данных в ФИС ФРДО 

Аналитическая 

деятельность 

Статистический отчет в Комитет по образованию. 

Анализ освоения образовательных программ за 1-е полугодие. 

Сбор и анализ пакета документов по организации образовательного процесса.  

Мониторинг качества реализации образовательных программ 

Мониторинг удовлетворенности потребителя образовательных услуг 

Издательская 

деятельность 

Подготовка к печати методической продукции по учебным подразделениям. 

февраль 

Информационное 

обеспечение 

Информирование завучей учебных подразделений «О создании банка данных 

методической литературы и обновление учебно-методического комплекса» 
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Размещение актуальной информации  по дополнительному профессиональному 

образованию на сайте учреждения 

Организационно-

методическая 

работа 

Семинар – практикум для молодых педагогов «Моя профессия – педагог» Тема: 

«Инновационные формы организации творческой деятельности в основном и 

дополнительном образовании» 

Проведение конкурса профессионального мастерства педагогов ГБОУ 

«Балтийский берег» 

Передача Программы развития на согласование и официальную экспертизу. 

Сбор данных в целях контроля соответствия данных в ИС «параграф» и в 

статистических данных, предоставленных по форме федерального 

статистического отчета в сфере дополнительного образования. 

Работа со специалистами, реализующими дополнительные профессиональные 

программы: консультации и собеседование с педагогами и специалистами, 

помощь в организации работы по реализации программ. Посещение занятий. 

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

Составление и систематизация материала (методических разработок, пособий и 

т. д.) по организации учебного процесса. 

Апробация и введение в эксплуатацию системы электронного обучения в рамках 

цифровой образовательной платформы с обеспечением её постепенного 

развёртывания 

Разработка проектов распорядительных локальных актов, обеспечивающих 

организацию образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам. 

Координация реализации дополнительных профессиональных программ 

Работа по внесению данных в ФИС ФРДО 

Аналитическая 

деятельность 

Отслеживание этапов реализации программы развития учреждения. 

Анализ обеспеченности учебно-методическим комплексом учебными 

подразделениями. 

Сбор и анализ пакета документов по организации образовательного процесса.  

Мониторинг качества реализации образовательных программ 

Мониторинг удовлетворенности потребителя образовательных услуг 

Издательская 

деятельность 

Издание методических пособий  

Подготовка к печати методической продукции по учебным подразделениям. 

март 

Информационное 

обеспечение 

Краткий обзор журналов «Завуч», «Дополнительное образование», «Вестник 

образования» 

Обновление информации о дополнительном профессиональном образовании на 

сайте учреждения 

Организационно-

методическая 

работа 

Семинар «Детский телефон доверия. Проблемы и перспективы» 

Научно-методический совет «Использование в образовательном процессе 

современных технологий образования» 

Проведение конкурса профессионального мастерства педагогов ГБОУ 

«Балтийский берег» 

Утверждение программ тематических смен на весенние каникулы 

Методическое сопровождение внутрифирменного обучения педагогов с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения  

Сбор и верификация данных в приложении «Материально-технические и 

информационные ресурсы» ИС «Параграф» 

Работа со специалистами, реализующими дополнительные профессиональные 

программы: консультации и собеседование с педагогами и специалистами, 

помощь в организации работы по реализации программ. Посещение занятий. 

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

Освоение и внедрение в учебный процесс современных компьютерных 

технологий 

Создание новых цифровых образовательных средств, обеспечивающих 

достижение ожидаемых результатов цифровизации образования  

Разработка проектов распорядительных локальных актов, обеспечивающих 

организацию образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам. 
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Координация реализации дополнительных профессиональных программ 

Работа по внесению данных в ФИС ФРДО 

Аналитическая 

деятельность 

Анализ посещения занятий в учебных подразделениях 

Анализ качества учебно-воспитательного процесса: документация по 

проведению массовых мероприятий (сценарии, положения, протоколы). 

Подготовка отчета по самообследованию ГБОУ «Балтийский берег» 

Сбор и анализ пакета документов по организации образовательного процесса.  

Мониторинг качества реализации образовательных программ 

Мониторинг удовлетворенности потребителя образовательных услуг 

Издательская 

деятельность 

Подготовка и сбор материалов для сборника из опыта работы 

Подготовка к печати методической продукции по учебным подразделениям. 

апрель 

Информационное 

обеспечение 

Формирование банка данных диагностических методик.  

Освещение состояния учебно-воспитательного процесса. 

Подготовка и сбор заявок от учебных подразделений на подписку 

периодических изданий на второе полугодие 2021 года 

Освещение состояния процесса повышения квалификации специалистов 

Организационно-

методическая 

работа 

Подведение итогов аттестации педагогических работников и руководящих 

работников в 2020 -2021 учебном году 

Круглый стол по вопросам развития детского телефона доверия  

Подведение итогов профессионального конкурса учреждения 

Сбор и верификация данных о достижениях учащихся в приложении «Личные 

дела воспитанников, обучающихся»» ИС «Параграф» 

Работа со специалистами, реализующими дополнительные профессиональные 

программы: консультации и собеседование с педагогами и специалистами, 

помощь в организации работы по реализации программ. Посещение занятий. 

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

Диссеминация педагогического опыта 

Применение новых форм и методов обучения педагогов и оценка их 

эффективности 

Совершенствование имеющихся цифровых средств образовательных средств, 

обеспечивающих достижение ожидаемых результатов цифровизации 

образования 

Разработка проектов распорядительных локальных актов, обеспечивающих 

организацию образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам. 

Координация реализации дополнительных профессиональных программ 

Работа по внесению данных в ФИС ФРДО 

Аналитическая 

деятельность 

Педагогический мониторинг 

Анализ форм и методов обучения педагогов и оценка их эффективности 

Подготовка отчета по самообследованию ГБОУ «Балтийский берег» 

Издательская 

деятельность 

Подготовка к печати методической продукции по учебным подразделениям. 

май 

Информационное 

обеспечение 

Информация Городского Центра развития дополнительного образования о 

повышении квалификации специалистов дополнительного образования в 2020 -

2021 учебном году. 

Информация о переподготовке педагогических кадров в АППО 

Организационно-

методическая 

работа 

Педагогическая конференция 

Отчеты по самообразованию педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов, специалистов (доклады, рефераты, разработки 

конспектов занятий, сценарии праздников, положения о соревнованиях) 

Сбор и верификация данных о деятельности образовательной организации по 

состоянию на конец 2020 – 2021 учебного года в ИС «Параграф» 

Работа со специалистами, реализующими дополнительные профессиональные 

программы: консультации и собеседование с педагогами и специалистами, 

помощь в организации работы по реализации программ. Посещение занятий. 

Обеспечение Социальное партнерство (ГДТЮ, ОУ, УДОД, Клубы) 
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образовательного 

процесса 

Разработка и апробация диагностических методик результативности 

Совершенствование имеющихся цифровых средств образовательных средств, 

обеспечивающих достижение ожидаемых результатов цифровизации 

образования 

Разработка проектов распорядительных локальных актов, обеспечивающих 

организацию образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам. 

Координация реализации дополнительных профессиональных программ 

Работа по внесению данных в ФИС ФРДО 

Аналитическая 

деятельность 

Анализ методической и технической оснащенности кабинетов 

Общая оценка работы педагогического коллектива по обеспечению высокого 

уровня знаний и умений (по итогам проверок, открытых массовых мероприятий) 

Сбор и анализ пакета документов по организации образовательного процесса.  

Мониторинг качества реализации образовательных программ 

Издательская 

деятельность 

Оформление методических материалов для издания 

Подготовка к печати методической продукции по учебным подразделениям. 

июнь 

Информационное 

обеспечение 

Размещение информации на сайте учреждения о деятельности учреждения в 

2020-2021 учебном году. 

Информирование о курсах повышения квалификации 

Организационно-

методическая 

работа 

Проектирование перспективного плана работы ГБОУ «Балтийский берег» 

НМС: «Реализация программы развития учреждения до 2025 года» 

Работа со специалистами, реализующими дополнительные профессиональные 

программы: консультации и собеседование с педагогами и специалистами, 

помощь в организации работы по реализации программ. Посещение занятий. 

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

Планирование деятельности методической службы на 2021-2022 учебный год 

Разработка проектов распорядительных локальных актов, обеспечивающих 

организацию образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам. 

Координация реализации дополнительных профессиональных программ 

Работа по внесению данных в ФИС ФРДО 

Аналитическая 

деятельность 

Отчеты по аттестации педагогических работников и руководителей в 2020-2021 

уч. год 

Отчет по экстренной психологической помощи «Телефон доверия» 

Аналитические отчёты за 2020-2021 уч. год. Подготовка публичного доклада, 

годового отчета УДОД 

Мониторинг результативности внедрения цифровых технологий в 

образовательный процесс.  

Издательская 

деятельность 

Издание методических материалов по мониторингу образовательной 

деятельности 

Подготовка к печати методической продукции по учебным подразделениям. 

 

План заседаний научно-методического совета ГБОУ «Балтийский берег» 

Сроки Содержание 

август 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. 

октябрь Развитие деятельности методической службы посредством создания сайта как 

специально организованной среды, функционирующей на основе цифровых 

технологий 

Готовность ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» к государственной аккредитации 
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образовательной деятельности. 

Система наставничества в учреждении: проблемы и задачи. 

Анализ образовательных потребностей педагогических работников. 

Рассмотрение программ тематических смен на осенние каникулы. 

декабрь 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. 

март Информационная система в образовательном процессе для эффективного 

взаимодействия педагога, учащегося, родителя. 

Подведение итогов конкурса профессионального мастерства педагогов ГБОУ 

«Балтийский берег» в 2021 году. 

Состояние проектной и исследовательской деятельности педагогов в соответствии 

с единой методической темой в учреждении. 

Рассмотрение программ тематических смен ДООЛ на весенние каникулы. 

май 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.  

 

      В 2020 – 2021 учебном году продолжится работа редакционно-издательского совета, где будут 

рассматриваться вопросы, связанные с оптимизацией издательской деятельности и повышением 

качества издаваемой научно-методической печатной продукции ГБОУ «Балтийский берег. 

 

План издательской деятельности ГБОУ «Балтийский берег» 

Структурное 

подразделение 

Наименование Планируемые 

сроки 

издания 

Ответственные 

ГорСЮТур Издание методической литературы май 2021 Бахвалов Д.Г. 

СДЮСШОР Издание методической литературы Июнь 2021  Гуреев М.В. 

ГЦ ПДДТТ ПБ Сборник работ победителей городских 

конкурсов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Июль - 

сентябрь 2021 

Маслов А.В. 

 

Сборник методических материалов «За 

безопасное детство» среди педагогов ОО 

СПб 

Июнь 2021 
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Сборник статей и докладов 3 городской 

межведомственной научно-практической 

конференции «Пожарная безопасность и 

дети» 

Апрель – май 

2021 

ГДЮЦГПВ Сборник работ победителей и призеров 

конкурсов  

Июль 2021 Уличев М.В. 

Методический 

отдел 

Сборник научно-методических статей и 

материалов «Балтийский берег: 

методическое сопровождение развития 

образовательной системы» 

Август 2021 Мягкова Н.А. 

Сборник методических статей и  

материалов о результатах внедрения 

дистанционных технологий в 

образовательный процесс ГБОУ 

«Балтийский берег» 

Сентябрь 2020 Воронина Е.А. 

 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

Методическая деятельность ГДЮЦГПВ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

направления деятельности 

Сроки Ответственные 

1 Методическая помощь в разработке дополнительных 

общеобразовательных программ гражданского и военно-

патриотического направления различного уровня 

сложности (общекультурного, базового, углубленного) на 

основе имеющихся дополнительных общеобразовательных 

программ. 

В течение 

года 

М.В. Уличев 

В.П. Яковлева 

2 Совершенствование учебно-методического комплекса к 

дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемым педагогами ГДЮЦГПВ. 

В течение 

года 

В.П. Яковлева 

3 Диссеминация педагогического опыта педагогов 

ГДЮЦГПВ: создание открытого методического кабинета 

образовательных программ гражданско- и военно-

патриотического направления (педагогические студии, 

открытые занятия и мастер-классы, размещение 

методических материалов на сайте ГБОУ «Балтийский 

берег»). 

В течение 

года 

В.П. Яковлева 

4 Методическое сопровождение участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства, методических 

семинарах, вебинарах (ГБОУ «Балтийский берег», 

районного, городского и всероссийского уровня): 

информирование педагогов о мероприятиях, помощь в 

подготовке конкурсной документации и участию в 

конкурсных мероприятиях. 

В течение 

года 

М.В. Уличев 

В.П. Яковлева 

5 Методическая помощь педагогам в подготовке к 

прохождению аттестации на квалификационную 

категорию. 

В течение 

года 

М.В. Уличев 

В.П. Яковлева 

6 Методическое сопровождение воспитательной 

деятельности (разработка методических рекомендаций по 

планированию и осуществлению воспитательной работы в 

объединениях, помощь в подготовке и проведении 

мероприятий). 

В течение 

года 

В.П. Яковлева 

 

Издательская деятельность 

№ 

п/п 

Наименование Планируемые  

сроки издания 

Ответственные 
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1. Сборник работ победителей и призеров регионального 

межведомственного творческого конкурса среди 

обучающихся Санкт-Петербурга «Россия: прошлое, 

настоящее и будущее»  

до 1 октября 

2020 года 

М.В. Уличев 

Н.А. Лепина 

 

 

Планируемые учебные мероприятия (семинары, вебинары, конференции, конкурсы, сборы и 

т.п.) 

№ 

п/п 

Форма проведения Тематика Сроки проведения Ответственные 

1.  Постоянно действующий 

семинар 

«Методическое 

сопровождение 

гражданского и 

патриотического 

воспитания 

обучающихся в ОО» 

ежемесячно М.В. Уличев 

Н.А.Лепина 

2.  Постоянно действующий 

семинар 

«Методика 

подготовки 

обучающихся 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга к 

городским массовым 

мероприятиям» 

ежемесячно 

(третья среда месяца) 

М.В. Уличев 

Н.А. Лепина 

3. Семинары-практикумы «Цифровое 

портфолио детского 

объединения в 

системе оценки 

результативности 

освоения программ 

дополнительного 

образования детей» 

Октябрь 2020 года, 

январь, май 2021 

В.П. Яковлева, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Семинар-практикум «Учебная и 

воспитательная 

деятельность в 

процессе реализации 

образовательных 

программ 

гражданского и 

патриотического 

направления: 

методические 

находки» 

Один раз в четверть В.П. Яковлева, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Методическая работа для учреждений города 

Городское учебно-методическое объединение специалистов, 

организующих работу по гражданскому и патриотическому 

воспитанию среди обучающихся государственных бюджетных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга: 

Ежемесячно 

1-ый 

вторник 

11:00 

М. В. Уличев  

 

Итоги работы ГУМО в 2019-2020 учебном году и задачи на новый 2020 – 

2021 учебный год. 

Городские массовые мероприятия гражданского и военно-патриотического 

направления в 2020-2021 учебном году.  

Всероссийские и городские конкурсы патриотической направленности. 

Организация и проведение конкурсов в районах. Особенности проведения 

городских этапов конкурсов. 

Городские акции «День неизвестного солдата» и «День Героев Отечества». 
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Методическая деятельность ГКЦ ФСР 

 

Методическая деятельность ГКЦ ФСР осуществляется в рамках государственного задания 

«Методическое обеспечение образовательного процесса». 

 

Организация деятельности городских учебно-методических объединений ГКЦ ФСР: 

 ГУМО руководителей спортивных клубов государственных общеобразовательных 

учреждений.  

 ГУМО специалистов по физкультурно-спортивной деятельности среди обучающихся 

государственных общеобразовательных учреждений.  

 

Издательская деятельность 

№ п/п Наименование Планируемые сроки 

издания 

Ответственные 

1 Буклет «День учителя физической 

культуры» 

Февраль, март  2021 г. Казунко П.Ю. 

Горбунова Е.А. 

2. Электронный сборник квестов 

«Мой город – Санкт-Петербург»  

Март, апрель  2021 г. Казунко П.Ю. 

Федоров Л.А. 

Волков А.М. 

Бибич А.В. 

Горбунова Е.А. 

 

Отбор и организационно-методическое сопровождение школьных спортивных клубов – участников 

Всероссийских смотров-конкурсов по физкультурно-спортивной направленности. 

 Всероссийский зимний фестиваль дворового спорта "Русская зима" 

Роль ГУМО в организации и проведении данных мероприятий. 

Совместная работа с «Советом ветеранов войны, военной службы и 

правоохранительных органов Санкт-Петербурга», «Советом героев 

Советского Союза, героев России и кавалеров орденов «Слава» Санкт-

Петербурга и Ленинградской области». 

Организация и проведение районных финалов: 

-Детских военно-спортивных игр «Зарничка», среди обучающихся 1-4 

классов 

- Детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница», 

среди обучающихся 5-8 классов  

- Детско-юношеских военно-спортивных игр «Орленок», среди 

обучающихся 9-11 классов 

-Детско-юношеских  соревнований «Школа безопасности», среди 

обучающихся 5-11 классов 

- Особенности подготовки и участия в региональных финалах. 

Городской конкурс патриотической песни  «Я люблю тебя, Россия!». 

Особенности проведения конкурса в 2021 году. 

Итоги участия районов в городских массовых мероприятиях и конкурсах  

по гражданскому и патриотическому воспитанию. 

Итоги финала игр «Зарница» и соревнований «Школа безопасности». 

Перспективы 2020-2021 учебного года 

Подготовка и выпуск методических материалов по подготовке 

образовательных учреждений к городским массовым мероприятиям 

военно-патриотической направленности. 

Ежемесячно 

 

 

М. В. Уличев  

Н.А. Лепина 

Подготовка и выпуск методических материалов по подготовке 

образовательных учреждений к городским массовым мероприятиям 

дружин юных пожарных. 

Ежемесячно 

 

М. В. Уличев  

Н.А. Лепина 

Городской семинар для педагогических работников образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, участвующих в городских массовых 

мероприятиях. 

 

Ежемесячно 

3-яя среда 

М. В. Уличев  

Н.А. Лепина 

Индивидуальные консультации для педагогов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга. 

Еженедельно 

 

М. В. Уличев  

Н.А. Лепина 
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 Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам!».  

 Всероссийский фестиваль «Познаю мир самбо».  

 Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов. 

 Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов. 

Проектная деятельность. 

     В государственной программе "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы" 

делается акцент на важность обеспечения доступности услуг в сфере дополнительного образования 

для детей и молодежи независимо от их места жительства, социального положения, состояния 

здоровья.  

 

Центр координирует деятельность ШСК образовательных организаций для обучающихся с ОВЗ и 

реализует городской проект «Спорт-для всех».  

Тема проекта: развитие видов спорта доступных для участников с любыми физическими и 

интеллектуальными возможностями; развитие школьных спортивных клубов, как формы 

дополнительного образования и социализации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, образовательных учреждений 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. 

Месяц 

проведения 

Наименование мероприятия Форма проведения Место проведения 

октябрь Открытое Первенство среди 

обучающихся школьных 

спортивных клубов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

 «Спорт для всех» по видам спорта 

(среди обучающихся с ОВЗ): этап 

спортивное ориентирование (трейл-

ориентирование) 

Физкультурно-

спортивное 

мероприятие 

ГБОУ школа №17 

Невского района 

февраль Открытое Первенство среди 

обучающихся школьных 

спортивных клубов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

 «Спорт для всех» по видам спорта 

(среди обучающихся с ОВЗ): этап 

гребля – индор (на гребных 

тренажерах) 

Физкультурно-

спортивное 

мероприятие 

ГБОУ Школа-интернат 

№9 Калининского 

района 

март Открытое Первенство среди 

обучающихся школьных 

спортивных клубов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

 «Спорт для всех» по видам спорта 

(среди обучающихся с ОВЗ): этап 

мини-гольф 

Физкультурно-

спортивное 

мероприятие 

ГБОУ школа №522 

Адмиралтейского 

района 

апрель Открытое Первенство среди 

обучающихся школьных 

спортивных клубов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

 «Спорт для всех» по видам спорта 

(среди обучающихся с ОВЗ): этап 

старты «Готов к труду и обороне» 

Физкультурно-

спортивное 

мероприятие 

ГБОУ школа №5  

Адмиралтейского 

района;  

ГБОУ школа № 17 

Невского района; 

ГБОУ школа №522 

Адмиралтейского 

района 

 

Методическая деятельность ГЦ ПДТиПБ 
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Обеспечение и 

организация 

образовательного 

процесса 

- Организация и проведение педагогических советов для педагогических 

работников ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег» по актуальным вопросам 

учебной деятельности структурного подразделения в 2019-2020 учебном году (1 

раз в четверть); 

- Методическое сопровождение и консалтинговая деятельность по разработке и 

составлению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

в соответствии с нормативно-правовой базой и образовательными потребностями 

заказчиков образовательных услуг; 

- Подготовка и оформление учебной документации с целью обеспечения и 

сопровождения образовательного процесса в 2019-2020 году;  

- Сохранность контингента и обеспечение наполняемости детских объединений 

ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег»; 

- Обновление и пополнение учебно-методического комплекса дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ля повышения качества 

образовательных услуг; 

- Обновление системы оценивания качества освоения дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- Разработка и подготовка дидактических и методических материалов для 

методистов и педагогов дополнительного с целью обновления содержания 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

эффективных технологий обучения и воспитания; 

-  Создание банка данных актуальных и инновационных материалов по 

направлению деятельности и обеспечение их доступности; 

- Организация работы с жалобами, обращениями потребителей образовательных 

услуг и проведение мониторинга удовлетворенности качеством их 

предоставления; 

- организация воспитательной работы, направленной на формирование активной 

гражданской позиции, законопослушного поведения и с целью профилактики 

асоциальных проявлений у подрастающего поколения, а также с целью 

противодействия коррупции и ее проявлениям; 

- организация эффективного взаимодействия с родительской общественностью с 

целью вовлечения их в образовательный и воспитательной процессы для 

достижения позитивных результатов у обучающихся; 

- привлечение социальных партнеров, представителей общественных 

организаций, бизнеса, органов власти для повышения социальной адаптации 

обучающихся, их профессионального самоопределения и личностного развития; 

- организации образовательного процесса и поддержка талантливых детей, детей с 

ограниченными возможностями и детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

- обеспечение непрерывности образовательного процесса с массовыми 

мероприятиями, сопровождение и подготовка педагогов и обучающихся к 

участию в массовых мероприятиях городского, регионального и всероссийского 

уровней 

Аналитическая 

деятельность 

- Анализ учебной документации по осуществлению и организации 

образовательного процесса;  

- Анализ освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

- Анализ условий реализации; 

- Анализ достижений обучающихся; 

- Анализ кадрового потенциала ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег»; 

- Анализ качества предоставления образовательных услуг; 

- Анализ сохранности контингента и наполняемости детских объединений; 

-  Анализ организации образовательного процесса; 

- Анализ выполнения государственного задания по предоставлению 

государственных услуг. 

Организационно- - Обеспечение участия педагогов и специалистов в работе городских 
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методическая 

работа 

методических объединений;  

- Консультации для аттестуемых педагогических работников;  

- Организация работы среди педагогов по обобщению позитивного 

педагогического опыта и его диссеминации; 

- Организация деятельности по повышению квалификации педагогических 

работников и активизация процессов самообразования; 

- Посещение занятий молодых педагогов и специалистов; 

- Организация системы наставничества и ее методическое сопровождение; 

- Организация и проведение индивидуальных, групповых, очных, дистанционных 

консультаций; 

- Проведение семинаров, вебинаров, круглых столов, конференций для 

педагогических работников ОУ Санкт-Петербурга; 

-  Методическое сопровождение педагогов по участию в конкурсах 

профессионального мастерства городского, регионального и всероссийского 

уровней; 

- Обеспечение деятельности по вовлечению педагогических работников в 

научную и исследовательскую деятельность, участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, проведение мастер-классов, стендовых докладов, 

организация работы интерактивных площадок в рамках различных форумов; 

Организация курсов повышения квалификации для педагогических работников по 

направлению «Безопасность дорожного движения» и «Пожарная безопасность». 

Информационное 

обеспечение 

- Размещение материалов по сопровождению и организации образовательного 

процесса на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» 

- Создание единого цифрового образовательного пространства посредством 

рецензирования и размещения актуальных материалов на городском электронном 

ресурсе ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег»;  

- Подготовка и размещение в сети «Интернет» видеоуроков, социальных, акций, 

проектов, флэшмобов. 

Издательская 

деятельность 

Написание и публикация статей и методических разработок, рекомендаций, 

программ, технологических карт, проектов, сценариев воспитательных событий в 

различных сборниках, информационных ресурсах 

 

Мероприятия по формированию УМК: 
1. Укрепление и модернизация учебной и материальной базы. 

2. Разработка и подготовка дидактических и методических материалов для методистов и педагогов ДО 

по тематике профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности. 

3. Поиск актуальных и инновационных материалов по направлению, публикация или ссылка на 

странице структурного подразделения сайта ГБОУ «Балтийский берег».  

4. Обобщение и диссеминация положительного педагогического опыта в различных формах; 

публикация сборника победителей городских конкурсов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пожарной безопасности. 

 

Издательская деятельность 

№ 

п/п 

Наименование Планируемые сроки 

издания 

Ответственные 

1. Сборник победителей городских конкурсов по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

июль-сентябрь 2021 

года 

 

Маслов А.В. 

Юрова Е.В. 

2. Сборник методических материалов «За безопасное 

детство» среди педагогов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга по итогам городского 

конкурса 

июнь 2021 года Маслов А.В. 

Клементьева Н.В. 

3. Сборник статей и докладов III городской 

межведомственной научно-практической 

конференции  

«Пожарная безопасность и дети» 

апрель-май 2021 года Маслов А.В. 

Клементьева Н.В. 
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Методические объединения для педагогических работников структурного подразделения 

 

 

Городские Методические объединения 

 

Планируемые учебные мероприятия (семинары, вебинары, конференции, конкурсы, 

сборы и т.п.) 
№ п/п Форма 

проведения 

Тематика Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. индивидуальные 

и групповые 

консультации по 

учебной 

деятельности 

(очная и 

дистанционная 

форма) 

«Особенности организации 

образовательного процесса с 

использованием дистанционных 

технологий» 

один раз в 

четверть 

Клементьева Н.В. 

2. семинар «Индивидуальные 

образовательные траектории в 

системе дополнительного 

образования» 

сентябрь-октябрь 

2020 года 

Клементьева Н.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3. конференция 

 

III городская межведомственная 

научно-практическая конференция 

«Пожарная безопасность и дети» 

апрель 2021 года Маслов А.В. 

Клементьева Н.В. 

4. конкурс Городской конкурс методических ноябрь 2020 года- Маслов А.В. 

№ 

п/п 

Тематика Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. 
Особенности организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных технологий 
октябрь Клементьева Н.В. 

2. 

Деятельность ГЦ ПДТ и ПБ по созданию современной 

образовательной среды для повышения качества 

обучения и достижения образовательных результатов 

ноябрь Клементьева Н.В. 

3. 

Обновление содержания форм и методов 

образовательной деятельности на основе 

использования потенциала современной и безопасной 

цифровой образовательной среды 

декабрь Клементьева Н.В. 

4. 

Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи 

февраль Клементьева Н.В. 

5. 
Система профессионального роста педагогического 

состава ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег» 
март 

Клементьева Н.В. 

6. 
Развитие детских общественных объединений «Юный 

инспектор движения» и «Дружины юных пожарных» 
май 

Клементьева Н.В. 

Городское учебно-методического объединение 
специалистов, организующих работу по пожарной 

безопасности среди обучающихся государственных 

бюджетных образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

ежемесячно 

4-ый вторник 

Маслов А.В. 

Городское учебно-методическое объединение специалистов, 

организующих работу по безопасности дорожного движения 

среди обучающихся государственных бюджетных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

ежемесячно 

4-ый четверг 

Юрова Е.В. 

 

Индивидуальные консультации для педагогов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

еженедельно Маслов А.В. 

Юрова Е.В. 



 35 

материалов «За безопасное 

детство» среди педагогов 

образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга на Кубок ГБОУ 

«Балтийский берег» 

февраль 2021года Клементьева Н.В. 

5. конкурс Городской конкурс методических 

материалов (среди педагогов по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма среди детей 

дошкольного и школьного возраста 

март 2021 года-

июнь  2021 года 

Маслов А.В. 

Юрова Е.В. 

 

 

Методическая деятельность ГорСЮТур 

 

     Организация информационного и методического сопровождения деятельности 

экспедиционно-походных объединений, обучающихся Санкт-Петербурга. 

Ежегодно более 200 образовательных учреждений Санкт-Петербурга пользуются услугами 

Городской станции юных туристов с целью получения информации о районах проведения 

мероприятий, связанных с пребыванием обучающихся в условиях природной среды и 

контроля деятельности экспедиционно-походных объединений в процессе проведения 

многодневных мероприятий. 
 

Информационно-методическая работа 

Региональной маршрутно-квалификационной комиссии Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 
Название работы (услуги) 

Сроки 

проведения 
Планируемый охват 

1. 

Информационное и методическое сопровождение 

проведения многодневных мероприятий, связанных с 

пребыванием обучающихся в условиях природной 

среды. 

в периоды 

каникул 
более 200 учреждений  

2. 

Методические консультации руководителей, 

регистрация маршрутных документов многодневных 

мероприятий. 

в течение года 

по графику 
Более 2000 посещений 

3. 

Анализ подготовленности участников экспедиционно-

походных объединений обучающихся к проведению 

предполагаемых походных мероприятий. Проведение 

городских контрольных мероприятий. 

в течение года 

по плану 
Более 6000 человек 

4. 
Разработка походных маршрутов для прохождения 

обучающимися. 
в течение года  

4. 
Утверждение полномочий, координация и контроль 

деятельности     МКК ОУ Санкт-Петербурга   

в течение года 

по графику 
11 МКК ОУ 

 
План проведения учебной работы с педагогическими работниками, 

направленной на повышение безопасности экспедиционно-походных мероприятий. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

участников 

1. 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Школа инструкторов 

туризма» 

в течение года 180 20 чел 

2. 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Школа инструкторов 

туризма. Пеше-горный туризм» (ПГТ) 

в течение года 72 до 20 чел 

3. 
Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Методика проведения 
в течение года 36 20 чел. 
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контрольных мероприятий в рамках активных форм 

туристско-краеведческой деятельности» 

4. 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Плановая 

переподготовка инструкторов детско-юношеского 

туризма» (Переподготовка) 

февраль – 

апрель 2021 
18 

до 40 

человек 

5. 
Городской семинар подготовки судей спортивных 

соревнований по рафтингу 
в течение года 36 до 15 чел. 

6. 

Семинары предсезонной подготовки руководителей 

многодневных мероприятий, проводимых в 

условиях природной среды                    (4 семинара) 

 

октябрь 2019 г. 

декабрь 2019 г. 

март 2020 г. 

апрель 2020 г. 

36 до 200 чел. 

7 
Установочные судейские семинары (перед каждым 

массовым мероприятием) 
в течение года 36 до 400 чел. 

8. 

Семинары для представителей команд, участвующих 

в городских массовых мероприятиях (перед каждым 

мероприятием) 

в течение года 36 до 400 чел. 

9. 
Осенний туристский семинар-слет педагогических 

работников           Санкт-Петербурга 

16 – 17 октября 

2020 
16 до 25 чел 

10. 
Весенний туристский семинар-слет педагогических 

работников Санкт-Петербурга 

24 – 25 апреля 

2021 
16 До 30 чел. 

11. 
Семинар председателей и членов МКК 

образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

10 – 12 декабря 

2020 
16 до 30 чел. 

ВСЕГО: 498 1180 чел. 

 



 37 

Городское учебно-методическое объединение организаторов активных форм туристско-

краеведческой деятельности учащихся и выездных форм работы с детьми в государственных 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

 

Задачи  

 Анализ опыта организации активных форм туристско-краеведческой деятельности в условиях 

пандемии.  

 Анализ опыта применения новых нормативно-правовых актов в области детско-юношеского 

туризма в 2019-20 учебном году. 

 Анализ нового в системе проведения всероссийских туристско-краеведческих мероприятий и 

проблем приведения в соответствие со всероссийской системой региональных и 

муниципальных туристско-краеведческих мероприятий Санкт-Петербурга.  

 Разворачивание деятельности Санкт-Петербургского детско-юношеского движения «Юные 

инструкторы туризма».  

 Содействие организации деятельности маршрутно-квалификационных комиссий 

образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

 Организация и контроль подготовки детских объединений членов спортивных и творческих 

коллективов к участию в нестационарных мероприятиях (походах, экспедициях, полевых 

сборах) в рамках оздоровительной кампании детей и молодежи Санкт-Петербурга.  

 Повышение качества проведения мероприятий по проверке готовности детских объединений к 

участию в походах, экспедициях, сборах. 

 Участие в разработке регламентов и методических рекомендаций по проведению и участию в 

соревнованиях походов и экспедиций, как мероприятиях, направленных на повышение 

безопасности мероприятий, связанных с пребыванием обучающихся в условиях природной 

среды. 

 Участие в разработке региональных нормативных актов по реализации образовательных 

программ туристско-краеведческой направленности и проведению нестационарных 

мероприятий в образовательных организациях Санкт-Петербурга. 

 Обмен опытом организации туристско-краеведческой деятельности в муниципальных районах 

Санкт-Петербурга, повышение квалификации организаторов активных форм туристско-

краеведческой деятельности и выездных мероприятий учащихся путем участия в работе 

городского учебно-методического объединения. 

 

Планируемое количество членов ГУМО в 2020/21 учебном году. 

Человек Учреждений Районов 

40 20 16 

 
Перспективный план работы 

городского учебно-методического объединения организаторов активных форм туристско-

краеведческой деятельности учащихся и выездных форм работы с детьми в государственных 

образовательных учреждениях 

 

Дата 
Место 

проведения 
Тема встречи 

16 сентября 

2020 года. 

11.00 – 

15.00 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег», 

ГорСЮТур 

Опыт реализации программ в дистанционном режиме.  

Новое в нормативной базе детско-юношеского туризма 

Планы реализации дополнительных профессиональных программ 

ГБОУ «Балтийский берег» в 2020/21  учебном году 

Планы работы Санкт-Петербургского детско-юношеского 

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. 
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16 – 17 

октября 

2020 года 

Ленинградская 

область. 

По назначению. 

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 - 

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 

Особенности исполнения бюджетного плана оздоровительной 

кампании Комитета по образованию по нестационарному отдыху в 

2021 году. Нормативная база.  

14 апреля 

2021 года 

11.00 – 

15.00 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег», 

ГорСЮТур 

Программа контрольных мероприятий по подготовке летних 

экспедиционно-походных мероприятий в 2021 году.  

24-25 

апреля 2021 

года,  

 

Ленинградская 

область, 

р. Рощинка 

Весенний туристский семинар-слет педагогических работников 

Санкт-Петербурга 

19 мая 

2021 года 

11.00 – 

15.00 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег», Городская 

станция юных 

туристов 

Итоги работы ГУМО в 2020/21 учебном году.  

Согласование регламента работы городского координационного и 

районных организационных центров нестационарных мероприятий 

обучающихся в рамках оздоровительно-образовательной кампании 

детей и молодежи Санкт-Петербурга. 

Предварительное планирование работы ГУМО на 2021/22 учебный 

год. 
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Планируемые мероприятия для учащихся 

ГУМО не имеет ресурсов для самостоятельного проведения детских массовых мероприятий. Вместо 

этого члены ГУМО регулярно оказывают помощь региональному центру детско-юношеского туризма 

(Городская станция юных туристов ГБОУ «Балтийский берег») в проведении региональных 

(городских) массовых мероприятий по заказу Комитета по образованию. План мероприятий 

размещается на сайте ГБОУ «Балтийский берег»  http://www.balticbereg.ru/index.php/meropriyatiya 

Планируемые мероприятия для педагогов 

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

В планируемом учебном году слеты-семинары для педагогических работников Санкт-Петербурга 

будут организованы в рамках реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации.  

Планируемый выпуск методической продукции 

Руководство для судей и участников соревнований на лыжных контрольных туристских маршрутах.  

Сборник статей, осмысляющих опыт работы туристско-краеведческих объединений в период 

пандемии.  

Планируемые темы консультаций:  

Консультации проводятся по всему спектру активных форм туристско-краеведческой деятельности и 

детского активного отдыха регулярно по мере обращения.   

Организация курсов повышения квалификации:   

Курсы организуются в соответствии с государственным заданием на реализацию дополнительных 

профессиональных программ: 

 «Школа инструкторов туризма». 

 «Школа инструкторов туризма. Пеше-горный туризм» 

 «Плановая переподготовка инструкторов детско-юношеского туризма»  

 «Методика проведения контрольных мероприятий в активных формах туристско-

краеведческой деятельности и детского отдыха» 

 

Проектная  деятельность Станции 

 деятельность Городской станции юных туристов 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. 

 деятельность организуется в формах инициативных проектов. В 2020-2021 учебном году Городская 

станция юных туристов продолжит работу по проектам «Образование с оздоровлением», «Качество 

образования», «Рафтинг», «По родной стране».  

 

 

Основные направления и темы методической работы в 2020-21 учебном году. 

В целом в 2020-2021 учебном году методисты Станции будут продолжать разработку следующих 

методических тем:   

 «Методика проведения контрольных мероприятий в рамках активных форм туристско-

краеведческой деятельности»  

 «Категорирование препятствий на водных туристских маршрутах в зависимости от видов 

плавсредств».  

 «Категорирование горных перевалов в условиях глобального потепления» 

 Кроме этого методическим кабинетом Станции запланировано:  

 составление и реализация дополнительной профессиональной программы «История детско-

юношеского и молодежного туризма России» и учебно-методического комплекса к ней; 

 подготовка и публикация обзоров туристских маршрутов по Архызу и Гвандре (Западный 

Кавказ), и Приэльбрусью (Центральный Кавказ). 

 

Издательская деятельность 

В течение учебного года Городской станцией юных туристов планируется издание методических 

материалов: 

 для судей и участников массовых мероприятий, связанных с пребыванием участников в 

природной среде по темам «Руководство для судей и участников соревнований на лыжных 

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


 40 

контрольных туристских маршрутах» и «Нетехнические этапы в соревнованиях на 

контрольных туристских маршрутах», .  

 для педагогов, реализующих образовательные программы туристско-краеведческой 

направленности Сборник статей, осмысляющих опыт работы туристско-краеведческих 

объединений в период пандемии. 
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Методическая деятельность СДЮСШОР 

 

 Методическое сопровождение педагогического и тренерского состава  при подготовке к 

аттестации  

 консультации по формированию портфолио педагогической и тренерской деятельности; 

 направление  на курсы повышения квалификации; 

 методическое сопровождение педагогов и тренеров в межаттестационный период. Подготовка 

к обобщению педагогического и тренерского опыта; 

 оказание помощи педагогическим работникам и тренерам в оформлении документов по 

аттестации и заполнению приложения; 

 включение педагогов и тренеров  в активную методическую работу по непрерывному 

повышению своей квалификации; 

 организация открытых показов занятий. 

 Формирование системы наставничества молодых педагогических кадров СДЮСШОР. 

 консультации и ознакомление с нормативно-правовой базой учреждения; 

 практический семинар по  теме «Антидопинговая политика в спорте »; 

 консультации по организации  учебно-тренировочного и тренировочного процесса с 

ведущими специалистами НГУ им. Лесгафта 

 практические занятия по планированию работы в рамках реализации программ спортивной 

подготовки.  

 осуществление работы в рамках системы наставничества 

 Методическое сопровождение учебно-тренировочного и тренировочного процесса  

 Разработка рабочих программ; 

 Разработка индивидуальных планов спортсменов; 

 Разработка учебных планов графиков и планов графиков работы тренеров. 

 

Методическая тема 

«Развитие профессиональных и спортивных способностей обучающихся и спортсменов 

СДЮСШОР в рамках освоения дополнительных предпрофессиональных программ и программ 

спортивной подготовки» 
1. Обеспечение научно-методической работы 

№ 

п/п 

 

Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

1. Деятельность рабочей группы и 

тренерского состава по видам 

спорта, как методических 

объединений 

 

Провести заседания: 

Формы проведения 

промежуточного 

тестирования спортсменов и 

его методическое 

сопровождение 

Подходы к проектированию 

переводных и нормативных 

тестов 

Развитие общей и 

специальной 

подготовленности 

спортсменов на различных 

этапах спортивной 

подготовки в условиях 

СДЮСШОР 

Анализ качества подготовки  

тренеров, тренеров-

преподавателей СДЮСШОР 

август 

октябрь 

декабрь 

май 

 

Инструктор-

методист 

СДЮСШОР 

Куликов В.С. 

2. Проведение малых 

Педагогических (тренерских) 

советов с приглашением 

Анализ итогов работы 

СДЮСШОР, задачи на 

новый учебный год. 

август 

декабрь 

май 

Гуреев М.В. 

Игнатьева В.А. 
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специалистов в области 

физической культуры и спорта 

и представителей Федераций по 

видам спорта 

 

Проектная деятельность 

СДЮСШОР 

Инновационные приоритеты 

развития  СДЮСШОР на 

современном этапе  

Методическое 

сопровождение 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности на основании  

Федеральных стандартов по 

видам спорта 

3. Аттестация 

тренеров-преподавателей 

 

Анализ динамики уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций тренера. 

Сопровождение процесса 

аттестации тренеров 

май 

в течение 

года 

 

Игнатьева В.А. 

 

2. Сотрудничество с образовательными учреждениями 

№ 

п/п 

 

Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

1. Исследовательская 

деятельность 

 

Курирование, координация и 

регулирование работы тренерского 

совета по научно-методической теме: 

«Развитие профессиональных и 

спортивных способностей контингента 

СДЮСШОР» 

Участие в региональных, всероссийских 

конференциях, совещаниях по 

промежуточным результатам 

инновационной деятельности 

СДЮСШОР. 

постоянно 

постоянно 

 

Тренерский совет 

 

2. Сетевое 

взаимодействие 

Коррекция инновационной программы 

деятельности СДЮСШОР 

Проведение заседаний городских 

методических объединений тренеров 

(специалистов в области физической 

культуры и спорта) 

Реализация методической темы 

«Развитие профессиональных и 

спортивных способностей обучающихся 

СДЮСШОР в рамках освоения 

дополнительных 

предпрофессиональных программ, 

программ спортивной подготовки» 

Сентябрь 

Октябрь 

май 

по 

отдельному 

плану 

Методисты, 

тренерский совет 

 

3. Научно-методическое сопровождение образовательного процесса 

№ 

п/п 

Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Разработка и 

коррекция 

методического 

сопровождения 

тренировочного 

Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

тестирования и подготовке к 

выполнению квалификационных 

требований  

ноябрь, 

в течение 

года 

в течение 

года 

Игнатьева В.А. 

тренеры-

преподаватели 
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процесса Создание фонда контрольно - 

измерительных и контрольно- 

оценочных средств с учетом  

Федеральными стандартами по видам 

спорта. 

Контроль и коррекция методического 

сопровождения 

тренировочных занятий и 

соревнований в соответствии с 

планом. 

Создание методических пособий по 

профильным дисциплинам 

СДЮСШОР 

2. Развитие научно- 

методической базы 

Пополнение банка методических 

материалов по сопровождению 

процесса самообразования тренеров 

в течение 

года 

Игнатьева В.А. 

 

3.  

 

Развитие системы 

менеджмента 

качества 

Реализация процесса системы 

менеджмента качества по СДЮСШОР 

в течение 

года 

Гуреев М.В. 

Игнатьева В.А. 

 

4. Информационное обеспечение и издательская деятельность 

№ 

п/п 

Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

1. Информационное 

обеспечение 

 

Разработка программ подготовки и 

проведения научно-методических 

советов 

по графику Игнатьева В.А. 

 

2. Издательская 

деятельность 

Рецензирование методических 

материалов по сопровождению 

образовательного процесса. 

Редактирование статей к публикации в 

рамках научно-практических 

конференций. 

постоянно 

постоянно 

 

Игнатьева В.А. 

 

5. Организационное обеспечение научно-методической работы 

№ 

п/п 

Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

1. Инструктивно- 

методические 

совещания 

 

Планирование работы отделений 

СДЮСШОР 

Мониторинг самодиагностики 

тренеров в рамках профессионального 

стандарта тренера 

Организация научно 

исследовательской работы 

СДЮСШОР. 

Проведение анализа результатов 

промежуточного тестирования 

спортсменов 

Сентябрь 

май 

октябрь 

февраль 

декабрь 

июнь 

 

Тренеры-

преподаватели 
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РАБОТА С КАДРАМИ 

 

Отдел кадров ГБОУ «Балтийский берег» 

• Обновление локальных нормативных актов ГБОУ «Балтийский берег» 

• Внесение изменений и дополнений в трудовые договоры на протяжении всего периода работы 

сотрудников (в связи с изменением персональных данных, режима работы сотрудника, переводом на 

другую должность и т.д.) 

• Ревизия личных дел сотрудников, выявление утерянных документов, восстановление утраченных 

документов 

• Работа с Пенсионным фондом РФ, Агентством занятости населения Центрального района Санкт-

Петербурга 

• Прием на работу сотрудников на период летней оздоровительной кампании 2021 года (май-июнь) 

• Переход на электронные трудовые книжки 

 

ГДЮЦГПВ 

1. Повышение квалификации педагогических работников 

2. Участие в профессиональных конкурсах педагогов. 

 

Аттестация педагогических работников в 2020-2021 учебном году: 

Фамилия, имя, отчество сотрудника Должность Квалификационная 

категория 

Бенескриптова Наталия Юрьевна Педагог-организатор Первая 

Кузьминова Анна Владимировна Педагог дополнительного 

образования 

Первая 

Мороз Егор Владимирович Педагог-организатор Первая 

Шаров Сергей Александрович Педагог дополнительного 

образования 

Первая 

 

Педагоги дополнительного образования Ворошилова Н.В., Сафонова Н.А. проходят аттестацию на 

высшую квалификационную категорию по основному месту работы. 

 

2. Повышение квалификации педагогических работников в 2020-2021 учебном году: 

- планируется обучение по программе повышения квалификации в рамках персонифицированной 

модели повышения квалификации по компетенции ИКТ в формате обучения «дистант» с 

использованием дистанционных образовательных технологий «Интернет-технологии в 

образовательном процессе» педагога дополнительного образования Капитона Владимира Олеговича. 

 

ГЦ ПДДТТ и ПБ 

     Работа с кадрами, обобщение достижений внедрение профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования; 

Мотивировать педагогических работников ГЦ ПДТ и ПБ к повышению квалификации.  

Способствовать участию в профессиональных конкурсах педагогов ГЦ ПДТ и ПБ. 

 

ГорСЮТур 

     Планируется участие в конкурсе профессионального мастерства ГБОУ «Балтийский берег». 

Работа с педагогами в течение учебного года строится на принципах индивидуального подхода и 

постоянного взаимодействия. 

бота с молодыми педагогами ведется системно с целью повышения их профессиональной 

квалификации и организуется во взаимодействии всех структурных подразделений Городской станции 

юных туристов. В начале учебного года приказом по ГБОУ «Балтийский берег» педагогическим 

работникам Станции, не обладающим большим стажем работы по занимаемой на Станции должности, 

назначаются наставники из числа наиболее опытных сотрудников Станции юных туристов. 

Повышение квалификации молодых педагогов СЮТур осуществляется посредством посещения курсов 

повышения квалификации и семинаров, проводимых на Станции юных туристов в течение года.  

В 2020-2021 учебном году планируется проведение четырех (4) учебно-методических походов для 

молодых педагогов и слушателей Школы инструкторов детско-юношеского туризма: 

 Лыжный поход I - II категории сложности – март 2021 г., Мурманская область, Кольский 
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полуостров 

 Водный поход I-II категории сложности – май 2021 г.,  Новгородская область (или Карелия) 

 Горный поход I - II категории сложности – июль 2021 г., Кавказ 

 Горный поход III категории сложности – июль 2021 г., Кавказ 

 

СДЮСШОР 

 

 Работа с тренерами, тренерами-преподавателями 

№ 

п/п 

Формы и виды 

Деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

1. Консультации  

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

обеспечения  

качества 

образовательной 

услуги и 

методического 

продукта в 

условиях 

стандартизации 

подготовки 

 

 Групповые консультации: 

 «Требования к УМК по 

сопровождению тренировочного 

процесса»; 

 «Подходы к формированию 

методического сопровождения 

промежуточного тестирования»; 

 «Методика применения проектной 

технологии на тренировочном 

занятии»; 

 «Методика создания электронного 

образовательного ресурса при 

освоении дополнительных  

предпрофессиональных программ по 

видам спорта, программ спортивной 

подготовки» 

по 

требованию 

Сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Инструктор-

методист 

 

Планируемые курсы повышения квалификации на 2020-2021 учебный год: 

Повышение квалификации НГУ им. Лесгафта: 

«Тренер по спортивному ориентированию» 

«Тренер по скалолазанию» 
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МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

План-календарь городских массовых мероприятий 

ГБОУ «Балтийский берег» на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки и место проведения 

Мероприятия для обучающихся 

Городская станция юных туристов 

1. 

Региональный этап всероссийского конкурса туристских 

походов и экспедиций обучающихся в 2020 году – городской 

смотр-конкурс походов и экспедиций обучающихся Санкт-

Петербурга «По Родной стране» в 2020 году. 

сентябрь – декабрь 2020 года, 

очная защита отчетов о походах 

и экспедициях: 

октябрь – декабрь 

по графику. 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации –дистанционно) 

2. 

Первенство юных туристов Санкт-Петербурга по музейному 

ориентированию в 2020 году 

сентябрь – декабрь 2020 г. 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации –дистанционно) 

3. 

Городской водный туристско-спортивный праздник ГБОУ 

«Балтийский берег» 

13 сентября 2020 г. 

Санкт-Петербург, Выборгский 

район, 

В. Суздальское озеро 

(вне формата массового 

мероприятия) 

4. 

Осенний городской слет юных инструкторов туризма 

Соревнования на "Приключенческом маршруте". 

18-20 сентября 2020 г. 

Ленинградская область, 

по назначению 

(вне формата массового 

мероприятия) 

5. 

Городской смотр-конкурс спортивных походов и экспедиций 

обучающихся Санкт-Петербурга «По Родной стране» в 2021 

году 

январь – август 2021 г. 

Российская Федерация, 

Санкт-Петербург 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации –дистанционно) 

6. 

Первенство юных туристов Санкт-Петербурга по музейному 

ориентированию в 2021 году 

январь – май 2021 г., 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации –дистанционно) 

7. 

Городская научно-образовательная туристско-краеведческая 

конференция обучающихся Санкт-Петербурга «Из дальних 

странствий возвратясь» 

15 января 2021 г., 

по назначению 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации –дистанционно) 

8. 

Звездный лыжный поход школьников Санкт-Петербурга, 

посвященный снятию блокады Ленинграда 

27 января 2021 г., 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

ж/д ст. Лемболово 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - вне формата 

массового мероприятия) 

9. 

Городские соревнования на лыжном контрольном туристском 

маршруте «Туристская лыжня здоровья» 

20-21 февраля 2021 г. 

Ленинградская область,  

по назначению  

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - вне формата 
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массового мероприятия) 

10. 

Городские соревнования на горном контрольном туристском 

маршруте 

16-18 апреля 2021 г., 

Ленинградская область, 

Приозерский район, пл. 148 км. 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - вне формата 

массового мероприятия) 

11. 

Городские туристские соревнования «Кубок юных защитников 

Ленинграда» 

08-09 мая 2021 г., 

Ленинградская область, 

по назначению 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - вне формата 

массового мероприятия) 

12. 

Водный контрольный выезд экспедиционно-походных 

объединений обучающихся Санкт-Петербурга 

май 2021 г. 

Ленинградская область,  

Санкт-Петербург 

по графику 

13. 

Городские соревнования на пешеходном контрольном 

туристском маршруте, 

15-16 мая 2021 г. 

Ленинградская область, 

по назначению  

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - вне формата 

массового мероприятия) 

14. 

Этап городских соревнований обучающихся Санкт-Петербурга 

по рафтингу 

май 2021 г. 

Ленинградская область,  

по назначению 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - вне формата 

массового мероприятия) 

15. 

Городские соревнования на комбинированном контрольном 

туристском маршруте 

15-16 мая 2021 г., 

Ленинградская область, 

по назначению 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - вне формата 

массового мероприятия) 

16. 

Городские соревнования обучающихся на водном контрольном 

туристском маршруте 

22– 23 мая 2021 

Ленинградская область, 

по назначению 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - вне формата 

массового мероприятия) 

17. 

Этап городских соревнований обучающихся Санкт-Петербурга 

по рафтингу 

май 2021 г. 

Ленинградская область,  

по назначению 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - вне формата 

массового мероприятия) 

Городской координационный центр по физкультурно-спортивной работе 

1. 
11-й городской слет школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

Сентябрь-октябрь 2020 г. 

В формате онлайн 

2. 

Выезд команды Санкт- Петербурга на Всероссийские игры 

школьных спортивных клубов 2020 года 

Сентябрь – ноябрь 2020, 

дата и место проведения , в 

соответствии с Положением о 

Всероссийских играх Школьных 

спортивных клубов 

Возможна отмена в связи с 

эпидемической ситуацией 
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3. 

Открытое Первенство среди обучающихся школьных 

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

видам спорта среди обучающихся с ОВЗ. (по мини- гольфу) 

Октябрь 2020, 

В формате онлайн 

4. 

Открытое Первенство среди обучающихся школьных 

спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга по лазертагу 

ноябрь 2020 г., 

ГБОУ СОШ № 280 

Адмиралтейского р-на  

Санкт-Петербурга 

Возможна отмена в связи с 

эпидемической ситуацией 

5. 

Открытая интерактивная игра среди школьных спортивных 

клубов общеобразовательных учреждений Санкт - Петербурга 

по краеведческому ориентированию «Мой город - Санкт-

Петербург» 

I этап –октябрь 2020 г.;  

II этап – февраль 2021 г.;  

III этап и конкурс капитанов – 

апрель 2021 г.,  

исторические объекты и парки 

Санкт-Петербурга. 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

6. 

Первенство среди обучающихся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга  

«Балтийские старты»  по спортивным танцам, посвященное 

Всемирному дню танца 

Ноябрь-декабрь 2020 г. 

образовательные организации 

Санкт-Петербурга в формате 

онлайн 

7. 

Открытый городской творческий конкурс среди школьных 

спортивных клубов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга «Подтянись с другом к ГТО! #мыГоТОовы» 

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» 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

8. 

Санкт-Петербургские игры школьных спортивных клубов по 

видам спорта 

В течение 2020/2021 учебного 

года, 

образовательные организации 

Санкт-Петербурга, ГБОУ 

«Балтийский берег» 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

9. 

Первенство среди обучающихся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга  

«Балтийские старты» по спортивным танцам, посвященное 

Всемирному дню танца 

апрель 2021г. 

образовательные организации 

Санкт-Петербурга 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

10. 

Открытое Первенство среди обучающихся школьных 

спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга  «Спорт для всех» по спортивному 

ориентированию (трейл-ориентирование) (среди обучающихся 

с ОВЗ). 

в течение 2020-2021 учебного 

года образовательные 

организации Санкт-Петербурга 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

11. 

Открытое Первенство среди обучающихся школьных 

спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга  «Спорт для всех» по гребле – индор (на гребных 

тренажерах)  (среди обучающихся с ОВЗ). 

в течение 2020-2021 учебного 

года 

образовательные организации 

Санкт-Петербурга 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

12. Открытое Первенство среди обучающихся школьных в течение 2020-2021 учебного 
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спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга  «Спорт для всех» по мини-гольфу (среди 

обучающихся с ОВЗ). 

года 

образовательные организации 

Санкт-Петербурга 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

13. 

Открытое Первенство среди обучающихся школьных 

спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга  «Спорт для всех» старты «Готов к труду и 

обороне» (среди обучающихся с ОВЗ). 

в течение 2020-2021 учебного 

года 

образовательные организации 

Санкт-Петербурга 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

14. 
Выезд команды Санкт- Петербурга на Всероссийские игры 

школьных спортивных клубов 

май-июнь 2021 

по назначению 

Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 и пожарной безопасности 

1. 

Комплексный социально-просветительный марафон «За 

безопасность ВМЕСТЕ» (сезонные и тематические 

мероприятия по профилактике и пропаганде пожарной 

безопасности и безопасности дорожного движения в ОУ Санкт-

Петербурга) 

в течение учебного года 

ОУ районов 

г. Санкт-Петербурга 

(дистанционно) 

2. 

Городская дистанционная олимпиада на знание ПДД для 

обучающихся образовательных организаций  

Санкт-Петербурга 

Сентябрь 2020 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(дистанционно) 

3. 

Слёт дружин юных пожарных Санкт-Петербурга среди 

обучающихся образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга 

10-25 сентября 2020 

ДООЛ «Заря» 

пос. Молодежное, 

Приморское шоссе, 656 

(дистанционно) 

4. 

Городской турнир познавательно-развлекательной игры «Клуб 

весёлых и находчивых на знание правил пожарной 

безопасности среди обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербург 

10-25 сентября 2020 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(дистанционно) 

5. 

Городские соревнования по Европейской программе СTIF 

среди дружин юных пожарных Санкт-Петербурга 

10-25 сентября 2020 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(дистанционно) 

6. 

Финал регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

28-30 сентября 2020 

ДООЛ «Солнечный» 

пос. Молодежное, 

Приморское шоссе, 671 

(дистанционно) 

7 

Фестиваль детских общественных объединений «Молодое 

поколение за безопасное будущее» в рамках городского слета 

отрядов ЮИД 

16-20 октября 2020 

ДООЛ «Солнечный» 

пос. Молодежное, 

Приморское шоссе, 671 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

8. 

Городской слет-семинар для отрядов  

юных инспекторов движения 

16-20 октября 2020 

ДООЛ «Солнечный» 

пос. Молодежное, 

Приморское шоссе, 671 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

9. 

Городская олимпиада по основам безопасного поведения среди 

обучающихся с ОВЗ образовательных организаций Санкт-

Петербурга 

Ноябрь 2020 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

10. Городской финальный этап лично-командных соревнований на 05 декабря 2020 



 50 

лучшее знание правил дорожного движения среди 

обучающихся Санкт-Петербурга на Кубок ГБОУ «Балтийский 

берег» 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

11. 

Городские детско-юношеские командные соревнования 

«Дорожный патруль» 

Декабрь 2020 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

12. 

Городские командные соревнования «Пожарный дозор» среди 

обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

Январь - февраль 2021 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

13. 

Финальный этап городской игры-конкурса среди юных 

инспекторов движения «Клуб веселых и находчивых» на 

знание правил дорожного движения 

Февраль 2021 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

14. 

Городской этап Санкт-Петербургского конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами детей» в рамках проведения 

Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

Февраль –март 2021 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(дистанционно) 

15. 

Финал городского открытого конкурса детского творчества 

«Дорога и Мы» 

Март 2021 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(дистанционно) 

16. 

Городская олимпиада по правилам дорожного движения среди 

школьников с ОВЗ, обучающихся   

в ОУ Санкт-Петербурга 

Март 2021 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

17. 

Городская олимпиада по пожарной безопасности среди 

школьников с ОВЗ, обучающихся в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга 

Март 2021 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

18. 

Городской турнир познавательно-развлекательной игры «Клуб 

весёлых и находчивых» на знание правил пожарной 

безопасности среди обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

Март 2021 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

19. 

Городской этап Санкт-Петербургского конкурса детского 

творчества «Азбука безопасности» в рамках проведения 

Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Таланты и поклонники» 

Март – апрель 2021 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

20. 

Фестиваль детских общественных объединений «Молодое 

поколение за безопасное будущее» 

Апрель 2021 

ДООЛ «Солнечный» 

пос. Молодежное, 

Приморское шоссе, 671 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

21. 

Городские соревнования по Европейской программе СTIF 

среди дружин юных пожарных  Санкт-Петербурга 

Апрель 2021 

Спортивно-оздоровительный 

комплекс ФГБОУ ВПО 

 «СПб УГПС МЧС России» 

ул. Фучика, д.10/2 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

22. 

Городская научно-практическая конференция «Пожарная 

безопасность и дети» в рамках проведения Всероссийского 

детско-юношеского конкурса научно-практических работ в 

области пожарной безопасности «Мир в наших руках»  

Апрель 2021 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

23. 
Городской слёт отрядов юных инспекторов движения 16-18 апреля 2021 г. 

ДООЛ «Солнечный» 
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пос. Молодежное, 

Приморское шоссе, 671 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

24. 

Городская дистанционная олимпиада на знание ПДД для 

обучающихся с 1-4 классов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

Апрель 2021 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(дистанционно) 

25. 

Городская дистанционная олимпиада на знание ПДД для 

обучающихся с 5-11 классов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

Май 2021 

ул. Черняховского, д. 49, лит., Б 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(дистанционно) 

26. 

Городской семейный конкурс  «Дружная семья знает ПДД от А 

до Я» 

Май 2021 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

27. 

Лично-командное первенство по пожарно-спасательному 

спорту среди дружин юных пожарных общеобразовательных 

учреждений  Санкт-Петербурга 

Май 2021 

Спортивно-оздоровительный 

комплекс ФГБОУ ВПО 

«СПб УГПС МЧС России» 

ул. Фучика, д.10/2 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

Городской детско-юношеский центр гражданского и патриотического воспитания 

1. 

Городские межведомственные акции обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга с участием 

участников «Российского движения школьников», 

посвященные памятным датам Российской истории и Дням 

Воинской Славы  

(Годовщина снятия Блокады Ленинграда; День памяти 

россиян, выполнявших воинский долг за пределами России; 

День Неизвестного солдата; День Героев Отечества.) 

В течение года 

по назначению 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

2. 

Информационно-пропагандистские акции Движения «Школа 

безопасности» в образовательных организациях Санкт-

Петербурга (День гражданской обороны; День спасателя; 

Международный день добровольца; Мама-светлое имя; 

Письма-с фронта; День защиты детей; День памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф). 

В течение года  

по назначению 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

3. 

Городской межведомственный слёт актива военно-

патриотических клубов и объединений Санкт-Петербурга 

«Слёт юных патриотов» образовательных организаций Санкт-

Петербурга с участием участников  «Российского движения 

школьников», посвящённый Дню памяти жертв блокады, в 

рамках военно-патриотического направления и направления 

"Школа безопасности". 

04-09 сентября 2020  

По назначению 

ГБОУ «Балтийский берег»  

(дистанционно) 

4. 

Городская акция «Почетный караул-2020» обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга с участием 

участников  «Российского движения школьников», 

посвященная 75-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках 

направления «Гражданское и патриотическое воспитание». 

8 сентября 2020 

Пискаревское мемориальное 

кладбище 

(дистанционно) 

5. 

Городской межведомственный детско- юношеский творческий 

конкурс «Героям Отечества – Слава!», среди обучающихся и 

участников Российского движения школьников 

образовательных организаций г. Санкт-Петербурга, 

посвященный Дню Героев Отечества 

Сентябрь-декабрь 2020 года 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(дистанционно) 

6. 
25-е Открытие региональные соревнования "Школа 

безопасности" (11-17 лет) Санкт-Петербурга, среди 

18-24 сентября 2020 года 

(перенос с 16-24 мая 2020 г.) 
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обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга 

с участием участников  «Российского движения школьников», 

посвященная 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и посвященные 30-

летию со дня создания Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последний стихийных бедствий (МЧС России), в 

рамках направления "Школа безопасности" 

ГБОУ «Балтийский берег»  

(дистанционно) 

7 

40-ая  Открытая региональная детско-юношеская военно-

спортивная Игра «Орленок» (15-17 лет) Санкт-Петербурга 

среди обучающихся  образовательных организаций Санкт-

Петербурга с участием участников  «Российского движения 

школьников», посвященная 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках 

военно-патриотического направления 

18-24 сентября 2020 года 

(перенос с 16-24 мая 2020 г.) 

ГБОУ «Балтийский берег»  

(дистанционно) 

8. 

50-ая Открытая региональная детско-юношеская оборонно-

спортивная и туристская игра "Зарница" (11-14 лет) Санкт-

Петербурга среди обучающихся  образовательных организаций 

Санкт-Петербурга с участием участников  «Российского 

движения школьников», посвященная 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 

рамках военно-патриотического направления 

18-24 сентября 2020 года 

(перенос с 16-24 мая 2020 г.) 

ГБОУ «Балтийский берег»  

(дистанционно) 

9. 

Городской межведомственный конкурс патриотической песни 

"Я люблю тебя, Россия" среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга с участием участников  

«Российского движения школьников», в рамках направления 

«Гражданское и патриотическое воспитание». 

По назначению 

Октябрь  2020 –  апрель т 2021 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

10. 

Городской межведомственный конкурс "Россия: прошлое, 

настоящее и будущее" среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга с участием участников  

«Российского движения школьников», в рамках направления 

«Гражданское и патриотическое воспитание». 

Октябрь  2020 –  апрель т 2021 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

11. 

Городские межведомственные командные соревнования 

«Туристское многоборье» среди  обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга с участием 

участников  «Российского движения школьников», 

посвященные 30-летию со дня создания Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последний стихийных 

бедствий (МЧС России), в рамках направления "Школа 

безопасности" 

По назначению 

Октябрь -ноябрь 2020 

ГБОУ СОШ  332 Невского 

района  

Товарищеский проспект, д.10, к.2 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

12. 

Городские межведомственные лично-командные соревнования 

«Ориентирование» среди  обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга с участием участников  

«Российского движения школьников», посвященные 30-летию 

со дня создания Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последний стихийных бедствий (МЧС России), в 

рамках направления "Школа безопасности" 

4 октября 2020 

ГБОУ лицей 344 Невского 

района 

Ул. Тельмана, д.47. 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

13. 

Городские межведомственные командные соревнования 

"Санитарные посты гражданской обороны" среди 

 обучающихся образовательных организаций Санкт-

Петербурга с участием участников  «Российского движения 

школьников», посвященные 30-летию со дня создания 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последний 

стихийных бедствий (МЧС России), в рамках направления 

По назначению 

Октябрь -ноябрь 2020 

ГБОУ СОШ 484 Московского 

района 

проспект Юрия Гагарина, д.51 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 
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"Школа безопасности" 

14. 

Третья городская межведомственная военно-спортивная игра 

"Зарничка"(7-10 лет), среди  обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга с участием участников  

«Российского движения школьников» в рамках военно-

патриотического направления 

По назначению 

Октябрь -ноябрь 2020 

ГБОУ СОШ 484 Московского 

района 

проспект Юрия Гагарина, д.51 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

15. 

Городские межведомственные лично-командные соревнования 

«Я – защитник Отечества!» (юнармейское ГТО) среди 

 обучающихся образовательных организаций Санкт-

Петербурга с участием участников  «Российского движения 

школьников», в рамках военно-патриотического направления.  

По назначению 

Октябрь – декабрь 2020 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

16. 

Городской межведомственный смотр-конкурс "Пост №1", 

среди обучающихся образовательных организаций Санкт-

Петербурга с участием участников  «Российского движения 

школьников» в рамках военно-патриотического направления   

По назначению 

Октябрь – декабрь 2020  

ГБОУ СОШ 312 Фрунзенского 

района 

ул. Малая Балканская, д. 36, 

корп.3 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

17. 

Региональные этапы Всероссийских творческих конкурсов 

среди обучающихся образовательных организаций Санкт-

Петербурга с участием участников  «Российского движения 

школьников» по направлению Всероссийского детско-

юношеского движения "Школа безопасности"   

(Перечень конкурсов утверждается Центральным Советом 

ВДЮОД «Школа безопасности» в декабре 2020 года.) 

Январь-июнь 2021 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

18. 

Городской межведомственный смотр-конкурс "Статен в строю, 

силен в бою" среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга с участием участников  

«Российского движения школьников» в рамках военно-

патриотического направления 

По назначению 

Февраль-март 2021 

ГБОУ СОШ 312 Фрунзенского 

района 

ул. Малая Балканская, д. 36, 

корп.3 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

19. 

Городской межведомственный смотр-конкурс "Пост №1", 

среди обучающихся образовательных организаций Санкт-

Петербурга с участием участников  «Российского движения 

школьников» в рамках военно-патриотического направления   

По назначению 

Февраль-март 2021 

ГБОУ СОШ 312 Фрунзенского 

района 

ул. Малая Балканская, д. 36, 

корп.3 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

20. 

Городской межведомственный смотр-конкурс "Равнение на 

знамена" среди обучающихся образовательных организаций 

Санкт-Петербурга с участием участников  «Российского 

движения школьников» в рамках военно-патриотического 

направления 

По назначению 

Февраль-март 2021 

ГБОУ СОШ 312 Фрунзенского 

района 

ул. Малая Балканская, д. 36, 

корп.3 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

21. 

Городские межведомственные лично-командные соревнования 

"Стрелковое многоборье", среди обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга с участием 

участников  «Российского движения школьников» в рамках 

военно-патриотического направления  

По назначению 

Февраль-март 2021 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 
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22. 

Городские межведомственные командные соревнования 

"Санитарные посты гражданской обороны" среди 

 обучающихся образовательных организаций Санкт-

Петербурга с участием участников  «Российского движения 

школьников»  в рамках направления "Школа безопасности" 

По назначению 

Февраль-март 2021 

ГБОУ СОШ 484 Московского 

района 

проспект Юрия Гагарина, д.51 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

23. 

Четвертая городская межведомственная военно-спортивная 

игра "Зарничка"(7-10 лет), среди  обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга с участием 

участников  «Российского движения школьников» в рамках 

военно-патриотического направления 

По назначению 

Февраль –апрель 2021 

ГБОУ СОШ 484 Московского 

района 

проспект Юрия Гагарина, д.51 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

24. 

Городская акция "Почетный караул-2021" обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга с участием 

участников  «Российского движения школьников», 

посвященная 76-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках 

направления «Гражданское и патриотическое воспитание».  

30.04- 09.05.2021 

Монумент героическим 

защитникам Ленинграда 

Площадь Победы 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

25. 

26-е Открытие региональные соревнования "Школа 

безопасности"(11-17 лет) Санкт-Петербурга, среди 

обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга 

с участием участников  «Российского движения школьников», 

посвященная 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках направления 

"Школа безопасности" 

По назначению 

Май 2021 

ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» 

Приморское шоссе, д. 656 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

26. 

41-ая  Открытая региональная детско-юношеская военно-

спортивная Игра «Орленок»(15-17 лет) Санкт-Петербурга 

среди 

обучающихся  образовательных организаций Санкт-

Петербурга с участием участников  «Российского движения 

школьников», посвященная 76-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках 

военно-патриотического направления 

По назначению 

Май 2021 

ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» 

Приморское шоссе, д. 656 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

27. 

51-ая Открытая региональная детско-юношеская оборонно-

спортивная и туристская игра "Зарница" (11-14 лет) Санкт-

Петербурга среди обучающихся  образовательных организаций 

Санкт-Петербурга с участием участников  «Российского 

движения школьников», посвященная 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 

рамках военно-патриотического направления 

По назначению 

Май 2021 

ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» 

Приморское шоссе, д. 656 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - дистанционно) 

28. 

Организация выезда 2-х команд Санкт-Петербурга на 

соревнования "Школа безопасности" Северо-Западного 

Федерального округа 

Июнь-август 2021 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

1. 

Первенство СДЮСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и 

лыжному двоеборью 

Сентябрь - октябрь 2020 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - вне формата 

массового мероприятия) 

2. 

Первенство СДЮСШОР по спортивному ориентированию октябрь 2020 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - вне формата 

массового мероприятия) 

3. Первенство СДЮСШОР по скалолазанию (боулдеринг) ноябрь 2020 
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ГБОУ «Балтийский берег» 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - вне формата 

массового мероприятия) 

4. 

Первенство СДЮСШОР по скалолазанию (боулдеринг) апрель 2021 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - вне формата 

массового мероприятия) 

5. 

Первенство СДЮСШОР по ОФП Май  2021 

ГБОУ «Балтийский берег» 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - вне формата 

массового мероприятия) 

6. 

Первенство СДЮСШОР по спортивному ориентированию Май – июнь  2021 

ГБОУ «Балтийский берег» 

Адрес: ул. Черняховского, д.49А, 

(в зависимости от эпидемической 

ситуации - вне формата 

массового мероприятия) 

Мероприятия для педагогических работников 

1. 

Осенний туристский семинар-слет педагогических работников  

Санкт-Петербурга 

16-17 октября 2020 г. 

Ленинградская область, 

по назначению 

2. 

Семинар членов МКК ОУ Санкт-Петербурга 10 - 12 декабря 2020 года,  

ГБОУ «Балтийский берег», 

ДООЛ «Молодежное». 

3. 

Семинар предсезонной подготовки для руководителей походов, 

экспедиций и полевых спортивных сборов (зима, весна). 

Март 2021 года 

Санкт-Петербург, 

ГБОУ «Балтийский берег», 

4. 

Семинар предсезонной подготовки для руководителей походов, 

экспедиций и полевых спортивных сборов, организуемых в дни 

школьных каникул 

20-23 апреля 2021 года 

Санкт-Петербург, 

ГБОУ «Балтийский берег», 

5. 

Весенний туристский семинар-слет педагогических работников 

Санкт-Петербурга 

24-25 апреля 2021 года, 

Ленинградская область, 

р. Рощинка 

 

1. 

Городской межведомственный смотр-конкурс «На лучшую 

организацию работы по гражданскому и патриотическому 

воспитанию обучающихся среди образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга», посвященный 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

I этап – отборочный районный,  

октябрь 2020 г.- февраль 2021г. 

в административных районах г. 

Санкт-Петербурга. 

II этап – финальный городской,  

март 2021 г.– апрель 2021 г. 

ГБОУ «Балтийский берег» 

2. 

Городской конкурс среди образовательных учреждений на 

лучшую организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности» 

I этап – отборочный районный  

ноябрь 2020 г.- февраль 2021 г. 

в ОУ районов г. Санкт-

Петербурга. 

II этап – финальный городской 

март–апрель 2021 г. 

ГБОУ «Балтийский берег» 

3. 

Городской конкурс методических материалов (среди 

педагогов) по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма среди детей дошкольного и 

школьного возраста 

I этап – отборочный районный  

ноябрь 2020 г. - январь 2021 г. 

в ОУ районов г. Санкт-

Петербурга. 

II этап – финальный городской 

февраль-апрель 2021 г. 
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ГБОУ «Балтийский берег» 

4. 

Городской конкурс методических материалов «За безопасное 

детство» среди педагогов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга на Кубок ГБОУ «Балтийский берег» 

ноябрь 2020 г.- февраль 2021 г. 

ГБОУ «Балтийский берег» 

5. 

Смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной работы 

развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга в 

2020/2021 учебном году 

Ноябрь 2020 г. – февраль 2021 г., 

ГБОУ «Балтийский берег» 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Информационное 

обеспечение 
 Анализ  нормативной правовой базы по организации 

воспитательного процесса.  

 Обеспечение ознакомления педагогических работников с 

актуальными нормативными  документами и методическими 

материалами по организации воспитательного процесса в рамках 

рабочих совещаний, педагогических советов. 

 Создание  и наполнение страницы  «Воспитательная работа» на 

официальном сайте учреждения. 

Организационно-

методическая 

работа 

 Создание  и организация деятельности рабочей группы по 

разработке программы воспитания ГБОУ  «Балтийский берег». 

 Консультирование, организация и проведение проблемных 

обучающих семинаров для педагогических работников по вопросам 

разработки рабочих программ воспитания, направлений 

воспитательной работы, современных форм и технологий воспитания.  

 Разработка  и утверждение программы воспитания  ГБОУ  

«Балтийский берег».  

 Разработка   и утверждение рабочей программы воспитания ОШИ  

ГБОУ  «Балтийский берег».  

 Разработка и утверждение календарного плана воспитательной 

работы  ОШИ ГБОУ «Балтийский берег»  

 Осуществление административного контроля за  организацией 

воспитательной работы в учреждении. 

Обеспечение 

воспитательного  

процесса 

 Разработка проектов распорядительных локальных актов, 

обеспечивающих реализацию программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы ОШИ.  

 Реализация программы воспитания  ОШИ 

 Реализация воспитательной работы в структурных 

подразделениях ГБОУ «Балтийский берег» 

Аналитическая 

деятельность 
 Подготовка отчетов структурных подразделений по  организации 

воспитательной работы. 

 Анализ состояния и результатов воспитательной работы в 

структурных подразделениях. Подготовка аналитической справки. 

Издательская 

деятельность 
 Подготовка к печати методической продукции (статьи, 

методические материалы)  по вопросам организации воспитательной 

работы. 
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ГДЮЦГПВ 

 

Деятельность по профилактике асоциального поведения и формированию здорового образа 

жизни. 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения, 

место 

проведения 

Примерный 

охват 
Ответственные Цель 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

1  «Героям 

Отечества – 

Слава!»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской 

межведомственн

ый творческий 

конкурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь - 

декабрь 

2020 года 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег». 

100 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДО 

ГДЮЦГПВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения; 

- приобщение 

молодого 

поколения к 

героическому 

прошлому 

страны и 

сохранению 

памяти о 

доблестном 

прошлом своего 

Отечества. 

2  «Россия: 

прошлое, 

настоящее и 

будущее»  

Городской 

межведомственн

ый конкурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2020 года – 

апрель 2021 

года 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДО 

ГДЮЦГПВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

условий для 

формирования 

интереса и 

чувства 

причастности к 

судьбе 

Отечества, его 

прошлому, 

настоящему и 

будущему; 

- реализация, 

поддержка и 

поощрение 

творческих 

способностей 

детей, 

вовлечение 

детей в занятие 

художественным

, литературным, 

фото и видео 

творчеством. 

3  «Я люблю 

тебя, Россия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской 

межведомственн

ый конкурс 

патриотической 

песни 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2020 года – 

март 2021 

года. 

 

 

 

 

 

 

30 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДО 

ГДЮЦГПВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

российской 

идентичности 

детей и 

подростков, 

посредством 

творческой 

самореализации 

в 

исполнительско
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м искусстве; 

- прославление 

людей, 

выбравших 

своей 

профессией 

защиту 

Отечества и 

служение 

Родине; 

- сохранение 

памяти о 

важнейших 

событиях 

истории нашей 

страны и 

героической 

славы России. 

4 
Акции, 

посвященные 

памятным 

датам 

Российской 

истории и 

Дням 

Воинской 

славы. 

 

 

 

 

 

 

Городские 

межведомственн

ые акции 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года. 

 

Педагоги, 

обучающие

ся 

300 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДО 

ГДЮЦГПВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения, 

приобщение 

молодого 

поколения к 

героическому 

прошлому 

страны и 

сохранению 

памяти о 

доблестном 

прошлом своего 

Отечества. 

5 Акции 

движения 

«Школа 

безопасности» 

(День 

гражданской 

обороны, День 

Спасателя, 

Международн

ый день 

добровольца, 

День защиты 

детей, день 

памяти жертв 

радиационных 

катастроф и 

др.). 

 

 

 

 

 

 

Информационно-

пропагандистски

е акции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года. 

 

Педагоги, 

обучающие

ся 

300 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДО 

ГДЮЦГПВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у 

детей активной 

жизненной 

позиции, 

гражданских и 

нравственных 

качеств, 

готовности к 

участию в 

общественно-

полезной 

деятельности и 

защите 

государственных 

интересов 

страны; 

- прославление 

людей, 

выбравших 

профессию 

спасателя; 

- знакомство с 

людьми, 
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работающими в 

структуре МЧС, 

особенностями 

профессии; 

- формирование 

интереса к 

профессии 

спасателя. 

6 Комплекс 

мероприятий 

по 

профилактике 

асоциального 

поведения 

Беседа, 

анкетирование, 

дебаты, участие в 

акциях, ролевые 

игры, экскурсии 

Сентябрь 

2020 – май 

2021 

320 

обучающи

хся 

ПДО 

ГДЮЦГПВ 

Составление 

социального 

паспорта; 

- формирование 

у обучающихся 

безопасного 

поведения на 

дорогах и в 

жизни; 

-профилактика 

правонарушений 

и травматизма. - 

популяризация и 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни 

обучающихся; 

-профилактика 

табакокурения, 

токсикомании, 

наркотической и 

алкогольной 

зависимости. 

7 Комплекс 

мероприятий 

по 

формированию 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

Круглый стол, 

конкурс 

творческих 

работ, беседа с 

решением мини-

кейсов 

Сентябрь 

2020 – май 

2021 

320 

обучающи

хся 

ПДО 

ГДЮЦГПВ 

Формирование 

представления о 

коррупции, ее 

причинах, ее 

формах, 

масштабах и 

последствиях; 

- формирование 

и развитие 

навыков 

противодействия 

коррупции в 

обществе. 

8 Комплекс 

мероприятий 

по 

противодейств

ию идеологии 

терроризма 

Беседа, 

дискуссии, 

участие в акциях 

Сентябрь 

2020 – май 

2021 

 320 

обучающи

хся 

ПДО 

ГДЮЦГПВ 

Противодействи

е и 

профилактика 

терроризма и 

экстремизма; 

-уменьшение 

проявлений 

экстремизма и 

негативного 

отношения к 

лицам других 

национальностей 
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и религиозных 

конфессий. 

Работа с родителями (законными представителями) 

9 «Особенност

и 

организации 

обучения в 

условиях 

противодейст

вия 

распростране

нию новой 

коронавирус

ной 

инфекции 

(COVID-19)».  

Родительское 

собрание 

Сентябрь 300 человек ПДО 

ГДЮЦГПВ 

Ознакомление 

родителей с 

особенностями и 

вариантами 

обучения по 

дополнительным 

общеразвивающ

им программам в 

условиях 

пандемии; 

- повышение 

уровня 

ответственности 

родителей за 

воспитание 

детей, за 

соблюдение мер 

профилактики 

заболеваемости 

новой 

коронавирусной 

инфекцией 

(COVID-19). 

10 «Здоровый 

образ жизни 

– 

действенный 

способ 

профилактик

и 

асоциального 

поведения». 

Родительское 

собрание 

Декабрь 300 человек ПДО 

ГДЮЦГПВ 

Системное 

взаимодействие 

родителей и 

педагогов по 

вопросам 

воспитания и 

образования; 

- популяризация 

и формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни 

обучающихся; 

- профилактика 

табакокурения, 

токсикомании, 

наркотической и 

алкогольной 

зависимости; 

- профилактика 

правонарушений 

и травматизма у 

обучающихся. 

11 «Патриотиче

ское 

воспитание и 

семейные 

традиции» 

Родительское 

собрание 

Март 300 человек ПДО 

ГДЮЦГПВ 

Повышение 

уровня 

ответственности 

родителей за 

воспитание 

детей, системное 

взаимодействие 

родителей и 
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педагогов по 

вопросам 

воспитания и 

образования; 

- патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения. 

12 «Значение 

толерантного 

воспитания в 

семье» 

Родительское 

собрание 

Май 300 человек ПДО 

ГДЮЦГПВ 

Повышение 

уровня 

ответственности 

родителей за 

воспитание 

детей, системное 

взаимодействие 

родителей и 

педагогов по 

вопросам 

воспитания и 

образования; 

- 

противодействие 

и профилактика 

терроризма и 

экстремизма;  

- уменьшение 

проявлений 

экстремизма и 

негативного 

отношения к 

лицам других 

национальностей 

и религиозных 

конфессий. 

 

ГКЦ ФСР 

 

Деятельность по профилактике асоциального поведения и формированию здорового образа жизни. 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения, 

место проведения 

Примерны

й охват 
Цель 

1 Всероссийская 

акция «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам!». 

Организация 

и проведение 

Региональног

о этапа 

Январь-февраль 

2021 г 

500 

 
Приобщение детей, 

подростков и молодежи к 

здоровому образу жизни и 

регулярным занятиям 

физической культурой и 

спортом. 

2 Городские 

спортивно-

массовые и 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия  

Согласно 

плана 

КО 

В течение 

учебного года 

До 10000 Приобщение детей, 

подростков и молодежи к 

здоровому образу жизни и 

регулярным занятиям 

физической культурой и 

спортом. 

3 Координация 

городских 

спортивных 

проектов «Самбо – 

Согласно 

плана 

КО 

В течение 

учебного года 

До 10000 Приобщение детей, 

подростков и молодежи к 

здоровому образу жизни и 

регулярным занятиям 
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в школы Санкт-

Петербурга», 

«Спортивное 

ориентирование – 

в школу», «Гольф 

для всех» и т.д. 

физической культурой и 

спортом. 

 

ГЦ ПДДТТиПБ 

 

Деятельность по профилактике асоциального поведения и формированию здорового образа жизни. 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведен

ия, место 

проведен

ия 

Примерный 

охват 
Ответственные Цель 

1 Изучение 

социально-

демографическ

их 

характеристик 

обучающихся 

беседа, 

анкетировани

е, 

составление 

социального 

паспорта 

сентябрь 

2020 года 

обучающиеся начальник, 

ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

 - выявление 

обучающихся, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию;  

 - организация 

деятельности по 

профилактике 

асоциального 

поведения. 

2  «Внимание – 

дети!» 

городская 

акция 

20 

августа-

15 

сентября 

2020 года 

родители, 

обучающиеся 

начальник, 

ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

- профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма; 

- формирование 

культуры безопасного 

поведения на дорогах в 

условиях мегаполиса. 

3 «Понятие о 

терроризме и 

экстремизме, и 

их 

последствиях» 

воспитательн

ые беседы, 

классные 

часы, 

родительские 

собрания, 

лектории 

 (в рамках 

Декады 

противодейст

вия 

идеологии 

терроризма и 

экстремизм) 

03-13 

сентября  

2020 года 

обучающиеся начальник, 

ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

-профилактика 

экстремистских 

проявлений в 

молодежной среде; 

-формирование знаний 

и навыков безопасного 

поведения в условиях 

возникновения 

террористической 

угрозы и при 

обнаружении 

подозрительных 

предметов. 

4 «Терроризм, 

его истоки и 

современность

» 

мини-

форумы, 

проектная 

деятельность, 

эссе 

(в рамках 

Декады 

противодейст

вия 

идеологии 

терроризма и 

03-13 

сентября  

2020 года 

обучающиеся начальник, 

ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

-профилактика 

экстремистских 

проявлений в 

молодежной среде; 

-формирование знаний 

и навыков безопасного 

поведения в условиях 

возникновения 

террористической 

угрозы и при 

обнаружении 
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экстремизм) подозрительных 

предметов. 

5 «Россия и мир 

в борьбе 

против 

терроризма и 

экстремизма» 

круглые 

столы, эссе, 

лектории  

(в рамках 

Декады 

противодейст

вия 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма) 

03-13 

сентября  

2020 года 

обучающиеся начальник, 

ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

-профилактика 

экстремистских 

проявлений в 

молодежной среде; 

-формирование знаний 

и навыков безопасного 

поведения в условиях 

возникновения 

террористической 

угрозы и при 

обнаружении 

подозрительных 

предметов. 

6 «Безопасное 

поведение в 

жизни и 

чрезвычайных 

ситуациях» 

кейс-

ситуации, 

объектовые 

тренировки, 

имитационны

е игры 

(в рамках 

Недели 

безопасности 

детей и 

подростков) 

03-09 

сентября 

2020 года 

обучающиеся начальник, 

ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

-формирование у 

обучающихся 

безопасного поведения 

на дорогах и в жизни; 

-профилактика 

правонарушений и 

травматизма; 

-повышение 

информационной 

безопасности детей и 

подростков; 

-культура безопасного 

поведения школьников 

в общественных местах 

и при возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 

7 «Безопасное 

поведение 

ребенка в 

школе и дома» 

акции, 

инструктажи, 

беседы, 

лектории, 

родительские 

собрания, 

ролевые 

игры, 

социальные 

проекты 

(в рамках 

Недели 

безопасности 

детей и 

подростков) 

03-09 

сентября 

2020года 

родители, 

обучающиеся 

начальник, 

ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

- формирование у 

обучающихся 

безопасного поведения 

на дорогах и в жизни; 

- профилактика 

правонарушений и 

травматизма; 

-формирование у 

обучающихся навыков 

безопасного поведения 

с огнем; 

-повышение уровня 

ответственности 

родителей за 

безопасность детей; 

-организация 

эффективного 

взаимодействия 

родителей и педагогов 

по вопросам детской 

безопасности. 
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8 «Понятие о 

коррупции и ее 

последствиях» 

беседы, 

лектории, 

мини-

форумы, 

конкурсы  

октябрь 

2020 года 

обучающиеся начальник, 

ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

-формирование и 

развитие 

представления о 

коррупции, ее 

причинах, ее формах, 

масштабах и 

последствиях.  

9 «Значение 

толерантного 

воспитания в 

семье» 

социальные 

проекты, эссе, 

мини-

форумы, 

круглые 

столы, 

родительские 

собрания, 

беседы, 

лектории, 

практикумы 

(в рамках 

Недели 

толерантност

и) 

12-17 

ноября 

2020 года 

обучающиеся 

родители 

начальник, 

ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

- формирование 

навыков 

противодействия 

идеологии терроризма 

и экстремизма;  

-уменьшение 

проявлений 

экстремизма и 

негативного отношения 

к лицам других 

национальностей и 

религиозных 

конфессий; 

-повышение уровня 

ответственности 

родителей за 

толерантное 

воспитание детей.  

10 «Многонацион

альная Россия» 

социальные 

проекты, эссе, 

мини - 

форумы, 

круглые 

столы, 

родительские 

собрания, 

беседы, 

лектории, 

практикумы 

 (в рамках 

Недели 

толерантност

и) 

12-17 

ноября 

2020 года 

обучающиеся 

родители 

начальник, 

ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

-формирование 

навыков 

противодействия 

идеологии терроризма 

и экстремизма;  

-уменьшение 

проявлений 

экстремизма и 

негативного отношения 

к лицам других 

национальностей и 

религиозных 

конфессий; 

-повышение уровня 

ответственности 

родителей за 

толерантное 

воспитание детей. 

11 «Противозакон

ное поведение 

и его 

последствия» 

инструктажи, 

информацион

ные 

сообщения, 

деловые 

игры, 

социальные 

проекты, эссе 

(в рамках 

Месяца 

правовых 

знаний) 

19 

ноября -

19 

декабря 

2020 года 

обучающиеся начальник, 

ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

- формирование 

правовой культуры 

обучающихся и их 

родителей; 

- профилактика 

противоправного 

поведения 

подрастающего 

поколения; 

-пропаганда 

законопослушного 

поведения 

обучающихся. 

12 «Поведение интеллектуал 20 обучающиеся начальник, - формирование 
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ребенка в 

рамках закона» 

ьно-

познавательн

ые игры, 

практикумы, 

интерактивны

е занятия, 

родительские 

собрания 

(приурочено 

к 

Всероссийско

му Дню 

правовой 

помощи 

детям) 

ноября 

2020 года 

родители ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

представлений о 

правовой 

правонарушениях и 

преступлениях, их 

отличиях и 

ответственности за их 

совершение; 

- повышение уровня 

ответственности 

родителей за правовое 

воспитание детей. 

13 «Героическая 

история 

России» 

стендовые 

доклады, 

конкурсы, 

интеллектуал

ьно-

познавательн

ые игры, 

выпуск газет 

(ко «Дню 

Героев 

Отечества») 

09 

декабря 

2020 года 

обучающиеся начальник, 

ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

-воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения 

к 

Отечеству;  

- формирование знаний 

истории, культуры 

своего народа, 

своего края. 

14 «Конституция- 

основной закон 

РФ» 

лектории, 

интерактивны

е занятия, 

практикумы, 

деловые игры 

 (в рамках 

Месяца 

правовых 

знаний; День 

Конституции 

Российской 

Федерации) 

12 

декабря 

2019 года 

обучающиеся

, 

родители 

начальник, 

ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

-формирование 

правовой культуры 

обучающихся и их 

родителей; 

-формирование знаний 

о конституционных 

основах РФ. 

 

15 «Граждане, 

власть, 

коррупция» 

круглые 

столы, 

проектная 

деятельность, 

социальные 

проекты, 

акции 

декабрь 

2020 года 

обучающиеся начальник, 

ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

-формирование 

нетерпимого 

отношения к 

проявлениям 

коррупционных 

явлений; 

-формирование и 

развитие навыков 

противодействия 

коррупции в обществе. 

 

16 «Безопасное 

поведение при 

обращении с 

бытовыми 

пиротехническ

ими 

изделиями» 

инструктаж, 

беседа, 

лекторий 

декабрь 

2020 года 

обучающиеся начальник, 

ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

-формирование 

навыков безопасного 

поведения при 

обращении с бытовыми 

пиротехническими 

изделиями. 

17 Информационн Лектории, 30 апреля обучающиеся начальник,  



 67 

о-

просветительн

ый день «За 

безопасность 

вместе» 

(к «Дню 

пожарной 

охраны») 

экскурсии, 

тематические 

встречи, 

интервью, 

выпуск газет 

2020 года ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

18 «Безопасное 

поведение в 

глобальной 

Сети: основные 

правила и 

угрозы» 

мини-

проекты, 

беседы, 

инструктажи, 

лектории, 

родительские 

собрания 

(в рамках 

Недели 

безопасного 

интернета 

«Безопасност

ь в 

глобальной 

сети) 

04 -09 

февраля 

2020 года 

обучающиеся начальник, 

ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

-формирование 

информационной 

безопасности детей и 

подростков; 

-повышение 

информационной 

грамотности детей и 

подростков. 

 

19 «России 

верные сыны» 

(ко Дню 

памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества; ко 

Дню 

защитника 

Отечества) 

экскурсионны

й историко-

образователь

ный марафон 

15 

февраля 

2020 

года,  

23 

февраля 

2020 года 

обучающиеся

, 

родители 

начальник, 

ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения 

к 

Отечеству и готовность 

к служению;  

- формирование знаний 

истории, культуры 

своего народа, 

своего края. 

20 «Шаг к 

противодейств

ию коррупции» 

мини-

форумы, 

пресс-

конференции, 

социальные 

проекты, 

акции, 

практикумы 

февраль 

2020 года 

обучающиеся начальник, 

ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

-формирование 

нетерпимого 

отношения к 

проявлениям 

коррупционных 

явлений; 

-формирование и 

развитие навыков 

противодействия 

коррупции в обществе. 

 

21 «Коррупция 

глазами 

граждан» 

доклады, 

сообщения, 

эссе, 

исследования 

март 

2020 года 

обучающиеся начальник, 

ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

-формирование 

нетерпимого 

отношения к 

проявлениям 

коррупционных 

явлений; 

-формирование и 

развитие навыков 

противодействия 

коррупции в обществе. 
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22 «Основы 

здорового 

образа жизни» 

лектории, 

круглые 

столы, 

беседы, 

социальные 

проекты, 

мини-

исследования 

(в рамках 

«Декады 

Здорового 

образа 

жизни») 

27 марта-

07 апреля 

2020 года 

обучающиеся начальник, 

ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

- популяризация и 

формирование 

культуры здорового 

образа жизни 

обучающихся; 

-профилактика 

табакокурения, 

токсикомании, 

наркотической и  

алкогольной 

зависимости. 

23 «Здоровый 

образ жизни и 

семья» 

лектории, 

практикумы, 

социальные 

проекты,  

родительские 

собрания 

(в рамках 

«Декады 

Здорового 

образа 

жизни») 

27 марта-

07 апреля 

2020 года 

обучающиеся

, родители 

начальник, 

ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

-повышение уровня 

ответственности 

родителей за 

формирование ЗОЖ у 

подрастающего 

поколения;  

- популяризация и 

формирование 

культуры здорового 

образа жизни 

обучающихся; 

-профилактика 

табакокурения, 

токсикомании, 

наркотической и 

алкогольной 

зависимости. 

24 «Мы против 

наркотиков» 

мини-форум, 

круглые 

столы, 

лектории, 

акции, флэш-

мобы 

(в рамках 

Месячника 

антинаркотич

еских 

мероприятий) 

апрель- 

начало 

мая 2020 

года 

обучающиеся начальник, 

ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

-профилактика 

наркомании и других 

асоциальных явлений;  

-пропаганда здорового 

образа жизни. 

25 «Экологически

й патруль» 

акция в 

рамках 

весеннего 

месячника по 

благоустройс

тву 

01-30 

апреля 

2020 года 

обучающиеся начальник, 

ПДО  

ГЦ ПДТ и ПБ 

-формирование основ 

экологической 

культуры и 

грамотности, 

экологическое 

воспитание 

обучающихся; 

- формирование 

экологически 

целесообразного образа 

жизни обучающихся  

- экологическое 

воспитание 

обучающихся. 

26 Информационн

о-

Лектории, 

экскурсии, 

30 апреля 

2020 года 

обучающиеся начальник, 

ПДО  

- 
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просветительн

ый день по «За 

безопасность 

вместе» 

(к «Дню 

пожарной 

охраны») 

тематические 

встречи, 

интервью, 

выпуск газет 

ГЦ ПДТ и ПБ 

27 Глобальная 

неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

конкурсы, 

акции, 

беседы, 

лектории, 

круглые 

столы, мини-

форумы, 

социальные 

проекты, 

ролевые игры 

апрель-

начало 

мая 2020 

года 

обучающиеся

, 

родители 

начальник, 

ПДО 

ГЦ ПДТ и ПБ 

-профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма; 

-формирование 

культуры безопасного 

поведения на дорогах в 

условиях мегаполиса. 

28 Профилактичес

кая акция 

«Внимание – 

дети!» 

акции, флэш-

мобы, 

инструктажи, 

памятки, 

лектории, 

интерактивны

е занятия, 

практикумы, 

ролевые игры 

20 мая – 

01 июня 

2020 года 

обучающиеся

, родители 

начальник, 

ПДО 

 ГЦ ПДТ и ПБ 

-профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма; 

-формирование 

культуры безопасного 

поведения на дорогах в 

условиях мегаполиса. 

29 Единый день 

детской 

дорожной 

безопасности в 

Санкт-

Петербурга 

конкурсы, 

акции, 

беседы, 

лектории, 

круглые 

столы, мини-

форумы, 

социальные 

проекты, 

ролевые игры 

22 мая 

2020 года 

обучающиеся

, 

родители 

Начальник, 

ПДО 

 ГЦ ПДТ и ПБ 

-профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма; 

-формирование 

культуры безопасного 

поведения на дорогах в 

условиях мегаполиса. 

 

ГорСЮТур 

 

     Гражданское и патриотическое воспитание, профориентация, профилактика асоциального 

поведения, оздоровление являются важнейшими задачами деятельности Станции, решение 

которых осуществляется в процессе образовательной деятельности объединении 

обучающихся Учебной части и в процессе проведения Организационно-массовым сектором 

массовых мероприятий, направленных на выявление и повышение воспитательной 

эффективности деятельности объединений обучающихся Санкт-Петербурга.  

     Цели и задачи деятельности объединений, обучающихся и проведения массовых 

мероприятий закрепляются в образовательных программах объединений и Положениях о 

мероприятиях. Эффективность деятельности объединений обучающихся и проведения 

мероприятий диагностируется по графику в рабочем порядке. Системообразующими 

мероприятиями воспитательной системы и системы профилактики асоциального поведения 

обучающихся в процессе работы Станции являются смотр-конкурс спортивных походов и 

экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга «По родной стране», а также всероссийские 

конкурсы и соревнования походов и экспедиций, в проведении которых Станция принимает 

участие в рамках реализации инновационного проекта «По родной стране».    

Станция ведет работу по организации туристско-краеведческой деятельности обучающихся с 
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акцентом на активные – оздоровительные – формы туристско-краеведческой деятельности, в 

процессе подготовки и проведения которых происходит не только оздоровление, не только 

пропаганда, но и систематическое приучение к здоровому образу жизни, формирование у 

обучающихся культуры здорового образа жизни. 

Деятельность Станции 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 и безопасного 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; 

 - профилактика детских и подростковых зависимостей, в том числе алкогольной и 

наркотической;  

 - работа по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних;   

 - работа по формированию навыков толерантного, уважительного отношения к 

товарищам по команде;   

 - противодействие подростковому и молодежному экстремизму, национализму и 

агрессии. 

 

Цель достигается за счет решения ряда задач:  

 - организация досуга обучающихся в после урочное и каникулярное время путем 

реализации дополнительных образовательных программ туристско-краеведческой и 

естественнонаучной направленностей; 

 - формирование у обучающихся моральных и нравственных ценностей, определяющих 

выбор здорового образа жизни; 

 - формирование у обучающихся адекватной самооценки, освоение навыков «быть 

успешным», самостоятельно принимать решения, уметь сказать «нет»; 

 - изменение ценностного отношения детей и подростков к табакокурению, 

употреблению алкогольных, спиртосодержащих и наркотических средств и их 

аналогов, формирование личной ответственности за свое поведение. 

 - создание условий для решения ситуационных задач на маршрутах массовых 

туристско-краеведческих мероприятий. 

Планом реализации воспитательной работы и профилактики являются мероприятия, 

проводимые в рамках рабочих программ групп обучающихся Городской станции юных 

туристов, утвержденных руководителем Станции. 

 

СДЮСШОР 

 

План 

воспитательной работы, антикоррупционных мероприятий и мероприятий среди 

занимающихся  СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский берег», по профилактике 

асоциального поведения среди молодежи на 2020-2021 учебный год 
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№ 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. 

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 

спортивный 

праздник 

февраль 45 Купцова В.П. 

Дерябин А.С. 
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парни». 

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. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

    Социальное партнерство образовательного учреждения – система отношений образовательного 

учреждения с другими учреждениями (организациями), обеспечивающая возможность привлечения их 

образовательных ресурсов для освоения образовательных программ определенного уровня и 

направленности обучающимися данного образовательного учреждения. 

 Социальное партнерство ГБОУ «Балтийский берег» с ведомствами и учреждениями Санкт-Петербурга 

способствует достижению общенациональных, общегосударственных приоритетных целей и задач 

образования и воспитания, на основе которых происходит организация и координация совместной 

деятельности. 

Взаимодействие с социальными партнерами будет развиваться по следующим направлениям: 

• Организация взаимного сотрудничества при реализации дополнительных образовательных 

программ 

• Проектирование межведомственных форм взаимодействия 

• Организация и проведение массовых мероприятий (нормативно-правовое обеспечение, 

предоставление площадок для проведения, предоставление специальных призов и грамот, 

направление специалистов для проведения инструктивно-методических занятий и помощи в 

организации судейства) 

• Организация и проведение социально-просветительских и проектно-исследовательских 

мероприятий 

• Организация и содействие деятельности городских штабов детских общественных 

объединений 

• Обеспечение комплексной безопасности участников 

• Организация совместной работы в сфере СМИ 

 

Волонтерская деятельность 

Проект по внедрению волонтерских практик в деятельность ГБОУ «Балтийский берег» 

Период Содержание деятельности 

I квартал Изучение основ добровольчества 

Разработка проекта 

II квартал Набор группы волонтеров 

Обучение волонтеров основам социально-педагогической 

деятельности (Школа стажеров апрель-май) 

III квартал Реализация волонтерских практик в ДООЛ 

Работа с социальными партнерами 

IV квартал Анализ деятельности 

Продвижение проекта в соц. сетях 

Расширение волонтерского отряда за счет привлечения новых 

членов 

 

Социальные партнеры ГДЮЦГПВ 

№ п/п Организация Основание Содержание деятельности 

1.  ГБОУ средняя школа 

№ 266 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Договор об организации 

совместной деятельности по 

реализации образовательных 

программ. 

Сотрудничество в организации 

деятельности по реализации 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

ГБОУ «Балтийский берег». 

2.  ГБОУ школа № 90 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

Договор об организации 

совместной деятельности по 

реализации образовательных 

программ. 

Сотрудничество в организации 

деятельности по реализации 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

ГБОУ «Балтийский берег». 

3.  ГБОУ Лицей № 384  

ГБОУ СОШ № 504 

Кировского района 

Санкт-Петербурга 

Договор об организации 

совместной деятельности по 

реализации образовательных 

программ. 

Сотрудничество в организации 

деятельности по реализации 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 



 74 

ГБОУ «Балтийский берег». 

4.  ГБОУ СОШ № 454  

ГБОУ школа № 461 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

Договор об организации 

совместной деятельности по 

реализации образовательных 

программ. 

Сотрудничество в организации 

деятельности по реализации 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

ГБОУ «Балтийский берег». 

5.  ГБОУ СОШ № 332  

ГБОУ школа № 338  

ГБОУ гимназия          

№ 528 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Договор об организации 

совместной деятельности по 

реализации образовательных 

программ. 

Сотрудничество в организации 

деятельности по реализации 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

ГБОУ «Балтийский берег». 

6.  ГБОУ СОШ № 484 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

Договор об организации 

совместной деятельности по 

реализации образовательных 

программ. 

Сотрудничество в организации 

деятельности по реализации 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

ГБОУ «Балтийский берег». 

7.  ГБОУ СОШ № 305 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

Договор об организации 

совместной деятельности по 

реализации образовательных 

программ. 

Сотрудничество в организации 

деятельности по реализации 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

ГБОУ «Балтийский берег». 

 

Социальные партнеры (ГКЦ ФСР) 

№ п/п Организация Основание Содержание деятельности 

1 Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга 

На основании 

нормативно- 

правовых 

документов 

Совместная организация и 

проведение городских мероприятий, 

участие в городских спортивно-

массовых проектах и акциях 

2 ГБУ СПб ЦФКиС На основании 

нормативно- 

правовых 

документов 

Совместная координация городских 

спортивных проектов, организация 

городских семинаров по тематике 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Содействие в координации 

проведения районных и городских 

этапов Всероссийский спортивных 

соревнованиях школьников 

«Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры». 

Организация приема нормативов 

испытаний ВФСК ГТО. 

3 ГБНОУ  «СПБ ГДТЮ» Положение о 

мероприятии 

Проведение Санкт-Петербургских игр 

школьных спортивных клубов 

4 РОО ФСОО 

«Всероссийская Федерация 

Самбо» 

г. Санкт-Петербурга 

Координация 

городского проекта 

«Самбо – в школы 

Санкт-Петербурга» 

Проведение курсов повышения 

квалификации по тематике 

городского проекта «Самбо – в школы 

Санкт-Петербурга». 

Содействие в координации 

проведения районных и городских 

этапов Всероссийский спортивных 

соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» 
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5 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»  

6 «Федерация гольфа  

Санкт-Петербурга»  

Положение о 

мероприятии 

Проведение Санкт-Петербургских игр 

школьных спортивных клубов; 

Проведение Открытого Первенства 

среди обучающихся школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных организаций с 

ОВЗ «Спорт для всех»  

7 РОО «Федерация регби 

Санкт-Петербурга» 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Санкт-Петербургских игр 

школьных спортивных клубов 

8 ГБОУ СОШ № 603 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Санкт-Петербургских игр 

школьных спортивных клубов 

9 ГБОУ лицей № 150  

ГБОУ СОШ № 158 

ГБОУ школа-интернат № 9 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Санкт-Петербургских игр 

школьных спортивных клубов 

10 ГБОУ школы №17 

ГБОУ гимназии  

№ 330  

Невского района Санкт-

Петербурга 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Открытого Первенства 

среди обучающихся школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных организаций с 

ОВЗ «Спорт для всех» 

 

Проведение соревнований по самбо в 

рамках Всероссийский спортивных 

соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» 

11 ГБОУ школы №522 

ГБОУ СОШ №280 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Санкт-Петербургских игр 

школьных спортивных клубов; 

Проведение Открытого Первенства 

среди обучающихся школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных организаций с 

ОВЗ «Спорт для всех» 

 

Проведение Открытого Первенства 

среди обучающихся школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений  

Санкт-Петербурга по лазертагу,  

посвященное 100-летию со дня 

рождения Михаила Тимофеевича 

Калашникова   

12 СПб ГБУ «Центра 

физической  

культуры, спорта и 

здоровья  

Невского района» 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Санкт-Петербургских игр 

школьных спортивных клубов; 

Проведение Открытого Первенства 

среди обучающихся школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных организаций с 

ОВЗ «Спорт для всех» 
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13 ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Санкт-Петербургских игр 

школьных спортивных клубов 

14 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» 

15 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» 

16 ГБОУ гимназия № 622  

ГБОУ СОШ  

№ 104 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Санкт-Петербургских игр 

школьных спортивных клубов 

 

Проведение Санкт-Петербургских игр 

школьных спортивных клубов; 

Проведение Первенства среди 

обучающихся школьных спортивных 

клубов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

«Балтийские старты» по спортивным 

танцам 

17 ГБОУ СОШ № 321 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Первенства среди 

обучающихся школьных спортивных 

клубов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

«Балтийские старты» по спортивным 

танцам 

18 ГБОУ школа № 645 

Пушкинского района                             

Санкт-Петербурга 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Первенства среди 

обучающихся школьных спортивных 

клубов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

«Балтийские старты» по спортивным 

танцам 

19 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» 

20 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» 
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21 ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-

32» Центрального района 

Санкт-Петербурга 

Положение о 

мероприятии 

Проведение Открытого Первенства 

среди обучающихся школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений  

Санкт-Петербурга по лазертагу,  

посвященное 100-летию со дня 

рождения Михаила Тимофеевича 

Калашникова   

 

Социальные партнеры ГЦ ПДТиПБ 

№ п/п Организация Основание Содержание деятельности 

1 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 691 с 

углубленным 

изучением 

иностранных языков 

Невского района 

Санкт-Петербурга  

«Невская школа» 

Договор об организации 

совместной деятельности по 

реализации образовательных 

программ 

 

 

 

Сотрудничество и взаимодействие 

в области образования, а именно в 

организации образовательной 

деятельности детей, обучающихся 

по основным 

общеобразовательным 

программам ГБОУ «Балтийский 

берег» 

2 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №484 

Московского района  

Санкт-Петербурга 

Договор об организации 

совместной деятельности по 

реализации образовательных 

программ 

 

Сотрудничество и взаимодействие 

в области образования, а именно в 

организации образовательной 

деятельности детей, обучающихся 

по основным 

общеобразовательным 

программам ГБОУ «Балтийский 

берег» 

3 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №128 

Калининского района  

Санкт-Петербурга 

Договор об организации 

совместной деятельности по 

реализации образовательных 

программ 

 

Сотрудничество и взаимодействие 

в области образования, а именно в 

организации образовательной 

деятельности детей, обучающихся 

по основным 

общеобразовательным 

программам ГБОУ «Балтийский 

берег» 

4 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 451 

Колпинского района  

Санкт-Петербурга 

Договор об организации 

совместной деятельности по 

реализации образовательных 

программ 

 

Сотрудничество и взаимодействие 

в области образования, а именно в 

организации образовательной 

деятельности детей, обучающихся 

по основным 

общеобразовательным 

программам ГБОУ «Балтийский 

берег» 

5 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 447 

Курортного района  

Санкт-Петербурга 

Договор об организации 

совместной деятельности по 

реализации образовательных 

программ 

 

Сотрудничество и взаимодействие 

в области образования, а именно в 

организации образовательной 

деятельности детей, обучающихся 

по основным 

общеобразовательным 

программам ГБОУ «Балтийский 

берег» 

6 Государственное Договор об организации Сотрудничество и взаимодействие 
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Социальные партнеры ГорСЮТур 

 

Организация сетевого (внутриведомственного и межведомственного) взаимодействия.  

Помещения ГБОУ «Балтийский берег», имеющиеся в распоряжении Городской станции юных 

туристов, позволяют развернуть работу одного - трех клубных объединений обучающихся, в связи с 

этим большинство объединений работают на базе образовательных учреждений Санкт-Петербурга, с 

которыми заключаются договоры об организации сетевой формы реализации образовательных 

программ. 

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 Станции в планируемом учебном году будет использоваться в первую очередь 

на обеспечение реализации инициативных проектов Станции и в целях гармонизации системы детско-

юношеского туризма в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

 

№ 

п/п 
Организация Район Основание Содержание деятельности 

1 
ГБОУ школа-

интернат № 31 
Невский 

договор об 

организации сетевой 

формы реализации 

образовательных 

программ 

взаимодействие в области 

организации образовательной 

деятельности обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

2 

ГБОУ СОШ № 53 

 ГБОУ СОШ № 57  

ГБОУ СОШ № 58 

ГБОУ СОШ № 106 

ГБОУ гимназия № 

116 

ГБОУ СОШ № 599 

ГБУ ДО ДДТ 

Приморский 

договор об 

организации сетевой 

формы реализации 

образовательных 

программ 

взаимодействие в области 

организации образовательной 

деятельности обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

3 

ГБОУ СОШ № 72 

ГБОУ СОШ № 136 

ГБОУ СОШ № 149 

ГБОУ лицей № 150 

ГБОУ СОШ № 692 

Калининский 

 

договор об 

организации сетевой 

формы реализации 

образовательных 

программ 

взаимодействие в области 

организации образовательной 

деятельности обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

4 
ГБОУ СОШ № 104 

ГБОУ СОШ № 110 
Выборгский 

договор об 

организации сетевой 

формы реализации 

взаимодействие в области 

организации образовательной 

деятельности обучающихся по 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 511 

Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 

совместной деятельности по 

реализации образовательных 

программ 

 

в области образования, а именно в 

организации образовательной 

деятельности детей, обучающихся 

по основным 

общеобразовательным 

программам ГБОУ «Балтийский 

берег» 

7 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 118 

Выборгского района  

Санкт-Петербурга 

Договор об организации 

совместной деятельности по 

реализации образовательных 

программ 

 

Сотрудничество и взаимодействие 

в области образования, а именно в 

организации образовательной 

деятельности детей, обучающихся 

по основным 

общеобразовательным 

программам ГБОУ «Балтийский 

берег» 
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образовательных 

программ 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

5 

ГБОУ СОШ № 280 

ГБОУ СОШ № 564 

ГБПОУ СПАСК 

Адмиралтейский 

договор об 

организации сетевой 

формы реализации 

образовательных 

программ 

взаимодействие в области 

организации образовательной 

деятельности обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

6 

ГБОУ СОШ № 456 

ГБОУ СОШ № 520 

 

Колпинский 

договор об 

организации сетевой 

формы реализации 

образовательных 

программ 

взаимодействие в области 

организации образовательной 

деятельности обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

7 ГБОУ СОШ № 562 Красногвардейский 

договор об 

организации сетевой 

формы реализации 

образовательных 

программ 

взаимодействие в области 

организации образовательной 

деятельности обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

8 

ГБОУ «Санкт-

Петербургский 

губернаторский 

физико-

математический 

лицей № 30» 

Василеостровский 

договор об 

организации сетевой 

формы реализации 

образовательных 

программ 

взаимодействие в области 

организации образовательной 

деятельности обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

9 

ФГБУН 

Ботанический 

институт 

им. В.Л. Комарова 

РАН 

Петроградский 

договор об 

организации сетевой 

формы реализации 

образовательных 

программ 

взаимодействие в области 

организации образовательной 

деятельности обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

10 

ГКОУ ЛО 

«Юкковская 

специальная школа-

интернат» 

Ленинградская 

область 

договор об 

организации сетевой 

формы реализации 

образовательных 

программ 

взаимодействие в области 

организации образовательной 

деятельности обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

11 МОУ СОШ № 3 

Ленинградская 

область 

Ломоносовский  

район 

договор об 

организации сетевой 

формы реализации 

образовательных 

программ 

взаимодействие в области 

организации образовательной 

деятельности обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

Межрегиональное и межведомственное сетевое взаимодействие (социальное партнерство): 

 

№ 

п/п 
Организация Основание Содержание деятельности 

1 

ФГБУ ДО Федеральный центр 

детско-юношеского туризм и 

краеведения 

соглашение о 

сотрудничестве 

Внедрение региональной модели детско-

юношеского туризма во всероссийском 

масштабе 

2 

Общероссийская общественная 

организация «Федерация рафтинга 

России» 

соглашение о 

сотрудничестве 

Взаимодействие в области повышения 

безопасности водных экспедиционно-

походных мероприятий учащихся. 
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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 

Общественная организация  

«Региональная спортивная 

Федерация рафтинга Санкт-

Петербурга» 

соглашение о 

сотрудничестве 

Взаимодействие в области повышения 

безопасности водных экспедиционно-

походных мероприятий учащихся. 

Пропаганда здорового образа жизни и 

водных видов спорта. Профилактика 

асоциального поведения.   

6 

Арктический и Антарктический 

научно-исследовательский 

институт  

соглашение о 

сотрудничестве 

Организация совместных исследований и 

детских образовательных экспедиций 

7 
Институт озероведения 

Российской Академии наук 

соглашение о 

сотрудничестве 

Организация совместных исследований и 

детских образовательных экспедиций 

8 
ФГБУН Ботанический институт 

им. В.Л. Комарова РАН 

соглашение о 

сотрудничестве 

Организация совместных исследований и 

детских образовательных экспедиций  

9 
Генеральное консульство Индии в 

Санкт-Петербурге 

соглашение о 

сотрудничестве 

Проектирование, апробация 

инновационной программы и продвижение 

продукта на образовательный рынок  

10 

Фирма по производству товаров 

для активного отдыха 

«Снаряжения» 

соглашение о 

сотрудничестве 
Организация совместного сотрудничества 

11 
Детский литературно-

художественный журнал «Костер» 

соглашение о 

сотрудничестве 

Проектирование, апробация 

инновационной программы и продвижение 

продукта на образовательный рынок 

Организация совместной работы в сфере 

СМИ 

12 

Ленинградское областное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Федерация рафтинга России» 

соглашение о 

сотрудничестве 

Реализация совместных проектов по 

развитию детского водного туризма и 

рафтинга  

13 

Общественная организация 

«Федерация ездового спорта 

Ленинградской области» 

соглашение о 

сотрудничестве 

Реализация совместных образовательных 

проектов, направленных на повышение 

экологической культуры учащихся, 

формирование гуманистических 

ценностей.  

14 
Клуб любителей активного 

отдыха (ООО) «Кивиниеми» 

соглашение о 

сотрудничестве 

Реализация совместных проектов по 

развитию детского водного туризма и 

рафтинга 

15 ООО «Турбаза Поляна» (Карелия) 
соглашение о 

сотрудничестве 

Реализация совместных проектов по 

развитию детского водного туризма и 

рафтинга на территории Северо-Западного 

федерального округа России 

16 
ГБУ Дом молодежи «Форпост» 

Выборгского района 

соглашение о 

сотрудничестве 

Реализация совместных проектов по 

развитию детского водного туризма и 

рафтинга на территории Северо-Западного 

федерального округа России 

17 ООО «Военно-исторический соглашение о Реализация совместных проектов по 
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центр «Дорога Жизни» сотрудничестве развитию детского водного туризма и 

рафтинга на территории Северо-Западного 

федерального округа России 

18 

ГБОУ Саратовской области 

Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам №1 

г.Энгельса» 

соглашение о 

сотрудничестве 

Реализация совместных проектов по 

развитию детского водного туризма и 

рафтинга на территории Северо-Западного 

федерального округа России 

19 

ГБОУ дополнительного 

образования Республики Карелия 

«Республиканский центр детско-

юношеского туризма (ресурсный 

центр туристско-краеведческой 

направленности)» 

соглашение о 

сотрудничестве 

Реализация совместных проектов по 

развитию детского водного туризма и 

рафтинга на территории Северо-Западного 

федерального округа России 

20 

ГАУ дополнительного 

образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр 

дополнительного образования 

«Лапландия» 

соглашение о 

сотрудничестве 

Реализация совместных проектов по 

развитию детского водного туризма и 

рафтинга на территории Северо-Западного 

федерального округа России 

21 

ГБОУ дополнительного 

образования детей «Псковский 

областной центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» 

соглашение о 

сотрудничестве 

Реализация совместных проектов по 

развитию детского водного туризма и 

рафтинга на территории Северо-Западного 

федерального округа России 

22 

ГБОУ дополнительного 

образования Ростовской области 

«Областной экологический центр 

учащихся» 

соглашение о 

сотрудничестве 

Реализация совместных проектов по 

развитию детского водного туризма и 

рафтинга на территории Северо-Западного 

федерального округа России 

23 
СОШ при Посольстве России в 

Индии 

соглашение о 

сотрудничестве 

Реализация совместных проектов по 

развитию детского водного туризма и 

рафтинга на территории Северо-Западного 

федерального округа России 

24 
Sarwodaya Public Sen. Sec. Sch. 

Dudor (Школа Индия, Дудор) 

соглашение о 

сотрудничестве 

Реализация совместных проектов по 

развитию детского водного туризма и 

рафтинга на территории Северо-Западного 

федерального округа России 

25 

ГБОУ дополнительного 

образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» 

соглашение о 

сотрудничестве 

Реализация совместных проектов по 

развитию детского водного туризма и 

рафтинга на территории Северо-Западного 

федерального округа России 

26 

Физкультурно-спортивная 

общественная организация 

«Санкт-Петербургская федерация 

гребли на лодках «Дракон» 

соглашение о 

сотрудничестве 

Реализация совместных проектов по 

развитию детского водного туризма и 

рафтинга на территории Северо-Западного 

федерального округа России 

 

Социальные партнеры СДЮСШОР 

 

   В 2020-2021 учебном году СДЮСШОР планирует свою деятельность в рамках социального 

партнёрства, совместной деятельности в реализации образовательных программ и в соответствии с 

договорами аренды и оказания услуг по организации учебно-тренировочного процесса: 

№ 

п/п 

Организация Форма взаимодействия Основание Содержание 

деятельности 

  1. Комитет по Физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга 

организационная 

просветительская 

информационная 

образовательная 

На основании 

нормативно-

правовых 

документов 

совместная 

организация и 

проведение 

городских 

мероприятий 
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  2. Специальный Олимпийский 

комитет России 

информационная На основании 

нормативно-

правовых 

документов 

Сотрудничество 

по подготовке 

«атлетов» 

  3. "Центр спортивной подготовки 

сборных команд России" 

организационная 

просветительская 

В соответствии с 

уставом 

 

  4. «Центр по подготовке сборных 

команд Санкт-Петербурга» 

информационная В соответствии с 

уставом 

Направление 

обучающихся 

,членов сборных 

команд по видам 

спорта 

  5. Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Городской детско-

юношеский центр физической 

культуры и спорта 

просветительская 

диагностическая 

информационная 

В соответствии с 

уставом 

Присвоение 

разрядов 

обучающимся, 

ведение 

статистики 

  6. Общероссийская общественная 

организация «Федерация 

рафтинга России» 

организационная 

просветительская 

В соответствии с 

уставом 

Организация 

соревнований, 

направление 

обучающихся в 

сборные команды 

России 

  7. Всероссийская Федерация 

парусного спорта 

организационная 

просветительская 

В соответствии с 

уставом 

Организация 

соревнований, 

направление 

обучающихся в 

сборные команды 

России 

  8. Федерация скалолазания России организационная 

просветительская 

В соответствии с 

уставом 

Организация 

соревнований, 

направление 

обучающихся в 

сборные команды 

России 

1.  Федерация спортивного 

ориентирования России 

организационная 

просветительская 

В соответствии с 

уставом 

Организация 

соревнований, 

направление 

обучающихся в 

сборные команды 

России 

2.  Специальный Олимпийский 

комитет Санкт-Петербурга 

организационная 

просветительская 

На основании 

нормативно-

правовых 

документов 

Организация 

соревнований, 

направление 

обучающихся в 

сборные команды 

России 

3.  Национальный 

государственный университет 

физической культуры , спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта 

(Институт адаптивной 

физической культуры); 

организационная 

просветительская 

информационная 

В соответствии с 

уставом 

Обмен опытом 

работы 

4.  Санкт-Петербургская 

региональная общественная 

организация «Объединение 

информационная 

организационная 

 

В соответствии с 

уставом 

Организация 

соревнований, 

направление 

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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парусного спорта «Санкт-

Петербургский парусный союз» 

обучающихся в 

сборные команды 

Санкт-Петербурга 

и России. 

5.  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. 

6.  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. 

7.  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.  

8.  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. 

9.  ШВСМ по зимним видам спорта информационная 

организационная 

В соответствии с 

уставом 

Обмен опытом 

работы 

10.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

центра образования «Санкт-

Петербургский Городской 

дворец творчества юных» 

Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 1 

информационная 

организационная 

 

В соответствии с 

уставом 

Обмен опытом 

работы 

11.  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 

12.  Центральный городской 

врачебно-физкультурный 

диспансер 

исследовательская На основании 

нормативно-

правовых 

документов 

Прохождение 

диспансеризации 

обучающимися 

СДЮСШОР 
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Социальные партнеры турбазы «Школьная» 

 

Для решения задачи по увеличению загрузки номерного фонда в 2020/2021 году планируется 

заключить договора с образовательными учреждениями разной направленности по  предоставлению 

услуг учащимся  школ и Вузов РФ 

                                      Название учреждения   Ответственный  

ГБОУ Центр « Интеллект» г. Санкт- Петербург  В.Г. Солдатова 

СДЮШОР № 3 г. Псков  В.Г. Солдатова  

Академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова  В.Г. Солдатова  

Сютур г. Ногинск В.Г. Солдатова  

Малая Академия наук  В.Г. Солдатова  

Художественное училище г. Пенза  В.Г. Солдатова  

ЛОИРО , Ленинградская область В.Г. Солдатова  

Художественное уч-ще № 2 г. Йошкар- Ола    В.Г. Солдатова  

ГБОУ ДХШ им. Врубеля г. Москва  В.Г. Солдатова  

Химико–технологический университет г. Иваново В.Г. Солдатова  

ГБОУ Республиканский центр детского туризма     В.Г. Солдатова  

СДЮШОР № 1 г. Одинцово , Московская обл.  В.Г. Солдатова  

Лицей № 1111 г. Москва  В.Г. Солдатова  

ГБОУ СОШ  № 1514 г. Москва  В.Г. Солдатова  

Художественная школа № 7 г. Москва В.Г. Солдатова  

ГБОУ Лицей № 5 г. Москва  В.Г. Солдатова 

МБУ ДСО № 41 г.Южно-Сахалинск  В.Г. Солдатова 

НПО « Радар» учебный .центр  В.Г. Солдатова  

Саратовский государственный университет им. Чернышевского  В.Г. Солдатова 

Ростовская профсоюзная организация работников Образования  В.Г. Солдатова  

ГБОУ СОШ № 1, № 5 г. Симферополь   В.Г. Солдатова  

СДЮШОР № 3 г. Курск   В.Г. Солдатова 

СДЮШОР № 2 г. Курчатов  В.Г. Солдатова 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

ГДЮЦГПВ 

Дата Наименование мероприятия Ответственный 

Еженедельно  Анализ проведенных городских массовых 

мероприятий в 2020-2021 учебном году. 

Н.А. Лепина 

Ежеквартально Анализ участия ГБОУ Санкт-Петербурга в 

городских массовых мероприятиях в 2020-2021 

учебном году. 

М. В. Уличев 

Н.А. Лепина 

Январь, май Анализ участия обучающихся ГДЮЦГПВ ГБОУ 

«Балтийский берег» городских массовых 

мероприятиях в 2020-2021 учебном году. 

В.П. Яковлева 

 

Январь, май  Анализ освоения обучающимися 

образовательных программ в 2020-2021 учебном 

году. 

М.В. Уличев 

В.П. Яковлева 

Ежемесячно 

 

Мониторинг достижений педагогов и 

обучающихся ГДЮЦГПВ ГБОУ «Балтийский 

берег» в 2020-2021 учебном году. 

В.П. Яковлева 

 

Март Проведение самообследования ГДЮЦГПВ ГБОУ 

«Балтийский берег» за 2020 год. 

М.В. Уличев 

В.П. Яковлева 

Н.А. Лепина 

Июнь Анализ деятельности ГДЮЦГПВ за 2020-2021 

учебный год. Подготовка Публичного доклада 

ГБОУ «Балтийский берег» (деятельность 

ГДЮЦГПВ) за 2020-2021 учебный год 

М.В. Уличев 

В.П. Яковлева 

Н.А. Лепина 

 
Мероприятие Цель контроля 

(предмет контроля) 

Форма проведения Результат/  где 

обсуждается 

Ответственные 

Август 2020. 

Анализ кадрового 

потенциала 

ГДЮЦГПВ. 

Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

требованиями. 

Изучение пакета 

документов, 

портфолио 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

Утверждение 

учебно-

производственного 

плана, 

распоряжение об 

утверждении 

педагогической 

нагрузки. 

Начальник 

ГДЮЦГПВ 

Уличев М.В. 

До 10 сентября 

2020. 

Проверка 

материально-

технического и 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

Материально-

техническое и 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

Анализ готовности 

учебных кабинетов 

и учебно-

методического 

обеспечения. 

Справка. Начальник 

ГДЮЦГПВ 

Уличев М.В. 

До 10 сентября 

2020. 

Анализ рабочих 

программ. 

Рабочие программы 

педагогов. 

Анализ рабочих 

программ, 

выявление уровня 

соответствия 

структуры и 

содержания 

методическим 

рекомендациям. 

Корректировка 

программ с учетом 

замечаний. / На 

педагогическом 

совете. 

Методист 

В.П. Яковлева 
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Сентябрь 2020. 

Проверка списков 

учащихся и 

необходимых для 

зачисления в 

учебные группы 

документов. 

Формирование 

списочного состава 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями. 

Проверка наличия 

заявлений 

родителей, сверка 

сведений в 

заявлениях и 

списках, 

предоставляемых 

педагогами. 

Устранение 

замечаний, 

подготовка 

распоряжений о 

зачислении в 

учебные группы 

первого года 

обучения, второго и 

третьего годов 

обучения. 

Начальник 

ГДЮЦГПВ 

Уличев М.В., 

методист 

В.П. Яковлева 

01-10 сентября 

2020. 

Проверка 

расписания 

педагогов. 

Составление общего 

расписания занятий 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН. 

Анализ расписания 

на предмет 

соответствия 

нормам СанПиН, 

учебной нагрузке, 

наличие 

необходимых 

согласований с 

администрацией 

образовательных 

организаций, на 

базе которых 

реализуются 

программы. 

Корректировка 

расписания 

педагогов, 

составление общего 

расписания, 

подготовка 

распоряжения об 

утверждении 

расписания, 

размещение на 

сайте ГБОУ 

«Балтийский 

берег». 

Начальник 

ГДЮЦГПВ 

Уличев М.В., 

методист 

В.П. Яковлева 

До 01 сентября 

2020. 

Анализ проектов 

договоров об 

организации 

совместной 

деятельности по 

реализации 

образовательных 

программ. 

 

Заключение 

договоров об 

организации 

совместной 

деятельности по 

реализации 

образовательных 

программ с 

образовательными 

организациями, на 

базе которых 

работают учебные 

группы ГДЮЦГПВ в 

соответствии с 

требованиями. 

Проверка наличия и 

анализ содержания 

договоров 

(название 

программы, 

фамилия, имя, 

отчество педагога, 

наличие данных 

образовательной 

организации). 

Корректировка 

договоров, 

подписание 

договоров с двух 

сторон (ГБОУ 

«Балтийский берег» 

и ОО). 

Начальник 

ГДЮЦГПВ 

Уличев М.В., 

методист 

В.П. Яковлева 

До 25 сентября 

2020, до 20 января 

2021. 

Проверка работы 

педагогов по 

соблюдению 

требований к 

проведению 

инструктажа по 

технике 

безопасности с 

учащимися. 

Проведение 

инструктажа по 

технике 

безопасности и 

охране труда с 

учащимися, 

занимающимися по 

образовательным 

программам 

ГДЮЦГПВ. 

Проверка записей в 

журналах учета 

работы о 

проведении 

инструктажа по ТБ 

педагогами с 

учащимися в 

детских 

объединениях 

ГДЮЦГПВ, 

наличие 

инструкций у 

педагогов. 

Краткая справка, 

исправление 

недочетов 

педагогами. 

Методист 

В.П. Яковлева 

До 20 сентября 

2020. 

Анализ планов 

воспитательной 

работы педагогов 

Планы 

воспитательной 

работы педагогов в 

объединениях 

ГДЮЦГПВ на 2020-

Проверка наличия 

планов 

воспитательной 

работы у педагогов, 

анализ содержания 

Корректировка и 

утверждение 

планов 

воспитательной 

работы педагогов. 

Начальник 

ГДЮЦГПВ 

Уличев М.В., 

методист 

В.П. Яковлева 
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ГДЮЦГПВ. 2021 учебный год. плана, отражение в 

плане мероприятий 

ГДЮГЦПВ, 

наличие 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

поведения, 

антикоррупционной 

направленности, 

работы с 

родителями. 

Сентябрь 2020 – 

май 2021. 

Мониторинг 

ведения журналов 

учета работы 

педагога 

дополнительного 

образования в 

объединении. 

Заполнение 

журналов учета 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

объединении. 

Ежемесячная 

проверка с 1 по 5 

число месяца, 

следующего за 

проверяемым: 

соответствие 

списочного состава 

в журнале спискам 

о зачислении, 

заполнение 

страницы 

«Сведения о 

родителях», запись 

занятий в 

соответствии с 

рабочей 

программой (КТП), 

расписанием, 

распоряжениями об 

изменении в 

расписании, 

переносе занятий и 

т.п. 

Краткая 

информационная 

справка 

ежемесячно. 

Исправление 

недочетов в 

журналах 

педагогами. Отчет 

завуча 1 раз в 

полугодие. 

Начальник 

ГДЮЦГПВ 

Уличев М.В., 

методист 

В.П. Яковлева 

Сентябрь 2020 - 

май 2021. 

Мониторинг 

выполнения 

государственного 

задания. 

Выполнение 

государственного 

задания в части 

оказания услуги 

«реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ». 

Подсчет 

фактически 

выданных 

человеко-часов по 

журналам с 1 по 5 

число месяца, 

следующего за 

проверяемым. 

Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания ежемесячно 

до 05 числа, отчет о 

выполнении 

государственного 

задания за 2020 год. 

Методист 

В.П. Яковлева 

Сентябрь 2020 – 

май 2021. 

Мониторинг 

достижений 

обучающихся. 

Участие учащихся 

объединений 

ГДЮЦГПВ в 

районных, 

городских, 

межрегиональных и 

всероссийских 

мероприятиях. 

Анализ 

информации о 

достижениях 

обучающихся 

объединений 

ГДЮЦГПВ – 

ежемесячно до 01 

числа следующего 

месяца. 

Анализ достижений 

за полугодие/год, 

составление 

рейтинга 

достижений. 

Сводный отчет 

ежемесячно. 

Анализ достижений 

в отчете завуча 1 

раз в полугодие. / 

На педагогическом 

совете в январе и в 

мае. 

Отчет о 

самообследовании. 

Методист 

В.П. Яковлева 
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Ноябрь – декабрь 

2020; март – 

апрель 2021. 

Контроль за 

соблюдением 

расписания, 

наполняемостью в 

детских 

объединениях и 

сохранностью 

контингента. 

Проведение занятий 

в соответствии с 

расписанием, 

сохранность 

контингента 

учащихся. 

Посещение занятий 

педагогов в 

образовательных 

организациях, на 

базе которых 

реализуются 

программы; 

собеседование с 

администрацией 

образовательных 

учреждений; 

проверка журналов 

и размещения 

расписания 

педагогов в 

образовательных 

организациях. 

Справка 1 раз в 

полугодие. 

Начальник 

ГДЮЦГПВ 

Уличев М.В., 

методист 

В.П. Яковлева 

Ноябрь – декабрь 

2020; апрель - май 

2021. 

Мониторинг 

качества 

реализации 

образовательной 

программы. 

Учебная 

деятельность 

педагогов, качество 

образовательных 

результатов 

учащихся. 

Посещение и 

анализ занятий 

педагогов в 

образовательных 

организациях, на 

базе которых 

реализуются 

программы (анализ 

структуры занятия, 

методов, 

технологий, 

контрольно-

измерительных 

материалов, 

применяемых 

педагогами в 

образовательной 

деятельности), 

собеседование с 

педагогами, анализ 

результатов 

диагностики 

промежуточной 

аттестации за 1 

полугодие, 

достижений 

обучающихся. 

Справка 1 раз в 

полугодие.  

Отчеты завуча за 

полугодие, за год. 

Отчет о 

самообследовании. 

Методист 

В.П. Яковлева 

Сентябрь 2020 – 

май 2021. 

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы. 

Учебная 

деятельность, 

проведение занятий в 

соответствии с 

рабочей программой. 

Посещение занятий 

и анализ рабочей 

документации. 

Краткая справка 

ежемесячно, отчеты 

завуча за 

полугодие, за год. 

Методист 

В.П. Яковлева 

Сентябрь 2020 – 

май 2021. 

Контроль за 

выполнением 

плана 

воспитательной 

работы. 

Воспитательная 

работа с учащимися 

объединений 

ГДЮЦГПВ. 

Анализ отчетов 

педагогов, 

посещение и анализ 

мероприятий 

педагогов. 

Аналитическая 

справка по итогам 

учебного года. 

Отчеты завуча за 

полугодие, за год. 

Отчет о 

самообследовании. 

Методист 

В.П. Яковлева 
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Май-июнь 2021. 

Анализ 

образовательных 

программ. 

Дополнительные 

образовательные 

программы. 

Анализ программ, 

выявление уровня 

соответствия 

структуры и 

содержания 

нормативным 

требованиям. 

Корректировка и 

обновление 

содержания 

программ с учетом 

замечаний. / На 

педагогическом 

совете. 

Методист 

В.П. Яковлева 

 

ГКЦ ФСР 
№ 

п/п 

Форма проведения Тематика Сроки проведения Ответственные 

1 Смотр-конкурс на лучшую 

постановку физкультурной 

работы и развитие массового 

спорта среди школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

организаций Санкт-

Петербурга в 2020/2021 

учебном году 

Организация                   

и проведение 

аналитико-

диагностических 

мероприятий 

ноябрь  

2020 г. – 

февраль 

2021 г., 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Казунко П.Ю. 

Горбунова Е.А. 

Абашова Е.В. 

Волков А.М. 

Бибич А.В. 

Родионова А.В. 

2 Аналитическая работа с 

мониторингами 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Организация и 

проведение 

аналитико-

диагностических 

мероприятий 

Март – май 2021 

г., 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Казунко П.Ю. 

Горбунова Е.А. 

Абашова Е.В. 

Волков А.М. 

Бибич А.В. 

Родионова А.В. 
3 Городское мероприятие «День 

учителя физической 

культуры» 

Подведение 

итогов 

педагогической 

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

направленности  

Март 2021 г. Казунко П.Ю. 

Горбунова Е.А. 

Абашова Е.В. 

Волков А.М. 

Бибич А.В. 

Родионова А.В. 

 
№ 

п/п 

Сроки Объект 

контроля 

Цели контроля Формы и методы Итог контроля Ответственные 

1. Ноябрь-

декабрь 

2020 

ОО СПб Анализ 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

участие в 

проведении 

межведомственных 

комиссий по 

реализации 

программы 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта в 

Санкт-Петербурге»  

Протоколы по 

результатам 

работы 

комиссии 

Казунко П.Ю. 

 

2. Январь 

– 

февраль 

2021 

ОО СПб Анализ 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Обновление базы 

данных школьных 

спортивных клубов 

Санкт-Петербурга 

Представление 

базы данных 

ШСК  КО 

Казунко П.Ю. 

Родионова А.В. 

Горбунова Е.А. 

Абашова Е.В. 

 

3. Май-

июнь 

2020 

ОО СПб Анализ 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Мониторинг 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Представление 

сводного 

мониторинга 

КО 

Казунко П.Ю. 

Родионова А.В. 

Абашова Е.В. 
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ГЦ ДДТТ и ПБ 

 
Дата/ 

Сроки 

выполнени

я контроля 

Объект 

контроля 

Цели контроля / 

Вид контроля 

 

Формы контроля / 

Методы контроля 

Итог контроля/ 

выводы по 

итогам 

Ответственн

ые 

август-

сентябрь 

учебно-

воспитательн

ая работа; 

 

кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса/ 

персональный 

-собеседование с 

педагогами 

дополнительного 

образования; 

 -изучение пакета 

документов 

педагогов 

дополнительного 

образования на 

предмет 

соответствия 

нормативно-

правовой базе и 

«Профессионально

му стандарту 

педагога 

дополнительного 

образования»; 

-распределение и 

утверждение 

объема нагрузки 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

утверждение 

учебно-

производственног

о плана; 

распоряжение об 

утверждении 

педагогической 

нагрузки 

Маслов А.В. 

Клементьева 

Н.В. 

готовностью 

кабинетов к новому 

учебному году/ 

тематически-

обобщающий 

- анализ готовности 

учебных классов и 

учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса к новому 

учебному году. 

 

проведение 

занятий 

объединений  

Маслов А.В. 

Клементьева 

Н.В. 

готовность 

дополнительных 

общеобразовательн

ых (ДОП) и рабочих 

программ / 

тематически-

обобщающий 

- анализ ДОП и 

рабочих программ, 

выявление уровня 

соответствия 

структуры и 

содержания 

методическим 

рекомендациям, 

утвержденным КО 

Санкт-Петербургу и 

методическим 

рекомендациям, 

утвержденным 

ГБОУ «Балтийский 

берег».  

- проведение 

консультаций по 

корректировке 

рабочих программ и 

составлению 

календарно-

тематического 

планирования; 

устранение 

замечаний и 

корректировка 

ДОП и рабочих 

программ; 

распоряжение об 

утверждении 

рабочих 

программ на 

учебный год; 

размещение 

рабочих 

программ на 

сайте ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Маслов А.В. 

Клементьева 

Н.В. 
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комплектование 

групп объединений/ 

тематически-

обобщающий 

-предоставление 

педагогами 

дополнительного 

образования 

списков 

обучающихся всех 

годов обучения; 

- анализ списков 

детских 

объединений, 

предоставленных 

педагогами, 

выявление 

соответствия 

заявленной форме и 

нормам 

наполняемости 

групп, согласно 

требованиям ГБОУ 

«Балтийский 

берег». 

уточнение и 

корректировка 

списков 

обучающихся, 

утверждение 

распоряжений о 

зачислении 

обучающихся в 

объединения, 

предоставление 

списка 

обучающихся в 

методический 

отдел (для 

«Параграфа») 

Маслов А.В. 

Клементьева 

Н.В. 

  составление 

расписания занятий 

учебных групп в 

соответствии с 

требованиями/ 

тематически-

обобщающий 

-предоставление 

педагогами 

расписания 

учебных занятий; 

- анализ расписания 

учебных занятий и 

выявление уровня 

соответствия 

нормам СанПина. 

уточнение 

расписания, 

корректировка, 

составление 

общего 

расписания, 

подготовка 

распоряжения об 

утверждении 

расписания, 

размещение 

расписания на 

сайте ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Маслов А.В. 

Клементьева 

Н.В. 

заключение 

договоров о сетевом 

взаимодействии с 

образовательными 

организациями на 

базе которых 

работают учебные 

группы ГОЦ БДД/ 

тематически-

обобщающий 

-предоставление 

педагогами 

договоров о 

сетевом 

взаимодействии; 

-анализ договоров о 

сетевом 

взаимодействии. 

 

обеспечение 

наличия всех 

договоров о 

сетевом 

взаимодействии и 

предоставление 

их на подпись 

генеральному 

директору 

Маслов А.В. 

Клементьева 

Н.В. 

сентябрь учебно-

воспитательна

я работа; 

заключение и 

наличие договоров о 

предоставлении 

образовательной 

услуги/ 

тематически-

обобщающий 

-предоставление 

педагогами 

договоров о 

предоставлении 

образовательной 

услуги 

обеспечение 

наличия всех 

договоров о 

предоставлении 

образовательных 

услуг и 

предоставление 

их на подпись 

начальнику. 

Маслов А.В. 

Клементьева 

Н.В. 

сентябрь 

январь 

учебно-

воспитательна

я работа; 

проведение 

инструктажа по 

мерам безопасности 

и охране труда с 

педагогами/ 

тематически-

обобщающий 

- проведение 

инструктажа по ТБ 

и ОТ с педагогами 

дополнительного 

образования; 

 - проведение 

инструктажа по ТБ 

ПДО с 

предоставление 

педагогам 

инструкций по 

охране труда; 

наличие записей в 

журналах учета 

работы о 

проведении 

Маслов А.В. 

Клементьева 

Н.В. 
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обучающимися в 

детских 

объединениях ГЦ 

ДДТТ и ПБ. 

 

инструктажа по 

технике 

безопасности с 

обучающимися; 

отчет по учебной 

работе за 1 и 2 

полугодия 

учебного года; 

самообследовани

е деятельности 

структурного 

подразделения 

сентябрь 

ежемесячно 

 

воспитательна

я работа; 

 

составление и 

реализация плана 

воспитательной 

работы/ 

тематически-

обобщающий 

-консультации для 

педагогов по 

составлению плана 

воспитательной 

работы; 

-предоставление 

педагогами плана; 

-проверка плана,  

-контроль за 

выполнением 

плана. 

отчет по 

выполнению 

плана; 

отчет по учебной 

работе за 1 и 2 

полугодия 

учебного года; 

самообследовани

е деятельности 

структурного 

подразделения 

Маслов А.В. 

Клементьева 

Н.В. 

составление и 

реализация плана по 

проведению 

профилактики 

асоциального 

поведения/ 

тематически-

обобщающий 

-консультации для 

педагогов по 

составлению плана 

по профилактике 

асоциального 

поведения; 

-предоставление 

педагогами плана;  

-проверка плана,  

-контроль за 

выполнением 

плана. 

отчет по 

выполнению 

плана на СТК; 

отчет по учебной 

работе за 1 и 2 

полугодия 

учебного года; 

самообследовани

е деятельности 

структурного 

подразделения 

Маслов А.В. 

Клементьева 

Н.В. 

ежемесячно учебно-

воспитательна

я работа; 

 

контроль за 

ведением журналов 

учета работы 

объединений/ 

тематически-

обобщающий 

-предоставление 

журналов учета 

работы педагогов 

на проверку; 

-учет наличия 

учебной 

документации 

(журналы учета 

работы ПДО, 

рабочая программа 

с КТП, инструкции 

ТБ); 

 -анализ 

правильности 

заполнения учебной 

документации. 

индивидуальные 

консультации по 

заполнению 

журналов, 

устранение 

замечаний в 

соответствии с 

расписанием, 

рабочей 

программой, 

КТП, планом 

воспитательной 

работы; 

отчет по учебной 

работе за 1 и 2 

полугодия 

учебного года; 

самообследовани

е деятельности 

структурного 

подразделения 

 

Маслов А.В. 

Клементьева 

Н.В. 

ежемесячно 

один раз в 

четверть 

 

учебно-

воспитательна

я работа; 

 

контроль за 

соблюдением 

расписания занятий/ 

тематически-

обобщающий 

-проверка журнала 

учета работы ПДО; 

-анализ учебной 

документации; 

- посещение 

занятий ПДО. 

 

контроль за 

проведением 

учебных занятий 

в соответствии с 

утвержденным 

расписанием; 

издание 

Маслов А.В. 

Клементьева 

Н.В. 
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распоряжений о 

изменении 

расписания 

занятий (при 

необходимости); 

отчет по учебной 

работе за 1 и 2 

полугодия 

учебного года; 

самообследовани

е деятельности 

структурного 

подразделения 

контроль за 

наполняемостью в 

детских 

объединениях и 

сохранностью 

контингента/ 

тематически-

обобщающий 

проверка журнала 

учета работы ПДО; 

-анализ учебной 

документации; 

-посещение занятий 

ПДО. 

 

усиление 

контроля за 

наполняемостью 

учебных групп и 

сохранностью 

контингента; 

издание 

распоряжений об 

отчислении и 

зачислении 

обучающихся в 

детские 

объединения (при 

наличии); 

предоставление 

информации в 

методический 

отдел ГБОУ 

«Балтийский 

берег» для 

системы 

«Параграф»; 

отчет по учебной 

работе за 1 и 2 

полугодия 

учебного года; 

самообследовани

е деятельности 

структурного 

подразделения 

Маслов А.В. 

Клементьева 

Н.В. 

ежемесячно 

 

учебно-

воспитательна

я работа; 

 

Контроль за 

достижениями 

обучающихся 

детских 

объединений / 

тематически-

обобщающий 

- предоставление 

педагогами 

информации (в 

установленной 

форме) о 

достижениях 

обучающихся в 

детских 

объединениях ГЦ 

ДДТТ и ПБ 

отчет по учебной 

работе за 1 и 2 

полугодия 

учебного года; 

самообследовани

е деятельности 

структурного 

подразделения; 

информация для 

публичного 

доклада 

Маслов А.В. 

Клементьева 

Н.В. 

проверка 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования/ 

тематически-

обобщающий 

-посещение 

занятий; 

-анализ учебной 

документации. 

индивидуальная 

работа с 

педагогами по 

реализации КТП; 

отчет по учебной 

работе за 1 и 2 

полугодия 

учебного года; 

самообследовани

Маслов А.В. 

Клементьева 

Н.В. 
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е деятельности 

структурного 

подразделения 

один раз в 

четверть 

учебно-

воспитательна

я работа; 

 

проведение 

мониторинга 

качества знаний/ 

тематически-

обобщающий 

-посещение 

занятий; 

-изучение и анализ 

технологических 

карта учебных 

занятий; 

- анализ методов, 

методик, 

современных 

образовательных 

технологий, 

применяемых 

педагогом в 

образовательной 

деятельности; 

-изучение 

контрольно-

измерительных 

материалов; 

-анализ результатов 

диагностики, 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов; 

-предоставление 

результатов 

диагностики. 

анализ структуры 

и содержания 

учебного занятия, 

их соответствие 

требованиям к 

современному 

образовательному 

процессу; 

оказание 

методической 

помощи 

педагогам, 

корректировка 

рабочих 

программ и 

образовательного 

процесса с учетом 

результатов 

диагностик; 

отчет о работе за 

1 и 2 полугодия 

учебного года; 

самообследовани

е деятельности. 

Маслов А.В. 

Клементьева 

Н.В. 

  выполнение 

решений 

педсоветов, 

совещаний и т.д./ 

тематически-

обобщающий 

-посещение 

занятий;  

-изучение учебной 

документации. 

усиление 

административно

го контроля; 

отчет по учебной 

за 1 и 2 полугодия 

учебного года; 

самообследовани

е деятельности 

структурного 

подразделения; 

подготовка 

публичного 

доклада за 

отчетный год. 

Маслов А.В. 

Клементьева 

Н.В. 

 

ГорСЮТур 

План 

Административного контроля на 2020-2021 учебный год 

МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ КОНТРОЛЬ КРИТЕРИИ 

Методические консультации 

руководителей групп, 

оформление и регистрация 

маршрутных документов 

многодневных мероприятий 

в 

течение 

года 

Контроль соблюдения ТБ 

Контроль качества 

образовательного процесса 

Контроль уровня 

профессионализма 

педагогического состава 

Рациональность организации 

образовательной 

деятельности. 

Уровень комплексности 

образовательной 

деятельности. 

Взаимодействие с семьями 

обучающихся. 

Посещение занятий учебных 

групп 

в 

течение 

Цели, задачи, содержание 

занятия.  Организация,  

Степень удовлетворенности 

участников образовательной 
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года методика проведения, характер 

общения в процессе 

образовательной деятельности. 

Результативность, соблюдение 

ТБ 

деятельности. 

Степень сохранности 

контингента. 

Качество инфраструктуры. 

Программно – методическое 

обеспечение 

образовательного процесса. 

Использование  в 

образовательном процессе 

современных 

образовательных технологий. 

Проверка журналов 

1 раз в 

два 

месяца 

Контроль содержания и качества 

основной деятельности, 

контроль фактически 

отработанных часов 

Наличие учебной 

документации педагога. 

Качество ведения 

документации: соответствие 

требованиям, соответствие 

рабочей программе, наличие 

записей об инструктаже по 

ТБ, аккуратность ведения. 

Ведение базы данных 

обучающихся 

в 

течение 

года 

Контроль наполняемости 

учебных групп, наличия 

медицинских допусков, наличия 

страховок от несчастного случая 

Наполняемость, 

систематичность обновления. 

Доступность информации. 

Ведение базы педагогов 

в 

течение 

года 

Контроль своевременного 

прохождения медицинских 

осмотров и  

флюорографического 

обследования, прохождение 

переаттестации на звание 

инструктор детско-юношеского 

туризма, прохождение курсов 

повышения квалификации и 

участие в семинарах, 

прохождение аттестации на 

квалификационную категорию и 

соответствие занимаемой 

должности 

Своевременность 

прохождения осмотров, 

наполняемость, 

систематичность обновления 

информации. Доступность 

информации 

Плановый инструктаж 

сотрудников и обучающихся 

по охране труда: 

ознакомление с содержанием 

инструкций, запись в 

журнале инструктажа по ОТ, 

запись в журналах 

объединений обучающихся 

сентябрь, 

январь, 

май 

Контроль соблюдения ТБ Систематичность 

Целевые инструктажи 

сотрудников по охране труда 

перед проведением 

многодневных мероприятий 

в условиях природной среды 

в 

течение 

года 

Контроль соблюдения ТБ Систематичность 

Составление и 

корректировка рабочих 

программ на 2020-2021 

учебный год 

сентябрь, 

январь 

Контроль содержания и качества 

основной деятельности 

Контроль  численных 

показателей 

Контроль уровня 

профессионализма 

педагогического состава 

Обновление содержания и 

организации образовательной 

деятельности. 
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Диагностика 

результативности 

образовательного процесса за 

1 полугодие 

декабрь 
Контроль качества 

образовательного процесса 

Динамика результатов 

обучения. 

Участие в массовых 

мероприятиях. 

Сохранность контингента. 

Развитие способностей и 

творческие достижения 

обучающихся. 

Личные достижения 

обучающихся. 

Степень удовлетворенности 

участников образовательной 

деятельности . 

Плановая аттестация и 

переаттестация педагогов, 

инструкторов детско-

юношеского туризма, 

экстернат 

апрель 

Контроль уровня 

профессионализма 

педагогического состава 

Кадровые условия. 

Диагностика 

результативности 

образовательного процесса за 

год 

май 
Контроль качества 

образовательного процесса 

Программно-методическое 

обеспечение. 

Динамика результатов 

обучения. 

Участие в массовых 

мероприятиях. 

Сохранность контингента. 

Развитие способностей и 

творческие достижения 

обучающихся. 

Личные достижения 

обучающихся. 

Степень удовлетворенности 

участников образовательной 

деятельности . 

Полнота реализации 

образовательных программ 

Составление и согласование 

рабочих программ на 2021-

2022 учебный год 

май 

Контроль содержания и качества 

основной деятельности 

Контроль численных 

показателей 

Контроль уровня 

профессионализма 

педагогического состава 

Обновление содержания и 

организации образовательной 

деятельности. 

Использование современных 

образовательных технологий. 

Рациональность организации 

образовательной 

деятельности. 

Уровень комплексности 

содержания. Наличие 

внутреннего и внешнего 

социального партнёрства и 

сетевого взаимодействия. 

Взаимодействие с семьями 

обучающихся. 

Посещение открытых 

мероприятий педагогов 

дополнительного 

образования 

Согласно 

графика 

Уровень контингента по 

возрасту. 

Степень постоянства состава. 

Устойчивость интереса к 

деятельности. Форма участия. 

Результативность процесса 

обучения. Уровень 

Сохранность контингента 

обучающихся. 

Динамика результатов 

обучения. 

Личные достижения 

обучающихся. 
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удовлетворенности участников 

образовательного процесса его 

организацией и результатами. 

 

 

 

 

СДЮСШОР 

 

№ 

п/п 

Сроки Объект 

контроля/  

Цели контроля 

Формы и методы Итог контроля Ответственные 

1.  Август Обучающиеся 

СДЮСШОР/ 

Прием 

обучающихся на 

отделение 

дополнительного 

образования 

Работа приемной комиссии 

СДЮСШОР в 

соответствии с графиком 

работы 

Формирование 

списочного состава 

Гуреев М.В. 

Игнатьева В.А. 

 

2.  Август Учебная 

документация/ 

Подведение 

итогов 

Педагогический 

(тренерский) совет 

СДЮСШОР : «Итоги 

реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ за 2019-2020 

учебный год»   

Распоряжение: 

о возложении 

ответственности, 

тарификация,  

Сбор рабочих 

программ, 

календарно-

тематического  

планирования, 

расписания 

занятий, 

списочного состава 

групп,  выдача 

журналов учета 

групповых занятий. 

Протокол пед. 

совета 

Гуреев М.В. 

Игнатьева В.А. 

3.  Ежемеся

чно 

Учебная 

документация/ 

Контроль за 

выполнением 

государственног

о задания 

Проверка журнал учета 

групповых занятий на 

предмет выполнения 

годового плана-графика  

Отчет о 

выполнении гос. 

задания (чел. часов) 

Игнатьева В.А. 

Игнатова О.В. 

4.  Сентябрь Тренеры-

преподаватели 

СДЮСШОР/ 

Воспитательная 

работа по 

профилактике 

асоциального 

поведения среди 

молодежи 

Разработка планов 

мероприятий с 

обучающимися 

СДЮСШОР по группам  

План 

антикоррупционны

х мероприятий и 

мероприятий,  по  

профилактике 

асоциального 

поведения среди 

молодежи  

Игнатьева В.А. 

Михайлова А.В. 

5.  Сентябрь 

май 

Тренеры-

преподаватели 

СДЮСШОР/ 

Соответствие 

уровня освоения 

программ 

обучающихся 

этапу обучения, 

выполнение 

Учет и анализ результатов 

выполнения контрольных 

нормативов, выполнения 

разрядных норм для 

зачисления на следующий 

этап обучения. 

Распоряжение о 

переводе и 

отчисление 

обучающихся, 

протоколы сдачи 

контрольных 

нормативов 

Игнатьева В.А. 

Михайлова А.В. 
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требований для 

перехода на 

следующий этап 

обучения 

6.  Ежемеся

чно в 

течение 

года 

Тренеры-

преподаватели, 

тренеры 

СДЮСШОР, 

учебная 

документация/Ка

чество и 

своевременность 

оформления 

журналов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

Посещаемость 

занятий 

обучающимися, 

учет 

посещаемости 

занятий, 

выполнение 

программ 

обучающимися 

Подача списков 

обучающихся  на 

прохождение 

диспансеризации 

в мед. часть 

СДЮСШОР 

Контроль заполнения 

учебной документации: 

журналов, учетных 

карточек, мед. допусков и 

т.д. 

Справки по итогам 

проверок- 

Игнатьева В.А.  

Игнатова О.В. 

7.  2 раза в 

год 

Тренеры-

преподаватели 

СДЮСШОР/ 

Проверка знаний 

инструктажа по 

ТБ 

Инструктаж по технике 

безопасности и 

обеспечению безопасности 

образовательного процесса 

СДЮСШОР (для тренеров-

преподавателей) 

Ведение журналов 

по ТБ и ОБОП, 

противопожарной 

безопасности 

Игнатьева В.А. 

8.  3 раза в 

год и 

перед 

каждым 

выездны

м 

мероприя

тием 

Обучающиеся 

СДЮСШОР/ 

Проверка знаний 

инструктажа по 

ТБ 

Инструктаж по технике 

безопасности и 

обеспечению безопасности 

образовательного процесса 

СДЮСШОР (для 

обучающихся) 

Ведомость по ТБ и 

ОБОП в журнале 

регистрации 

инструктажа 

обучающихся 

Игнатьева В.А. 

9.  По плану 

малых 

педагоги

ческих 

(тренерск

их) 

советов 

СДЮСШ

ОР в 

течение 

года 

Тренеры-

преподаватели и 

тренеры 

СДЮСШОР/ 

Анализ 

результативност

и участия в 

соревнованиях, 

анализ 

формирования 

сборных команд. 

Участия в спортивных 

мероприятиях 

Отчет старших 

тренеров по видам 

спорта 

Гуреев М.В. 

Игнатьева В.А. 
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10.  1 раз в 2 

месяца 

Тренеры-

преподаватели и 

тренеры  

СДЮСШОР/ 

Предоставление 

протоколов по 

итогам КПН и 

соревнований 

тренерами-

преподавателями  

тренерами 

Присвоение обучающимся 

спортивных разрядов по 

результатам соревнований, 

входящих в ЕКП 

Приказ по 

СДЮСШОР о 

присвоении 

разрядов 

Гуреев М.В. 

Игнатьева В.А. 

11.  По плану 

диспансе

ризации 

Тренеры-

преподаватели и 

тренеры 

СДЮСШОР/ 

Подача списков 

на прохождение 

диспансеризации 

Учет прохождения 

медосмотра обучающимися 

Медицинские 

допуски к занятиям 

обучающихся с 

отметкой в 

журналах 

Кустова Т.В. 

Игнатьева В.А. 

 

12.  По 

графику 

в течение 

года 

Тренеры-

преподаватели 

тренеры 

СДЮСШОР/ 

Соответствие 

места и времени 

проведения 

тренировочных 

занятий 

утвержденному 

расписанию, а 

так же наличие и 

соответствие 

списочного 

состава групп 

утвержденному 

Посещение занятий 

тренеров-преподавателей 

по графику 

Справка по итогам 

посещения 

Гуреев М.В.  

Игнатьева В.А. 

Игнатова О.В. 

13.  По 

графику 

в течение 

года 

Тренеры-

преподаватели 

тренеры 

СДЮСШОР/ 

Соответствие 

места и времени 

проведения, 

списочного 

состава групп, 

выезжающих на 

УТС 

Плановая проверка учебно-

тренировочных и 

тренировочных выездных 

мероприятий 

Справка по итогам 

посещения 

Гуреев М.В.  

Игнатьева В.А. 

14.  В 

соответст

вии с 

планом, в 

течение 

года 

Тренеры-

преподаватели 

СДЮСШОР/ 

Развитие и 

популяризация 

видов спорта, 

представленных 

в СДЮСШОР 

. Повышение 

спортивной 

квалификации. 

Формирование 

Контроль за проведением 

спортивных соревнований 

СДЮСШОР. 

 

Протокол, 

распоряжения о 

присвоении 

разрядов, 

списочные составы 

сборных команд. 

Старшие 

тренеры по 

видам спорта 
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сборной команды 

СДЮСШОР 

 

15.  1 раз в 3 

месяца 

Старшие 

тренеры по 

видам спорта/ 

Обсуждение 

выполнение 

планов 

соревнований, 

формирование 

сборных команд, 

зачисление, 

отчисление 

обучающихся, 

организация 

Первенств 

СДЮСШОР. 

Постоянно действующая 

рабочая группа 

Протоколы Гуреев М.В. 

16.  Октябрь, 

ноябрь 

Тренеры-

преподаватели 

СДЮСШОР/ 

Осуществление 

набора в группы 

начальной 

подготовки 

Плановая проверка групп 

начальной подготовки 

Справка по итогам 

проверки, 

протоколы сдачи 

контрольных 

нормативов для 

зачисления в 

группы НП 

Игнатьева В.А. 

17.  Декабрь Спортсмены 

СДЮСШОР/ 

Прием 

спортсменов на 

отделение 

спортивной 

подготовки 

Работа приемной комиссии 

СДЮСШОР в 

соответствии с графиком  

Формирование 

списочного состава 

для утверждения 

комиссией КФиС 

Гуреев М,В. 

Игнатьева В.А. 

 

18.  Декабрь Тренеры 

СДЮСШОР/ 

Соответствие 

уровня освоения 

программ 

спортивной 

подготовки  

этапу обучения, 

выполнение 

требований для 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки. 

Формирование 

списочного 

состава 

Анализ выполнения 

требований для зачисления 

на отделение спортивной 

подготовки 

Распоряжение об 

утверждении 

списочного состава 

и расписания 

занятий отделения 

спортивной 

подготовки, 

протоколы сдачи 

контрольных 

нормативов 

Гуреев М.В.  

Игнатьева В.А. 

19.  Декабрь Тренеры-

преподаватели и 

тренеры 

СДЮСШОР, 

учебная 

документация/ 

Подведение 

итогов, анализ 

Педагогический 

(тренерский) совет 

СДЮСШОР: «Итоги 

деятельности СДЮСШОР 

за I полугодие 2020-2021 

учебного года»,. 

Протокол, сдача 

учебной 

документации, 

справка по итогам 

проверки 

оформления 

документации. 

Гуреев М,В. 

Игнатьева В.А. 
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освоения 

программ, 

результативность  

участия в 

соревнования  за 

I полугодие 

2019-2020 

учебного года 

20.  В 

течение 

года 

Тренеры-

преподаватели 

СДЮСШОР/ 

Формирование 

сборных команд 

Составление рейтинга 

спортсменов  по видам 

спорта 

Списочный состав 

сборных команд,  

ранг 

Старшие 

тренеры по 

видам спорта 

21.  

 

 

Январь Тренеры-

преподаватели, 

тренеры 

СДЮСШОР/ 

Определение 

уровня освоения 

программ 

Собеседования  с 

тренерами-

преподавателями, 

тренерами  

Тема: «Итоги мониторинга 

освоения обучающимися 

учебных программ на I 

половину 2020/2021 

учебного года». 

Планирование на 2021 год. 

Ведение 

консультативного 

журнала 

Игнатьева В.А. 

22.  Февраль Тренеры-

преподаватели, 

тренеры  

СДЮСШОР/ 

Составление 

плана выездов в 

рамках ЛОК-

2021 

Сбор информации по 

выездным спортивным 

мероприятиям в рамках 

оздоровительной кампании 

– 2021 

План выездов, 

составление 

технических 

заданий для 

приобретения  хоз. 

товаров для 

организации УТС 

Игнатова О.В. 

Тренеры-

преподаватели 

23.  Март Тренеры-

преподаватели 

Рабочее совещание. 

Составление проекта 

учебно-производственного 

плана СДЮСШОР на 2021- 

2022 учебный год 

Составление 

учебно-

производственного 

плана 

Игнатьева В.А. 

Тренеры-

преподаватели 

24.  Апрель Обучающиеся, 

спортсмены  

СДЮСШОР, 

родители/ 

Анализ 

удовлетвореннос

ти родителей и 

обучающихся 

обучение в 

СДЮСШОР 

Анкетирование, опрос  Анализ 

удовлетворенности 

родителей и 

обучающихся 

обучение в 

СДЮСШОР 

Михайлова А.В. 

25.  В 

течении 

года 

Обучающиеся 

СДЮСШОР/ 

Обеспечение 

медицинским 

допуском 

обучающихся 

СДЮСШОР для 

занятий спортом 

Плановая проверка 

наличия допуска для 

занятий спортом 

обучающихся (отметка в 

журнале) 

 

Справка по итогам 

проверки наличия 

медицинских 

допусков 

Врач 

Игнатьева В.А. 

26.  Март Тренеры-

преподаватели, 

тренеры 

Рабочее совещание. 

Тема «Организация 

оздоровительной 

План мероприятий 

по ОК 

Гуреев М.В.  

Игнатьева В.А. 
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СДЮСШОР/ 

Организация 

ЛОК-2021 

кампании– 2021 

27.  Май Тренеры-

преподаватели и 

тренеры 

СДЮСШОР 

Педагогический 

(тренерский) совет 

СДЮСШОР : О 

предварительных итогах 

деятельности СДЮСШОР 

ГБОУ «Балтийский берег» 

за 2020/2021 учебный год. 

Протокол Гуреев М.В.  

Игнатьева В.А. 

28.  В 

течение 

лета 

Тренеры-

преподаватели и 

тренеры 

СДЮСШОР/ 

Организация 

ЛОК / 

Развитие 

СДЮСШОР/ 

Качество 

освоения 

программ/ 

Анализ 

деятельности 

Посещение тренировочных 

выездных мероприятий в 

период летних каникул 

обучающихся и 

спортсменов СДЮСШОР 

 

Разработка  

перспективного плана 

деятельности СДЮСШОР 

на 2021-2022 учебный год 

 

Анализ освоения 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

физической культуры и 

спорта и дополнительной 

общеразвивающей 

программы «Юные 

скалолазы» 

 

Составление 

аналитического - отчета 

массовой работы 

СДЮСШОР за 2020-2021 

учебный год. 

 

Корректировка 

государственного задания, 

разработка учебно-

производственного плана 

СДЮСШОР   

Справка по итогом 

посещения 

 

 

 

 

 

 

 Перспективный 

план на 2021-2022 

учебный год  

 

 

 

Аналитическая 

справка  

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеты  

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-

производственный 

план 

Гуреев М.В. 

Игнатьева В.А. 

Михайлова А.В. 

Игнатова О.В. 

Тренеры-

преподаватели 

 

КОНТРОЛЬ 

за организацией работы по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности в ГБОУ «Балтийский берег» 

№ п/п Направление проверяемой 

позиции 

Сроки Объект контроля Ответственный 

1. Мероприятия по разработке документов по организации охраны, контрольно- пропускного и 

внутриобъектового режима, обеспечению безопасности и  антитеррористической 

защищенности 

1.1. Разработка Перспективного 

плана мероприятий службы 

безопасности ГБОУ 

Август Служба 

безопасности 

учреждения (СБ) 

Гордиенко В.Н. 
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«Балтийский берег» на 2020 

- 2021 учебный год 

1.2. Доработка (по мере 

необходимости) 

документации по 

организации  пропускного и 

внутриобъектового режима 

Сентябрь Охрана учреждения 

Структурные 

подразделения 

Гордиенко В.Н. 

1.3. Подготовка  приказа об 

организации работы 

антитеррористической 

комиссии учреждения 

Август ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Гордиенко В.Н. 

1.4. Внесение изменений и 

дополнений в Паспорт 

безопасности, Паспорт 

антитеррористической 

защищенности объекта, 

паспорта КСОБ. 

Согласование в соответствии 

с требованиями 

Август - октябрь 

2020 

и по мере 

необходимости 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Гордиенко В.Н. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

1.5. Инструктажи работников по 

порядку действий в условиях 

террористической угрозы 

(Акты проведения 

инструктажей в структурных 

подразделениях) 

Сентябрь 

и по мере 

необходимости (но 

не реже 1 раза в 

полугодие) 

Структурные 

подразделения 

Гордиенко В.Н. 

 

1.6. Документы по 

информационному 

обеспечению в сфере 

антитеррористической 

деятельности 

Сентябрь - октябрь и 

по мере 

необходимости 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Гордиенко В.Н. 

Зайцев С.А. 

1.7. Документы по проведению 

тренировок 

антитеррористической 

деятельности (приказы, 

планы, справки (протоколы, 

приказы) по итогам 

проведения тренировок) 

Сентябрь - октябрь и 

по плану 

Структурные 

подразделения 

Гордиенко В.Н. 

 

1.8. Журналы осмотров 

территорий и помещений 

ОУ (на предмет: наличия 

брошенных (бесхозных) 

вещей; состояние чердаков и 

подвалов; состояние 

решеток и ограждений 

периметра; контроль 

освещенности территории) 

Сентябрь 

и постоянно 

Посты охраны 

ДООЛ 

Гордиенко В.Н. 

 

1.9. Документы по обеспечению 

безопасности проводимых в 

образовательном 

учреждении культурно - 

массовых мероприятий 

Сентябрь 

и постоянно 

Структурные 

подразделения 

Гордиенко В.Н. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

1.10. Документы, 

подтверждающие 

исправность средств 

пожаротушения 

Август 

и постоянно 

Структурные 

подразделения 

Инженер по ПП 

Инженеры 

1.11. Планы мероприятий по 

предупреждению и 

Август 

и постоянно 

Структурные 

подразделения 

Гордиенко В.Н. 

Руководители 
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пресечению 

террористических 

проявлений, проведению 

инструктажей и тренировок 

в сфере 

антитеррористической 

деятельности 

структурных 

подразделений 

1.12. Журнал учета объемов 

забора (изъятия) водных 

ресурсов из скважин ГБОУ 

«Балтийский берег», 

согласно Приказу ГБОУ 

«Балтийский берег» № 306 

от 21.05.2019 г. 

Август 

и постоянно 

ДООЛ Тихонова И.Л. 

1.13. Журнал наблюдений за 

уровнем подземных вод на 

скважинах, находящихся на 

балансе учреждения, 

согласно Приказу ГБОУ 

«Балтийский берег» № 306 

от 21.05.2019 г. 

Август 

и постоянно 

ДООЛ Тихонова И.Л. 

2. Контрольные организационно-профилактические мероприятия по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности образовательного учреждения 

2.1. Осмотр основных и                   

запасных выходов 

образовательного    

учреждения 

Ежедневно ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

Спиридонов Я.Г. 

2.2. Осмотр территорий и           

помещений ОУ в целях: 

обнаружения бесхозных 

вещей, подозрительных 

предметов; недопущения 

проникновения посторонних 

лиц в служебные, учебные 

помещения, к системам 

жизнеобеспечения; 

недопущения 

несанкционированного 

въезда автомобильного 

транспорта на территорию 

ОУ 

Ежедневно ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

Спиридонов Я.Г. 

2.3. Проверка периметрального 

ограждения территории  (на 

предмет целостности 

ограждения правильного 

прикрепления замков на 

запасных воротах (нельзя 

прикреплять замок на 

воротах наружу). 

 

Ежедневно ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

Спиридонов Я.Г. 

2.4. Организация 

контролируемого въезда 

автотранспорта на 

территорию ОУ 

Ежедневно ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Гордиенко В.Н. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

2.5. Проверка 

работоспособности системы 

видеонаблюдения 

Ежедневно ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Гордиенко В.Н. 

Спиридонов Я.Г. 

Ожиганов О.Ю. 
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Матросов А.С. 

Германова А.В. 

2.6. Проведение периодических 

тренировок  по 

антитеррористической 

безопасности учреждения 

(оформлены приказами о 

проведении тренировок,  

справками об итогах 

организационной 

подготовки и проведения 

объектовых тренировок, 

приказами об итогах  

проведения тренировок) 

По плану ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Гордиенко В.Н. 

Уличев М.В. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

2.7. Проведение инструктажей 

по порядку действий в 

условиях террористической 

угрозы 

 

Перед началом 

учебного года и по 

необходимости 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Гордиенко В.Н. 

Уличев М.В. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

2.8. Проверки 

работоспособности 

технических средств 

защиты: исправность 

средств пожаротушения 

(тестирование АПС); кнопки 

тревожной сигнализации. 

Тестирование системы 

контроля загазованности 

Не реже одного раза 

в месяц 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Гордиенко В.Н. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

2.9. Проверка исправности 

средств пожаротушения 

 

Не реже раза в 

квартал 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

Спиридонов Я.Г. 

2.10. Проверка 

работоспособности 

телефонной связи ОУ 

 

Постоянно ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

Спиридонов Я.Г. 

2.11. Организация  пропускного и 

внутриобъектового режима. 

 

Ежедневно ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Гордиенко В.Н. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

2.12. Усиление пропускного 

режима на период 

проведения праздников, 

массовых мероприятий 

В дни проведения ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Гордиенко В.Н. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

2.13. Проведение комиссионной 

проверки состояния 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности учреждения с 

составлением акта проверки 

Ежеквартально ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Комиссия по 

антитеррору 

2.14. Организация и проведение 

тренировки по действиям в 

случае ЧС 

Сентябрь 

Май 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Гордиенко В.Н. 

Уличев М.В. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

2.15. Регулярная проверка 

состояния оборудования, 

В течение года ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Члены                        

Комиссии по 
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помещений, техники в 

соответствии с 

требованиями безопасности 

антитеррору 

2.16. Организация комиссионных 

проверок подвальных, 

чердачных, складских и 

других помещений на 

предмет их 

противопожарного 

состояния и 

антитеррористической 

защищенности с 

составлением актов 

проверки 

В начале учебного 

года, перед 

проведением 

праздничных 

мероприятий, 

накануне 

государственных 

праздников 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Члены                       

Комиссии по 

антитеррору 

3. Основные направления деятельности по совершенствованию работы и                                                        

обеспечению безопасности и защищенности обучающихся и сотрудников 

образовательного учреждения 

3.1. Проведение заседаний  

Службы безопасности 

учреждения 

Не реже одного раза 

в квартал 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Ул. Черняховского, 

д. 49 Лит.А 

Гордиенко В.Н. 

Члены СБ 

3.2. Проведение заседаний 

антитеррористической 

комиссии 

Ежеквартально ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Ул. Черняховского, 

д. 49 Лит.А 

Комиссия по 

антитеррору 

3.3. Участие в мероприятиях по 

вопросам безопасности по 

плану Комитета по 

образованию и ГБОУ 

«Балтийский берег» 

В соответствии с 

планом 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

Гордиенко В.Н. 

3.4. Участие в рабочих 

совещаниях при 

генеральном директоре 

ГБОУ «Балтийский берег» 

В  соответствии с 

планом и при 

необходимости 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

Гордиенко В.Н. 

3.5. Контроль за доведением до 

сотрудников и родительской 

общественности требований 

правил внутреннего 

трудового распорядка, 

требований контрольно- 

пропускного режима на 

объектах учреждения 

Сентябрь 

и по мере 

необходимости 

Структурные 

подразделения 

Гордиенко В.Н. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

3.6. Планирование и проведение 

занятий по подготовке 

сотрудников, 

обслуживающего персонала   

по вопросам, касающимся 

безопасности и 

антитеррористической 

деятельности 

По графику 

 

Структурные 

подразделения 

Гордиенко В.Н. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

3.7. Контроль за организацией в 

структурных 

подразделениях проведения 

инструктажей с детьми по 

мерам безопасности при 

проведении занятий, 

экскурсий, массовых 

По мере 

необходимости 

Структурные 

подразделения 

Гордиенко В.Н. 

Полнер Т.Е. 

Руководители 

структурных 

подразделений 
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мероприятий, действиям при 

ЧС 

3.8. Контроль информационного 

обеспечения в области 

антитеррористической 

деятельности (наглядная 

информация участников 

образовательного процесса о 

порядке их действий при 

обнаружении бесхозных 

вещей и подозрительных 

предметов, при получении 

сообщения о готовящемся 

теракте, при проведении 

мероприятий по эвакуации 

людей (памятки по 

антитеррористической 

деятельности). 

В начале учебного 

года и постоянно 

Структурные 

подразделения 

Гордиенко В.Н. 

Полнер Т.Е. 

Зайцев С.А. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

3.9. Обновление по мере 

необходимости информации 

о телефонах экстренных 

служб, вызываемых при 

возникновении ЧС 

Август и 

по мере 

необходимости 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

Гордиенко В.Н. 

Уличев М.В. 

3.10. Проведение мероприятий с 

обучающимися по 

действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

социального характера, при 

возникновении пожаров, а 

также по противодействию 

идеологии экстремизма и 

терроризма в соответствии с 

планами мероприятий по 

организации работы в сфере 

профилактики 

правонарушений и 

асоциального поведения 

детей и подростков, 

обучающихся в 

государственных 

образовательных 

учреждениях Санкт- 

Петербурга 

Перед началом 

учебного года и при 

необходимости 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

Гордиенко В.Н. 

Полнер Т.Е. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

4. Мероприятия по организации взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательного учреждения с сотрудниками 

органов внутренних дел, Росгвардии и территориальными органами МЧС России 

по Санкт- Петербургу 

4.1. Организация и поддержание 

взаимодействия с органами 

внутренних дел, ГО, ЧС по 

вопросам обеспечения 

правопорядка и 

безопасности. Согласование 

планов работы учреждения, 

других документов, 

касающихся обеспечения 

безопасности в 

Ежеквартально ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

Гордиенко 

В.Н. 

 



 108 

образовательном 

учреждении 

4.2. Проверка тестирования 

тревожной кнопки 

По плану ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

Гордиенко 

В.Н. 

Ожиганов 

О.Ю. 

Матросов 

А.С. 

Германова 

А.В. 

4.3. Проверка обеспечения 

контрольно- пропускного 

режима службой охраны 

учреждения 

По плану ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

Гордиенко 

В.Н. 

Ожиганов 

О.Ю. 

Матросов 

А.С. 

Германова 

А.В. 

4.4. Проверка зданий и 

прилегающей территории 

 ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

Гордиенко 

В.Н. 

Ожиганов 

О.Ю. 

Матросов 

А.С. 

Германова 

А.В. 

 

5. Контроль состояния охраны труда при эксплуатации электрохозяйства,                                                                         

охранно - пожарных систем 

5.1. Подготовка Приказа 

руководителя учреждения о 

назначении ответственного 

лица (из числа 

руководителей и 

специалистов) за 

безопасную эксплуатацию 

электрохозяйства 

Август  и по мере 

необходимости 

(при кадровых 

изменениях) 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

Гордиенко В.Н. 

Климовская Е.М. 

Специалист по 

охране труда 

5.2. Наличие у ответственного за 

электрохозяйство 

удостоверения о проверке 

знаний и присвоения 

Энергонадзором не менее 

чем 4 группы по 

электробезопасности 

До начала работы 

в качестве 

ответственного за 

электрохозяйство 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

Гордиенко В.Н. 

Климовская Е.М. 

Специалист по                    

охране труда 

5.3. Наличие у электриков 

удостоверений о присвоении 

соответствующей группы по 

электробезопасности 

Постоянно ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

Гордиенко В.Н. 

Климовская Е.М. 

Специалист по                

охране труда 

5.4. Утвержденный перечень 

работ, выполняемых в 

порядке текущей 

эксплуатации 

электрооборудования 

Август и 

постоянно 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

Гордиенко В.Н. 

Климовская Е.М. 

Специалист по                 

охране труда 

5.5. Утвержденный 

руководителем перечень 

профессий и 

должностей, работа по 

Сентябрь ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

Гордиенко В.Н. 

Климовская Е.М. 

Специалист по                

охране труда 
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которым требует присвоения 

работникам 1группы по 

электробезопасности 

5.6 Проведение инструктажа по 

электробезопасности с 

работниками, имеющими 1 

группу по 

электробезопасности 

(инструктаж проводится 

работником, имеющим 

группу по 

электробезопасности не 

ниже третьей) 

Сентябрь и 

постоянно 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

Гордиенко В.Н. 

Климовская Е.М. 

Специалист по              

охране труда 

5.7. Акты (протоколы) проверки 

состояния 

электрооборудования, 

электропроводки, 

сопротивления изоляции и 

заземлений. 

(Проверка осуществляется 

не реже 1раза в 3 года) 

По плану ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

Гордиенко В.Н. 

Климовская Е.М. 

Специалист по                

охране труда 

5.8. Наличие средств 

индивидуальной защиты при 

работе с 

электрооборудованием: 

диэлектрические перчатки, 

резиновые коврики, 

изолированный инструмент, 

углекислотные или 

порошковые огнетушители 

Сентябрь 

Апрель 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

Гордиенко В.Н. 

Специалист по                  

охране труда 

5.9. Наличие надежного 

закрытия электрощитов 

Август и 

постоянно 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Гордиенко В.Н. 

Специалист по                

охране труда 

5.10. Хранение содержащих ртуть 

и вышедших из строя 

люминисцентных ламп, 

ламп типа ДРЛ 

Утилизация два 

раза в год 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Гордиенко В.Н 

Тихонова И.Л. 

5.11. Отсутствие оголенных 

контактов, сколов и трещин 

корпусов на электророзетках 

и электровыключателях 

Постоянно ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Климовская Е.М. 

Специалист по                 

охране труда 

5.12. Наличие маркировки по 

напряжению на 

электропитающих 

устройствах и 

электророзетках 

Постоянно ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Климовская Е.М. 

Гордиенко В.Н. 

Специалист по               

охране труда 

5.13. Отсутствие запрещенных к 

использованию самодельных 

нагревательных приборов 

Постоянно ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Климовская Е.М. 

Гордиенко В.Н. 

Специалист по                  

охране труда 

5.14. Контроль за исправностью 

работы систем 

автоматической пожарной 

сигнализации, газовой 

сигнализации 

Ежедневно ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

Гордиенко В.Н. 

Климовская Е.М. 

Специалист по                 

охране труда 

5.15. Организация обслуживания 

и ремонта действующего 

В течение года ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Гордиенко В.Н. 

Климовская Е.М. 
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инженерно- технического 

оборудования, охранно- 

пожарных систем 

 Специалист по                   

охране труда 

5.16. Проведение 

систематического 

административно-

общественного контроля по 

охране труда 

В течение года ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

Гордиенко В.Н. 

Специалист по                 

охране труда 

5.17. Контроль за ведением 

документации по охране 

труда и организацией 

работы в структурных 

подразделениях 

Ежемесячно 

(по графику) 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

Специалист по                               

охране труда 

Комиссия по ОТ 

6. Контроль за организационной деятельностью учреждения в области охраны 

окружающей среды 

6.1. Контроль за соблюдением 

лимитов на размещение 

отходов 

25 числа, 

ежемесячно 

ДООЛ 

Ул. Черняховского,         

д. 49 Лит.А 

Тихонова И.Л. 

6.2. Контроль за соблюдением 

установленных лимитов 

водопотребления, указанных 

в действующих лицензиях на 

право пользования недрами 

(проверка Журналов) 

5 число 

следующего                 

месяца, 

ежемесячно 

ДООЛ Тихонова И.Л. 

6.3. Контроль за уровнем                

подземных вод на               

скважинах,                   

находящихся на балансе 

учреждения                         

(проверка Журналов) 

5 число 

следующего            

месяца, 

ежемесячно 

ДООЛ Тихонова И.Л. 

6.4. Контроль за содержанием 

зон санитарной охраны 

водозаборов (скважин) в 

соответствии с 

требованиями санитарного и 

природоохранного 

законодательства 

1 раз в год ДООЛ Тихонова И.Л. 

7. Организация совещаний с сотрудниками Службы безопасности учреждения                                                       

по исполнению планов, поступающих писем и обращений 

7.1. Совещания с начальниками 

ДООЛ по исполнению 

нормативно - правовых 

документов по вопросам 

обеспечения безопасности 

детского образовательного 

учреждения 

По мере 

необходимости 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Гордиенко В.Н. 

 

7.2. Планерки с сотрудниками 

(инженером по 

противопожарной 

профилактике, инженером 

по природоохранной 

деятельности (экологом), 

специалистом по охране 

труда, инженерами (по 

необходимости) 

По понедельникам ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Гордиенко В.Н. 

 

7.3. Совещание с приглашением 

ответственных за ГО и ЧС,  

По мере 

необходимости 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Гордиенко В.Н. 
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антитеррористическую 

защищенность, охрану 

труда, пожарную 

безопасность в структурных 

подразделениях 

 

 

Аналитическая деятельность и административный контроль ООП  

(отдел образовательных программ) 

 

№ 

п/п 

Сроки Объект 

контроля 

Формы и методы Итог контроля Ответственные 

1 Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, апрель 

Участники 

программы: 

воспитанники и  

педагоги 

Анализ анкет обратной 

связи 

Аналитическая 

справка 

Ульданова Е.Н. 

2 В течение 

года 

Педагоги-

организаторы 

Посещение 

мероприятий 

Карточка оценки 

воспитательного 

мероприятия 

Ожиганова 

Ю.М., 

Ульданова Е.Н. 

3 декабрь наставники Опрос молодых 

специалистов, анализ 

документации 

Аналитическая 

справка 

Ожиганова 

Ю.М. 

4 апрель Педагоги-

организаторы 

Анализ программ ЛОК-

2020г. 

Аналитическая 

справка, 

выступление на 

педсовете 

Ожиганова 

Ю.М. 

5 май Слушатели 

курсов «Школы 

вожатых» 

Анализ творческих 

работ, тестирование 

Квалификационный 

экзамен 

Ожиганова 

Ю.М.,           

Леонов В.В. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

     Основная цель организации юридической группы заключается в защите интересов администрации, 

педагогического состава и обучающихся образовательного учреждения путем обеспечения соблюдения 

действующего законодательства при реализации целей образовательного учреждения. 

 

Основные задачи в 2020-2021 года: 

1.1. Правовое обеспечение деятельности учреждения. 

1.2. Защита правовыми средствами законных прав и интересов учреждения, а также закрепленных за 

ним объектов государственной собственности. 

1.3. Осуществление работы, связанной с совершенствованием локально-нормативной правовой базы 

учреждения. 

1.4. Осуществляет правовое обеспечение договорной, претензионной и исковой работы, проводимой в 

учреждении, а также анализ ее состояния. 

1.5. Консультирование должностных лиц и работников учреждения по юридическим вопросам. 

1.6. Работа по оформлению объектов движимого и недвижимого имущества, земельных участков 

Учреждения, ведение реестра имущества Санкт-Петербурга (в части недвижимого имущества). 

 

1. Совершенствование нормативной правовой базы  

№ 

п/п 

Наименование направлений 

деятельности и основных 

организационных мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Исполнитель Показатели 

результативности 

1. Разработка проектов локальных 

нормативных актов учреждения. 

в течение года юрисконсульт 

совместно  

с другими 

структурными 

подразделениями 

правовая 

грамотность, 

своевременность 

2. Отслеживание изменений 

федерального законодательства 

Российской Федерации. 

еженедельно юрисконсульт 

совместно  

с другими 

структурными 

подразделениями 

правовая 

грамотность, 

своевременность, 

представление 

справки по 

изменениям 

действующего 

законодательства 

генеральному 

директору  

 

2. Обеспечение законности в деятельности учреждения 

№ 

п/п 

Наименование направлений 

деятельности отдела и основных 

организационных мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Исполнитель Показатели 

результативности 

1. Разработка примерных форм 

гражданско-правовых договоров 

в течение года юрисконсульт  

  

правовая 

грамотность, 

своевременность 

2. Согласование в установленном 

порядке проектов договоров, 

контрактов изменений и 

дополнений                   к ним 

проверка на предмет их 

соответствия нормам действующего 

гражданского, бюджетного, 

законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок и т.д.    

в течение года юрисконсульт  

совместно  

контрактной 

службой 

правовая 

грамотность, 

своевременность 

 

3.  

Согласование в установленном 

порядке проектов приказов, 

распоряжений.  

в течение года юрисконсульт  правовая 

грамотность, 

своевременность 
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4. Правовая экспертиза соглашений и 

протоколов разногласий по 

контрактам, договорам. 

в течение года юрисконсульт  правовая 

грамотность, 

своевременность 

5. Участие в проведении служебных 

проверок в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

в течение года юрисконсульт 

совместно 

 с другими 

структурными 

подразделениями 

правовая 

грамотность 

6. Обеспечение соблюдения 

требований действующего 

законодательства при привлечении 

работников к мерам 

дисциплинарной ответственности  

в течение года юрисконсульт 

совместно 

с кадровой 

службой 

правовая 

грамотность 

1.  

7. 

Проверка положений о структурных 

подразделениях отдела, 

должностных инструкций 

работников отдела, трудовых 

договоров работников отдела, на 

предмет их соответствия 

действующему законодательству 

Российской Федерации и 

региональному законодательству, 

локальным нормативным актам 

учреждения. 

в течение года юрисконсульт 

совместно 

с кадровой 

службой 

правовая 

грамотность 

 

3. Правовое обеспечение функций по взаимодействию с органами надзора и контроля 

№ 

п/п 

Наименование направлений 

деятельности отдела и основных 

организационных мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Исполнитель Показатели 

результативности 

1. Реализация протестов, 

представлений, предписаний и 

постановлений, и иных актов и 

решений органов контроля и 

надзора. 

в течение года юрисконсульт 

совместно  

с другими 

структурными 

подразделениями  

правовая 

грамотность 

2. Представление интересов 

учреждения при проведении 

проверок органами надзора и 

контроля. 

в течение года юрисконсульт 

совместно  

с другими 

структурными 

подразделениями 

юрисконсульт 

совместно  

с другими 

структурными 

подразделениями  

 

4. Повышение правовой грамотности сотрудников учреждения 

 

1. Осуществление консультирования 

работников учреждения по 

вопросам действующего 

законодательства РФ и Санкт-

Петербурга 

в течение года юрисконсульт  правовая 

грамотность 

 

5. Правовое обеспечение контрольных полномочий  

№ 

п/п 

Наименование направлений 

деятельности отдела и основных 

организационных мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Исполнитель Показатели 

результативности 

1. Осуществление контроля за 

ведением образовательной и иной 

уставной деятельности 

в течение года юрисконсульт 

совместно  

с другими 

правовая 

грамотность, 

своевременность 
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учреждениями образования структурными 

подразделениями 

 

6. Защита прав и интересов учреждения 

№ 

п/п 

Наименование направлений 

деятельности отдела и основных 

организационных мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Исполнитель Показатели 

результативности 

1. Оспаривание неправомерных 

решений, принятых органами, 

осуществляющими контрольно-

надзорные полномочия 

в течение года юрисконсульт  правовая 

грамотность 

2. Отстаивание интересов учреждения 

в судебных органах в случае 

оспаривания решений отдела 

в течение года юрисконсульт  правовая 

грамотность 

3. Отстаивание финансово-

хозяйственных интересов, 

имущественных прав учреждения в 

судебных органах и 

правоохранительных органах 

в течение года юрисконсульт  правовая 

грамотность 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

на 2020 - 2021 учебный год 

     Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности образовательного 

учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 

обеспечивающее его безопасное функционирование. Обеспечение безопасности образовательного 

учреждения является задачей весьма актуальной. Ее решение выступает совокупностью целого 

комплекса мер, принимаемых не только сотрудниками образовательного учреждения, но и целым 

рядом различных государственных органов, служб и структур. 

Важными направлениями в работе ГБОУ «Балтийский берег» в 2020- 2021 учебном году являются: 

 Организация работы по обеспечению безопасных условий деятельности ГБОУ «Балтийский 

берег». 

 Обеспечение контроля выполнения требований локальных нормативно-правовых актов по 

безопасности. 

 Принятие мер по противодействию террористическим угрозам, проявлениям экстремистского 

характера. 

 Готовность к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 Выполнение требований  пропускного и внутриобъектового режима. 

 Усиление контроля по вопросам безопасности сотрудников, детей, проживающих. 

 Своевременное представление обучающимся и персоналу оперативной информации по 

безопасности и принятым в образовательном учреждении решениям и мерам. 

 Обеспечение экологической безопасности в учреждении. 

 Методическая и инновационная работа по совершенствованию комплексной безопасности. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Адрес объекта Предполагаемый                     

срок исполнения 

Ответственные 

1. Обеспечение комплексной безопасности 

Безопасность образовательного учреждения – это комплекс мероприятий, направленных на сохранение 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей образовательного 

учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

 

Безопасность обеспечивается за счет обучения, проведения инструктажей, выполнения организационных и 

технических мероприятий, тренировок, использования наглядных пособий, воспитания у обучающихся  и 

сотрудников учреждения  «культуры безопасности». 

 

Антитеррористическая безопасность образовательных учреждений обеспечивается проведением 

профилактических мероприятий, цель которых состоит в предотвращении или максимальном сокращении 

людских потерь при возникновении опасной ситуации. 

1.1. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

1.1.1. Корректировка и издание 

приказов (и распоряжений в 

ДООЛ и ОШИ): 

- об исполнении  

пропускного и 

внутриобъектового режимов; 

- о назначении 

ответственных за 

противопожарное состояние 

объектов, территорий, 

помещений; 

- о порядке допуска в 

помещения специального 

назначения на объектах 

ГБОУ «Балтийский берег»; 

- о закреплении всех 

кабинетов, служебных 

помещений за лицами, их 

Ул. Черняховского,  

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Собственный пр., 7 

Сентябрь 

и в течение 

учебного года – по 

необходимости 

Гордиенко В.Н. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

Голодова У.Б. 
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эксплуатирующими, с 

возложением на них 

ответственности за их 

безопасность; 

- о назначении 

ответственных лиц за 

применение и сохранность 

кнопки «тревожной 

сигнализации» на объектах 

ГБОУ «Балтийский берег» 

1.1.2. Инструктажи для 

работников по действиям в 

ЧС различного характера 

Ул. Черняховского,                                         

д. 49 Лит. А,  Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Собственный пр., 7 

ОШИ 

Сентябрь,  

апрель 

Гордиенко В.Н. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

Голодова У.Б. 

1.1.3. Усиление пропускного и 

объектового режимов в 

условиях сохранения рисков 

распространения COVID - 19 

Ул. Черняховского,                                    

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Собственный пр., 7 

Сентябрь 

В течение года по 

необходимости 

Гордиенко В.Н. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

 

1.1.4. Проверка 

работоспособности линии 

телефонной связи для 

соединения дежурного 

объекта учреждения  с 

частью УВД 

Ул. Черняховского,                                         

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Собственный пр., 7 

Ежемесячно Гордиенко В.Н. 

Климовская 

Е.М. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

1.1.5. Проверка 

работоспособности КТС и 

РКТС 

Ул. Черняховского,                                           

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Собственный пр., 7 

Ежемесячно Гордиенко В.Н. 

Климовская 

Е.М. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

1.1.6. Проверка 

работоспособности АПС 

Ул. Черняховского,                                            

д. 49 Лит. А,    Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Один раз в месяц 

(по плану) и при 

необходимости 

Гордиенко В.Н. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

1.1.7. Обеспечение непрерывного 

видеонаблюдения 

потенциально опасных 

участков и критических 

элементов объекта 

(территории) 

Ул. Черняховского,                                           

д. 49 Лит. А,   Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Постоянно Гордиенко В.Н. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

1.1.8. Разработка планов эвакуации 

работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), в 

случае получения 

информации об угрозе 

совершения или о 

совершении 

террористического акта 

Ул. Черняховского,                                             

д. 49 Лит. А,    Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

По мере  

необходимости 

Гордиенко В.Н. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

Солдатова В.Г. 

Голодова У.Б. 

1.1.9. Обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов 

Ул. Черняховского,                                          

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

Постоянно Гордиенко В.Н. 

Ожиганов О.Ю. 
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и осуществление контроля за 

их функционированием 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Собственный пр., 7 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

1.1.10. Оснащение объектов 

(территорий) инженерно-

техническими средствами и 

системами охраны и 

поддержание их в исправном 

состоянии, оснащение 

бесперебойной и устойчивой 

связью объектов 

(территорий) 

Ул. Черняховского,                                           

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

В течение года Гордиенко В.Н. 

Климовская 

Е.М. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

1.1.11. Осуществление контроля за 

проводимыми на территории 

и в помещениях объектов 

ГБОУ «Балтийский берег» 

ремонтными работами 

Ул. Черняховского,                                      

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

В течение года Гордиенко В.Н. 

Климовская 

Е.М. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

1.1.12. Осуществление мероприятий 

информационной 

безопасности, 

обеспечивающих защиту от 

несанкционированного 

доступа к информационным 

ресурсам объектов 

(территорий) 

Ул. Черняховского,                                       

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Постоянно Гордиенко В.Н. 

Зайцев С.А. 

1.1.13. Оборудование объектов 

(территорий) системами 

экстренного оповещения 

работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), о 

потенциальной угрозе 

возникновения или 

возникновении 

чрезвычайной ситуации 

Ул. Черняховского,                                         

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

В течение года 

(в соответствии с 

адресными 

программами) 

Гордиенко В.Н. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Фукалов С.В. 
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1.1.14. Размещение на объектах 

(территориях) наглядных 

пособий, содержащих 

информацию о порядке 

действий работников, 

обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте 

(территории), при 

обнаружении 

подозрительных лиц или 

предметов на объектах 

(территориях), поступлении 

информации об угрозе 

совершения или о 

совершении 

террористических актов на 

объектах (территориях), а 

также схему эвакуации при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций, 

номера телефонов аварийно-

спасательных служб, 

территориальных органов 

безопасности, 

территориальных органов 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации и 

территориальных органов 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации 

Ул. Черняховского,                                

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

До 21.09.2020 

и по мере 

необходимости 

Гордиенко В.Н. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Фукалов С.В. 

Голодова У.Б. 

1.2. Пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) 

1.2.1. Организация и обеспечение 

пропускного и 

внутриобъектового режимов 

на объектах (территориях) 

Ул. Черняховского,                                       

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ОШИ 

Постоянно Гордиенко В.Н. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

Голодова У.Б. 

1.2.2. Организации 

санкционированного 

допуска на объекты 

(территории) посетителей и 

автотранспортных средств 

Ул. Черняховского,                                        

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Собственный пр., д. 7 

Постоянно Гордиенко В.Н. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

1.2.3. Контроль за поддержанием в 

исправном состоянии 

инженерно-технических 

средств и систем охраны, 

обеспечением 

бесперебойной и устойчивой 

связи на объектах 

(территориях) 

Ул. Черняховского,                                           

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Постоянно Гордиенко В.Н. 

Климовская 

Е.М. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

1.2.4. Организация 

круглосуточной охраны, 

обеспечение ежедневного 

обхода и осмотра 

потенциально опасных 

Ул. Черняховского,                                         

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Постоянно Гордиенко В.Н. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 
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объектов (территорий), а 

также периодической 

проверки (обхода и осмотра) 

зданий (сооружений) и 

территории со складскими и 

подсобными помещениями 

Собственный пр., д. 7 

1.2.5. Периодическая проверка 

зданий (строений, 

сооружений), а также 

потенциально опасных 

участков и критических 

элементов объектов 

(территорий), систем 

подземных коммуникаций, 

стоянок автотранспорта в 

целях выявления признаков 

подготовки или совершения 

теракта 

Ул. Черняховского,                                            

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Собственный пр., д. 7 

Контроль – 

ежедневно 

Проверка с 

оформлением актов 

- не реже 

1 раза в месяц 

Гордиенко В.Н. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

1.2.6. Осуществление контроля 

состояния помещений, 

используемых для 

проведения мероприятий с 

массовым пребыванием 

людей 

Ул. Черняховского,                                          

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

По плану массовых 

мероприятий 

(проверка до и 

после мероприятия) 

Гордиенко В.Н. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

1.2.7. Сбор, обобщение и анализ 

выявленных фактов 

скрытого наблюдения, фото- 

и видеосъемки объектов 

(территорий) неизвестными 

лицами, провокаций 

сотрудников организаций, 

обеспечивающих охрану 

объектов (территорий), на 

неправомерные действия, 

проникновения посторонних 

лиц на объекты 

(территории), беспричинного 

размещения посторонними 

лицами перед зданиями 

(строениями и 

сооружениями) или вблизи 

объектов (территорий) 

вещей и транспортных 

средств 

Ул. Черняховского,                                        

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ОШИ 

При необходимости 

– оперативно и 

постоянно 

Гордиенко В.Н. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

Голодова У.Б. 

1.2.8. Организация взаимодействия 

с территориальными 

органами безопасности, 

территориальными органами 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации и 

территориальными органами 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации по 

вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму 

Ул. Черняховского,                                       

д. 49 Лит. А 

 

При необходимости 

постоянно 

Гордиенко В.Н. 

1.3. Организационно – административные мероприятия 
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1.3.1. Совершенствование системы 

охраны  учреждения в 

условиях сохранения рисков 

распространения COVID – 

19 совместно с медицинской 

службой и  службой охраны  

методом организации 

дежурств руководящего, 

педагогического и 

обслуживающего персонала, 

особенно в выходные и 

праздничные дни. 

Организация  контроля 

внешней безопасности на 

территории, подвалах, 

чердаках и пр. 

Ул. Черняховского,                                           

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Собственный пр., д. 7 

Постоянно Гордиенко 

В.Н. 

Полнер Т.Е. 

Климовская 

Е.М. 

Ожиганов 

О.Ю. 

Матросов 

А.С. 

Германова 

А.В. 

1.3.2. Проверка 

работоспособности: 

-  кнопки «КТС»; 

- тестирование АПС; 

- тестирование АГС 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Собственный пр., д. 7 

(КТС) 

Ежемесячно 

и по мере 

необходимости 

Гордиенко 

В.Н. 

Кузьмаков 

А.Г. 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Спиридонов 

Я.Г. 

1.3.3. Анализ 

антитеррористической 

защищенности  ГБОУ 

«Балтийский берег»: 

-  за 2 - ое  полугодие 2020 

года 

-  за 1- ое полугодие  2021 

года 

Ул. Черняховского,                                      

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

 

 

до 21.12.2020 

до 15.07.2021 

Гордиенко 

В.Н. 

Ожиганов 

О.Ю. 

Матросов 

А.С. 

Германова 

А.В. 

1.3.4. Корректировка Паспорта 

антитеррористической 

защищённости  ГБОУ 

«Балтийский берег» 

Ул. Черняховского,                                        

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Собственный пр., д. 7 

Февраль - март 2021 Гордиенко 

В.Н. 

Ожиганов 

О.Ю. 

Матросов 

А.С. 

Германова 

А.В. 

Спиридонов 

Я.Г. 

1.3.5. Корректировка Паспортов 

безопасности 

Государственного 

бюджетного нетипового 

образовательного 

учреждения детского 

оздоровительно - 

образовательного 

туристского центра Санкт- 

Петербурга «Балтийский 

берег» по адресам: 

-  ул. Черняховского, д. 49 

Лит. А, Лит. Б.; 

- ДООЛ «Молодежное»; 

- ДООЛ «Заря»; 

Ул. Черняховского,                                         

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Сентябрь- октябрь 

2020 

и по мере 

необходимости 

Гордиенко 

В.Н. 

Спиридонов 

Я.Г. 

Ожиганов 

О.Ю. 

Матросов 

А.С. 

Германова 

А.В. 
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- ДООЛ «Солнечный» 

1.3.6. Корректировка Паспортов 

КСОБ 

Государственного 

бюджетного нетипового 

образовательного 

учреждения детского 

оздоровительно - 

образовательного 

туристского центра  Санкт- 

Петербурга «Балтийский 

берег» 

Собственный пр., д. 7 

Ул. Черняховского,                                     

д. 49 Лит. А, Лит.Б. 

ДООЛ «Молодежное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Январь - февраль 2021 Гордиенко 

В.Н. 

Спиридонов 

Я.Г. 

Кузьмаков 

А.Г. 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

1.3.7. Подготовка и проведение 

мероприятий в ГБОУ по 

усилению безопасности и 

антитеррористической 

защищенности  в период 

проведения государственных 

праздников и других 

культурно – массовых 

мероприятий 

Ул. Черняховского,                                          

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ОШИ 

За неделю до 

мероприятия 

Гордиенко 

В.Н. 

Руководители 

структурных 

подразделени

й 

1.4. Профилактические мероприятия 

1.4.1. Проведение инструктажей 

персонала ГБОУ  по порядку 

действий при обнаружении 

предмета, похожего на 

взрывное устройство при 

угрозе теракта, при 

поступлении угрозы теракта 

по телефону, при 

поступлении угрозы теракта 

в письменном виде, по 

действиям при захвате  

заложников, при 

обнаружении веществ, 

которые могут быть 

биологически или 

химически опасными, о 

запрещении принимать на 

хранение от посторонних 

лиц какие-либо предметы и 

вещи 

Ул. Черняховского,                                        

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ОШИ 

Сентябрь 2020 

Декабрь 2020 

Апрель  2021 

Гордиенко 

В.Н. 

Руководители 

структурных 

подразделени

й 

1.4.2. Проведение  встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов по темам: 

«Сущность терроризма»,  

«Как террористы и 

экстремисты могут 

использовать подростков и 

молодежь в своих 

преступных целях» и т.п. 

Ул. Черняховского,                                          

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ОШИ 

В течение года 

 

 

 

Гордиенко 

В.Н. 

Полнер Т.Е. 

Уличев М.В. 

1.4.3. Тренировки по отработке 

действий персонала и 

воспитанников ГБОУ 

«Балтийский берег» при 

угрозе совершения теракта 

Ул. Черняховского,                                          

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

В течение 

года 

Уличев М.В. 

Ожиганов 

О.Ю. 

Матросов 

А.С. 
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(по графику) Германова 

А.В. 

Голодова У.Б. 

1.4.4. Освещение работы по 

организации  

антитеррористической 

защищенности ГБОУ 

«Балтийский берег»  на 

сайте 

Ул. Черняховского,                                          

д. 49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

В течение 

года 

Гордиенко 

В.Н. 

Полнер Т.Е. 

Зайцев С.А. 

2. Мероприятия по пожарной безопасности 

В новом учебном году планируется работа в соответствии с правилами противопожарного режима,                            

технического регламента о требованиях пожарной безопасности в целях обеспечения пожарной 

безопасности                              зданий и территорий ГБОУ «Балтийский берег» от пожаров и возгораний. 

Пожарная безопасность не может быть формальной: первостепенное условие – практическая реализация        

противопожарных мероприятий, предписанных Законом РФ о пожарной безопасности и                                                 

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ) и разработанными в 

образовательном учреждении локальными нормативными актами и методическими документами по 

пожарной безопасности. 

Главная цель по обеспечению пожарной безопасности в образовательном учреждении  –                                                       

сохранение жизни и  здоровья обучающихся  и персонала за счет высокой степени противопожарного                            

состояния учреждения, исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара. 

Профилактика пожаров – это совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности                      

возникновения пожаров и ограничение их последствий. 

Основные задачи пожарной профилактики: 

- Организация и осуществление наблюдения за противопожарным состоянием объектов. 

- Разработка и реализация мер пожарной безопасности. 

- Осуществление контроля за выполнением требований пожарной безопасности. 

- Разработка предложений по предупреждению пожаров. 

- Обучение мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре. 

- Проведение противопожарной пропаганды. 

- Контроль за состоянием и работоспособностью систем и средств  противопожарной защиты. 

2.1. Обеспечение пожарной безопасности 

2.1.1. Заключение договоров (подготовка необходимой документации) и организации 

работы по их исполнению 

2.1.2. Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации и 

системы оповещения и 

управления эвакуацией 

людей при пожаре 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Декабрь 2020 

На I – IV квартал 2021 

Гордиенко В.Н. 

Инженер по 

ПП 

Инженеры 

 

2.1.3. Техническое обслуживание 

оборудования с передачей 

сообщений от АПС в ФКУ 

«Центр управления в 

кризисных ситуаций по г. 

Санкт-Петербургу» без 

участия физических лиц 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Декабрь 2020 

На I – IV квартал 2021 

Гордиенко В.Н. 

Инженер по 

ПП 

 

 

2.1.4. Техническое обслуживание 

системы контроля 

загазованности 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Декабрь 2020 

На I – IV квартал 2021 

Климовская 

Е.М. 

Гордиенко В.Н. 

Инженеры 

2.1.5. Выполнение работ по 

испытанию внутреннего и 

наружного 

противопожарного 

водопровода с перекаткой 

пожарных рукавов на 

новую скатку 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Декабрь 2020 

II- IV квартал 2021 

Гордиенко В.Н. 

Инженеры 
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2.1.6. Перезарядка, закупка, 

обслуживание первичных 

средств пожаротушения 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Декабрь 2020 

II- III квартал 2021 

Гордиенко В.Н. 

Инженер по 

ПП 

Инженеры 

2.1.7. Приобретение журналов и 

другой печатной 

продукции по контролю 

ведения вопросов по 

пожарной безопасности 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

На II – IV квартал 2021 Правук Ф.А. 

 

2.1.8. Проведение работ по 

разработке проектно-

сметной документации на 

системы АПС и СОУЭ 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Солнечный» 

На II – IV квартал 2021 Костров Е.М. 

Кузьмаков А.Г. 

2.1.9.  

Проведение работ по 

монтажу системы АПС и 

СОУЭ 

 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. Б 

 

На 2021 Инженер по 

ПП 

Спиридонов 

Я.Г. 

2.1.10. Проведение работ по 

прочистке 

вентиляционных каналов, 

дымоходов (газоходов) 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

На II квартал 2021 Климовская 

Е.М. 

Спиридонов 

Я.Г. 

Инженеры 

2.1.11. Расчет категорий по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

На I – IV квартал 

2021(при условии 

проведения ремонтных 

работ и определения 

назначения помещений) 

Левин А.А. 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

2.1.12. Ремонт автоматической 

пожарной сигнализации и 

системы оповещения и 

управления эвакуацией 

людей при пожаре 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А 

На II – IV квартал 2020 Инженер по 

ПП 

Спиридонов 

Я.Г. 

2.1.13. Исполнение контракта на 

оказание услуг по поставке 

и установке автономных 

устройств пожаротушения 

(пиростикеров) 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Сентябрь 2020 Гордиенко В.Н. 

Инженер по 

ПП Костров 

Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

Спиридонов 

Я.Г. 

2.1.14. Прохождение обучения по: 

- пожарно-техническому 

минимуму для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную безопасность в 

учреждениях; 

- пожарно-техническому 

минимуму для мотористов 

пожарных мотопомп 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

На II – III квартал 2020 Инженер по 

ПП 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

 

2.2. Мероприятия по противопожарной профилактике и безопасности 

2.2.1. Обеспечение  помещения 

огнетушителями в 

соответствии с нормами: 

- не менее 2 –х  

ДООЛ «Молодежное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Ул. Черняховского, 

Сентябрь 2020 

и постоянно 

Инженер по 

ПП 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 
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огнетушителей на этаже; 

- проведение 

ежеквартального ТО; 

- проведение перезарядки в 

соответствии со сроками; 

- ведение журналов учёта 

огнетушителей 

д.49, Лит. А, Лит. Б. Кузьмаков А.Г. 

 

2.2.2. Обеспечение дежурного 

персонала электрическими 

фонарями (не менее 1 

фонаря на каждого 

дежурного), средствами 

индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения 

человека от токсичных 

продуктов горения из 

расчета не менее 1 

средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и 

зрения человека на 

каждого дежурного 

Ул. Черняховского, 

д.49, Лит. А, Лит. Б. 

ДООЛ «Молодежное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Собственный пр., д.7 

 

До 01.09.2020 Инженер по 

ПП 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

Спиридонов 

Я.Г. 

 

2.2.3. Проведение не реже 1 раза 

в полугодие практических 

тренировок лиц, 

осуществляющих свою 

деятельность в учреждении 

Ул. Черняховского, 

д.49, Лит. А, Лит. Б. 

ДООЛ «Молодежное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ОШИ 

Сентябрь - октябрь 2020 

 

Апрель - май 2021 

Гордиенко В.Н. 

Инженер по 

ПП 

Ожиганов 

О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

Голодова У.Б. 

2.2.4. Обеспечение  на дверях 

помещений 

производственного и 

складского назначения 

обозначение их категорий 

по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а 

также класса зоны в 

соответствии с главами 5, 7 

и 8 Федерального закона 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности". 

Составление перечня таких 

помещений с указанием их 

точного расположения и 

наличия документов, 

подтверждающих их 

категорирование. 

Ул. Черняховского, 

д.49, Лит. А, Лит. Б. 

ДООЛ «Молодежное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

 

До 01.09.2020 Инженер по 

ПП 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

 

2.2.5. Проверка  

эксплуатационных 

испытаний пожарных 

лестниц и ограждений 

крыш и наличие 

документов 

Ул. Черняховского, 

д.49,  Лит.А, Лит. Б. 

ДООЛ «Молодежное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

До 30.09.2020 Инженер по 

ПП 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

2.2.6. Установка на дверях 

эвакуационных выходов 

запоров, обеспечивающих  

Ул. Черняховского, 

д.49, Лит. А, Лит. Б. 

ДООЛ «Молодежное» 

До 15.09.2020 Гордиенко В.Н. 

Спиридонов 

Я.Г. 

consultantplus://offline/ref=1B3079CAD600D153D5EFC8BA8CF07B01F1D0E4995968BE3550C293EE904EB65C0A5825D9CB987340h0i2O
consultantplus://offline/ref=1B3079CAD600D153D5EFC8BA8CF07B01F1D0E4995968BE3550C293EE904EB65C0A5825D9CB987346h0i7O
consultantplus://offline/ref=1B3079CAD600D153D5EFC8BA8CF07B01F1D0E4995968BE3550C293EE904EB65C0A5825D9CB987348h0i7O
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их свободное открывание 

изнутри без ключа 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Собственный пр., д. 7 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

2.2.7. Обеспечение в зданиях с 

массовым пребыванием 

людей исправных 

электрических фонарей из 

расчета 1 фонарь на 50 

человек 

Ул. Черняховского, 

д.49,  Лит.А, Лит. Б. 

ДООЛ «Молодежное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ОШИ 

До 15.09.2020 Климовская 

Е.М. 

Ожиганов 

О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

Голодова У.Б. 

2.2.8. Закрепление (при наличии)  

к полу ковров, ковровых 

дорожек и других 

покрытий полов  на путях 

эвакуации 

Ул. Черняховского, 

д.49, Лит. А, Лит. Б. 

ДООЛ «Молодежное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ОШИ 

До 01.09.2019 Инженер по 

ПП 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

Голодова У.Б. 

2.2.9. Обеспечение светильников 

колпаками 

(рассеивателями), 

предусмотренными 

конструкцией светильника 

Ул. Черняховского, 

д.49, Лит. А, Лит. Б. 

ДООЛ «Молодежное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

До 05.09.2020 и 

постоянно 

Климовская 

Е.М. 

Спиридонов 

Я.Г. 

Костров Е.М. 

Зиглин  В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

2.2.10. Обеспечение проведения 

очистки вент - каналов с 

составлением 

соответствующего акта -  

не реже 1 раза в год. 

Ул. Черняховского, 

д.49,  Лит.А, Лит. Б. 

ДООЛ «Молодежное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Апрель - май 2021 Спиридонов 

Я.Г. Костров 

Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

2.2.11. Проведение 

своевременного 

обслуживания и ремонта 

источников наружного 

противопожарного 

водоснабжения и 

внутреннего 

противопожарного 

водопровода и проведение 

проверок их 

работоспособности не 

реже 2 раз в год (весной и 

осенью) с составлением 

соответствующих актов. 

Проведение  очистки от 

снега и льда в зимнее 

время, а также доступность 

подъезда пожарной 

техники и забора воды в 

любое время года. Наличие 

указателей с четко 

нанесенными цифрами 

расстояния до их 

месторасположения. 

Ул. Черняховского, 

д.49,  Лит.А, Лит. Б. 

ДООЛ «Молодежное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

 

Сентябрь - октябрь 2020 

Май - июнь 2021 

Постоянно 

Инженер по 

ПП 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

2.2.12. Обеспечение  

укомплектованности 

пожарных кранов 

внутреннего 

противопожарного 

Ул. Черняховского, 

д.49,  Лит.А, Лит. Б. 

ДООЛ «Молодежное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Сентябрь - ноябрь 2020 Инженер по 

ПП 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 
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водопровода пожарными 

рукавами, ручными 

пожарными стволами и 

пожарными запорными 

клапанами. Проверка 

присоединения пожарного 

рукава к пожарному крану 

и пожарному стволу и 

размещения в навесных, 

встроенных или 

приставных пожарных 

шкафах, имеющих 

элементы для обеспечения 

их опломбирования и 

фиксации в закрытом 

положении 

2.2.13. Проверка водонапорных 

башен на предмет 

приспособления для забора 

воды пожарной техникой в 

любое время года и 

обеспечение 

бесперебойным 

энергоснабжением 

посредством автономных 

резервных источников 

электроснабжения 

ДООЛ «Молодежное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

 

Сентябрь 2020 

Май 2021 

Инженер по 

ПП 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

2.2.14. Проверка исправного 

состояния систем и 

установок 

противопожарной защиты 

и наличия документации 

на них 

Ул. Черняховского, 

д.49,  Лит.А, Лит. Б. 

ДООЛ «Молодежное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Сентябрь 2020 

Май 2021 

Инженер по 

ПП 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

2.2.15. Проверка у сотрудников 

охраны наличия  

телефонной связи,  ручных 

электрических фонарей и 

средств индивидуальной 

защиты 

Ул. Черняховского, 

д.49,  Лит.А, Лит. Б. 

ДООЛ «Молодежное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

До 21.09.2020  и 

постоянно 

Гордиенко В.Н. 

Ожиганов 

О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

2.2.16. Проверка исправности 

мотопомп и наличия 

закрепленного за 

мотопомпой моториста, 

прошедшего специальную 

подготовку 

ДООЛ «Молодежное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

До 10.09.2020 Гордиенко В.Н. 

Ожиганов 

О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

2.2.17. Обеспечение очистки 

территории, прилегающей 

к лесу, от сухой 

травянистой 

растительности, 

пожнивных остатков, 

валежника, порубочных 

остатков, мусора и других 

горючих материалов на 

полосе шириной не менее 

10 метров от леса - со дня 

схода снежного покрова до 

ДООЛ «Молодежное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

 

Октябрь 2020 – 

март 2021 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 
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установления устойчивой 

дождливой осенней погоды 

2.2.18. Обеспечение исправного 

содержания (в любое 

время года) дорог, 

проездов и подъездов к 

зданиям, сооружениям и 

строениям,  наружным 

пожарным лестницам и 

пожарным гидрантам 

Ул. Черняховского, 

д.49,  Лит.А, Лит. Б. 

ДООЛ «Молодежное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Постоянно Спиридонов 

Я.Г.            

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

2.2.19. Обеспечение наличия у 

водоемов подъездов с 

площадками (пирсами) с 

твердым покрытием 

размерами не менее 12 x 12 

метров для установки 

пожарных автомобилей и 

забора воды в любое время 

года 

ДООЛ «Молодежное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Постоянно Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

 

2.2.20. Обеспечение расстояния от 

светильников до 

хранящихся товаров не 

менее 0,5 метра 

Ул. Черняховского, 

д.49,  Лит.А, Лит. Б. 

ДООЛ «Молодежное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

До 01.09.2019 и 

постоянно 

Инженер по 

ПП 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

2.2.21. Проверка  соблюдения 

запрета в помещениях 

складов использовать 

дежурное освещение,  

газовые плиты и 

электронагревательные 

приборы 

Ул. Черняховского, 

д.49,  Лит.А, Лит. Б. 

ДООЛ «Молодежное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

До 01.09.2020 

и постоянно – 

не реже одного раза в 

месяц 

Левин А.А. 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

2.2.22. Обеспечение 

расположения  аппаратов, 

предназначенных для 

отключения 

электроснабжения склада, 

вне складского помещения 

на стене из негорючих 

материалов или отдельно 

стоящей опоре 

Ул. Черняховского, 

д.49,  Лит.А, Лит. Б. 

ДООЛ «Молодежное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Сентябрь – октябрь 2020 Инженер по 

ПП 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

3. Мероприятия по охране труда 

 Основой управления охраной труда является законодательство о труде и охране труда.                                  

Нормативно-правовая база включает в себя целый ряд законов, инструкций,                                              

нормативных документов, главными из которых являются Конституция РФ,                                                         

Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ». 

Основными задачами в области охраны труда является создание безопасных условий пребывания                    

обучающихся  и персонала в образовательном учреждении, соблюдение                                                              

санитарно-гигиенических норм, мер противопожарной и электробезопасности,                                                                                            

обучение безопасному поведению, знанию правил охраны труда,                                                                            

ведение обязательной специализированной документации, определяемой номенклатурой дел                                         

и многое другое. 

В организации системы охраны труда в учреждениях образования можно выделить следующие 

задачи: 

 обеспечение безопасности зданий и сооружений; 

 обеспечение безопасности образовательных процессов; 

 профессиональный отбор работников по специальностям; 
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 нормализация санитарно-гигиенических условий труда; 

 обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

 санитарно-бытовое обслуживание работников; 

 обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работающих; 

 широкое внедрение положительного опыта в сфере охраны труда. 

Основные функции системы организации охраны труда в образовательном  учреждении: 

 организация и координация работ по охране труда; 

 учет и оценка показателей состояния охраны труда; 

 планирование работ по охране труда; 

 контроль состояния охраны труда и функционирования СУОТ; 

стимулирование за работу по охране труда. 

3.1. Организационно-технические мероприятия по охране труда 

3.1.1. Создание комиссии и 

проведение общего 

технического осмотра всех 

зданий и  сооружений, 

включая 

административные, 

учебные, складские и 

подсобные помещения 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ДООЛ «Молодежное» 

Не реже 2 раз в 

месяц 

Климовская Е.М. 

Гордиенко В.Н. 

3.1.2. Проведение общего 

технического осмотра 

зданий, сооружений 

учреждения и подготовка 

их к эксплуатации перед 

началом  нового учебного 

года и отопительного 

сезона 

Проверка учебных 

кабинетов и технических 

мастерских на предмет 

соответствия требованиям 

техники безопасности. 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ДООЛ «Молодежное» 

До 15.09.2020 Климовская Е.М. 

Гордиенко В.Н. 

Специалист по 

охране труда 

Голодова У.Б. 

3.1.3. Создание комиссии и 

проведение испытаний 

спортивного оборудования 

и инвентаря с 

последующим 

составлением актов 

испытания и записью в 

Журнале. 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ДООЛ «Молодежное» 

До 15.09.2020 Специалист по 

охране труда 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

Гуреев М.В. 

Голодова У.Б. 

3.1.4. Проведение  вводных 

инструктажей по охране 

труда со всеми вновь 

принятыми на работу 

лицами с регистрацией в 

журнале установленной 

формы 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ДООЛ «Молодежное» 

В течение года Специалист  по 

охране труда 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

3.1.5. Организация обучения  

вновь принятых 

работников учреждения 

вопросам охраны труда с 

последующей проверкой 

знаний и выдачей 

удостоверений 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ДООЛ «Молодежное» 

1 месяц  после 

трудоустройства 

Специалист  по 

охране труда 

Члены ПДК 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

3.1.6. Проведение первичных и Ул. Черняховского, д. 1 раз в год Начальники 
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повторных инструктажей 

на рабочих местах со всеми  

специалистами и 

педагогическими 

работниками учреждения  с 

регистрацией в журнале 

установленной формы 

49 Лит. А 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ДООЛ «Молодежное» 

структурных 

подразделений, 

отделов, служб 

3.1.7. Проведение  инструктажей 

по охране труда на рабочих 

местах с работниками 

рабочих профессий, 

пищеблока  и 

медработниками с 

регистрацией в журнале 

установленной формы 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ДООЛ «Молодежное» 

1 раз в 6 мес. Начальники 

структурных 

подразделений, 

отделов, служб 

3.1.8. Организация обучения 

работников рабочих 

профессий вопросам 

охраны труда с 

последующей проверкой 

знаний и выдачей 

удостоверений 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ДООЛ «Молодежное» 

Апрель Начальники 

структурных 

подразделений 

Специалист  по 

охране труда 

Члены ПДК 

3.1.9. Проведение  вводных 

инструктажей по охране 

труда со всеми  вновь 

прибывшими 

обучающимися и 

первичных (повторных) со 

всеми обучающимися  с 

регистрацией в журнале 

установленной формы 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. АДООЛ 

«Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ДООЛ «Молодежное» 

1 раз в 6 месяцев Начальники 

структурных 

подразделений 

педагоги, учителя, 

тренеры-

преподаватели 

3.1.10. Осуществление допуска 

работников сторонних 

организаций к 

обслуживанию и ремонту 

зданий, инженерно-

технических 

коммуникаций согласно 

Порядка допуска 

работников сторонних 

организаций к 

производству работ на 

объектах ГБОУ 

«Балтийский берег» 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ДООЛ «Молодежное» 

В течение года Климовская Е.М.                  

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С.                   

Германова А.В. 

3.1.11. Проверка, по 

необходимости, 

обновление или разработка 

новых инструкций по 

охране труда для 

обучающихся и работников 

учреждения, локальных 

актов и документации по 

охране труда, приказов по 

охране труда. 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ДООЛ «Молодежное» 

В течение года Начальники 

структурных 

подразделений, 

отделов, служб, 

Специалист по 

охране труда 

3.1.12. Проведение специальной 

оценки условий труда на 

вновь организованных 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А 

До 01.06.2021 Специалист по 

охране труда 
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рабочих местах и на местах 

с вредными условиями 

труда 

3.1.13. Заседание комиссии по ОТ 

по результатам спецоценки 

и установлению доплат за 

вредные условия труда 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А 

До 01.07.2021 Специалист по 

охране труда 

3.1.14. Обеспечение работников 

учреждения спецодеждой, 

спец. обувью и другими 

средствами 

индивидуальной защиты в 

соответствии с 

действующим  с Порядком 

обеспечения работников 

спецодеждой спец. обувью 

и другими СИЗ 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ДООЛ «Молодежное» 

В течение года Климовская Е.М. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

Солдатова В.Г. 

Анисимова Е.А. 

3.1.15. Обеспечение работников 

учреждения моющими 

средствами в соответствие 

с Положением о порядке 

выдачи  работникам 

смывающих и 

обезвреживающих средств 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ДООЛ «Молодежное» 

В течение года Климовская Е.М. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

Солдатова В.Г. 

Анисимова Е.А. 

3.1.16. Проведение 

систематического 

административно-

общественного контроля 

по охране труда 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ДООЛ «Молодежное» 

В течение года Специалист по 

охране труда 

Начальники 

структурных 

подразделений, 

отделов, служб 

Комиссия по ОТ 

3.1.17. Заседание членов комиссии 

по охране труда,  разбор 

результатов 

административно-

общественного контроля на 

заседаниях комиссии по ОТ 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А 

Ежеквартально 

и по необходимости 

Специалист по 

охране труда 

Комиссия по ОТ 

3.1.18. Проведение предрейсового 

медицинского осмотра 

водителей перед выездом с  

соответствующей отметкой 

в путевом листе и в 

Журнале. 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А 

Автохозяйство 

Ежедневно 

 

Колесникова С.А. 

Попков Д.Е. 

 

3.1.19. Обучение работников и 

обучающихся ОШИ 

оказанию первой 

доврачебной помощи 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А 

ОШИ 

В течение года Специалист по 

охране труда 

Голодова У.Б. 

3.1.20. Своевременное 

расследование несчастных 

случаев с работниками и 

обучающимися с 

составлением Акта 

расследования 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А 

В течение года Специалист по 

охране труда 

3.1.21. Составление годовых, 

квартальных и других  

отчетов о проделанной 

работе по охране труда 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А 

В течение года Специалист по 

охране труда 
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3.1.22. Контроль своевременного 

проведения вводного и 

целевого инструктажей по 

ОТ с обучающимися 

дополнительного 

образования 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ДООЛ «Молодежное» 

Октябрь 2020 

Январь 2021 

Специалист по 

охране труда 

Руководители 

структурных 

подразделений 

3.1.33. Проверка наличия 

медицинского допуска у 

обучающихся  ГСЮТур, 

СДЮСШОР 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А 

 

Октябрь 2019 

Февраль 2020 

Специалист по 

охране труда 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Члены Комиссии 

по ОТ 

3.1.34. Контроль за ведением 

документации по охране 

труда и организацией 

работы в структурных 

подразделениях 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А, Лит.Б 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ДООЛ «Молодежное» 

ОШИ 

Ежемесячно 

(по графику) 

Специалист по 

охране труда 

Члены Комиссии 

по ОТ 

3.1.35. Проверка состояния 

производственных 

помещений ДООЛ на 

соответствие их 

нормативным требованиям 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ДООЛ «Молодежное» 

ОШИ 

Октябрь  2020 

Январь 2021 

Апрель 2021 

Специалист по 

охране труда 

Члены Комиссии 

по ОТ 

3.1.36. Подведение итогов 

административно - 

общественного контроля 

по охране труда за 

сентябрь – декабрь 2020 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А 

Январь 2021 Гордиенко В.Н. 

Специалист по 

охране труда 

3.1.37. Организация обучения 

работников по 

электробезопасности, по 

обслуживанию 

теплоустановок, лифтов и 

газового оборудования 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

ДООЛ «Молодежное» 

Март – май 2021 Климовская Е.М. 

Специалист по                         

охране труда                  

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С.                  

Германова А.В. 

3.1.38. Подведение итогов 

административно - 

общественного контроля 

по охране труда за январь – 

август 2021 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А 

Август 2021 Гордиенко В.Н. 

Специалист по                        

охране труда 

3.2. Организационно-технические мероприятия по электробезопасности 

3.2.1. Осуществление контроля за 

техническим состоянием,  

эксплуатацией и 

своевременным ремонтом 

системы электроснабжения 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Собственный пр., 7 

В течение года Климовская Е.М. 

Гордиенко В.Н. 

Спиридонов Я.Г.                   

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

3.2.2. Проведение  обучения 

работников, связанных с 

эксплуатацией 

электроустановок и 

электроинструмента, в 

пределах требований охраны 

труда при эксплуатации 

электроустановок до 1000В 

с последующей аттестацией 

и выдачей удостоверений 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

1 раз в  год Климовская Е.М. 

Спиридонов Я.Г. 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 
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гр.2  и гр.3. 

3.2.3. Проведение осмотра и 

испытания 

электроинструмента, 

лестниц, грузоподъемных 

устройств и средств 

индивидуальной защиты в 

соответствии с 

требованиями правил по 

охране труда 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Собственный пр., 7 

1 раз в  год Климовская Е.М. 

Спиридонов Я.Г. 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

3.2.4. Продолжение работ  по 

замене  люминесцентных 

ламп искусственного  

освещения на светодиодный 

светильники с целью 

улучшения выполнения 

нормативных требований по 

освещению на рабочих 

местах, бытовых 

помещениях, на территории 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

1 раз в 6 месяцев Климовская Е.М. 

Гордиенко В.Н. 

Спиридонов Я.Г. 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

3.2.5. Контроль за исправностью 

электроустановок, 

электровыключателей,  

отсутствием  оголенных 

проводов и разбитых 

электророзеток 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Собственный пр., 7 

В течение года Климовская Е.М. 

Гордиенко В.Н. 

Спиридонов Я.Г. 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

3.2.6. Проведение инструктажа и 

проверки знаний по технике 

безопасности с присвоением 

I-й группы по 

электробезопасности  не 

электротехническому 

персоналу с записью в 

журнале установленной 

формы 

Ул. Черняховского, д. 

49 Лит. А, Лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

 

В течение года Климовская Е.М. 

Спиридонов Я.Г. 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

4. Мероприятия по охране окружающей среды 

 Во исполнение требований природоохранного законодательства ГБОУ «Балтийский берег» 

проводит политику, направленную на обеспечение экологической безопасности в учреждении. 

 

Проводимые природоохранные мероприятия на объектах  ГБОУ «Балтийский берег» включают: 

- Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

- Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов, охране недр. 

- Мероприятия по охране земельных ресурсов. 

- Мероприятия по охране окружающей среды в области обращения с отходами производства и 

потребления. 

- Организационные мероприятия в области охраны окружающей среды. 

4.1. Контроль за сбором, 

первичным учетом, 

временным хранением, 

передачей на утилизацию 

(размещение/обезвреживани

е), а также за своевременный 

вывоз отходов производства 

и потребления 

ул. Черняховского, 

д.49 лит. А, лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Постоянно 

(по мере 

накопления) 

Тихонова И.Л. 

Начальник 

хозяйственной 

службы 

Заведующие 

хозяйством 

4.2. Контроль за соблюдением 

лимитов на размещение 

отходов 

ул. Черняховского, 

д.49 лит. А, лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

Ежемесячно Тихонова И.Л. 

Начальник 

хозяйственной 
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ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

службы 

Заведующие 

хозяйством 

4.3. Сдача на утилизацию 

отработанных 

люминесцентных и 

ртутьсодержащих ламп 

ул. Черняховского, 

д.49 лит. А, лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Ноябрь 2020 

Май 2021 

Ноябрь 2021 

(или по мере 

накопления) 

Тихонова И.Л. 

Начальник 

хозяйственной 

службы 

Заведующие 

хозяйством 

4.5. Оформление 

ежеквартальных актов-

сверок с разбивкой по 

классам отходов с 

перевозчиками ТБО и ТКО и 

полигонами 

ул. Черняховского, 

д.49 лит. А, лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

10 октября 2020 

10 января 2021 

10 апреля 2021 

10 июля 2021 

Тихонова И.Л. 

 

4.6. Ведение журнала учета 

образования и движения 

отходов, согласно Приказу 

Минприроды России № 721 

от 01.09.2011 

ул. Черняховского, 

д.49 лит. А, лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

10 октября 2020 

10 января 2021 

10 апреля 2021 

10 июля 2021 

Тихонова И.Л. 

 

4.7. Подготовить и сдать в 

Комитет по 

природопользованию 

Технические отчеты о 

неизменности 

производственного процесса 

в области обращения с 

отходами производства и 

потребления на площадках 

ГБОУ «Балтийский берег» 

ул. Черняховского, 

д.49 лит. А, лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

01 сентября 2020 

29 января 2021 

29 апреля 2021 

Тихонова И.Л. 

4.8. Подготовить и сдать в 

Департамент 

Росприроднадзора по СЗФО 

отчет об образованных и 

размещенных отходов, по 

форме № 2-ТП (отходы), 

согласно Приказу Росстата 

№ 529 от 10.08.2017г. 

ул. Черняховского, 

д.49 лит. А, лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

01 февраля 2021 Тихонова И.Л. 

4.9. Подготовить и сдать в 

Комитет по благоустройству 

СПб информации об 

образованных и 

размещенных отходов, для 

внесения в региональный 

кадастр отходов, согласно 

Распоряжению Комитета по 

благоустройству СПб от 

15.03.2013г. № 36-р 

ул. Черняховского, 

д.49 лит. А, лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

20 октября 2020 

20 января 2021 

20 апреля 2021 

20 июля 2021 

Тихонова И.Л. 

4.10. Ведение учета объемов 

забора (изъятия) водных 

ресурсов из скважин ГБОУ 

«Балтийский берег», 

согласно Приказу 

Минприроды России  № 205 

от 08.07.2009 г. 

 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Ежедневно 

Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

Тихонова И.Л. 

4.11. Наблюдение за уровнем ДООЛ «Молодёжное» Ежеквартально Костров Е.М. 
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подземных вод на 

скважинах, находящихся на 

балансе учреждения, с 

внесением полученных 

данных в соответствующий 

журнал, согласно Приказу 

Минприроды России № 205 

от 08.07.2009 г. 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

Тихонова И.Л. 

4.12. Контроль за соблюдением 

установленных лимитов 

водопотребления, указанных 

в действующих лицензиях на 

право пользования недрами 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Ежедневно 
Костров Е.М. 

Зиглин В.И. 

Кузьмаков А.Г. 

Тихонова И.Л. 

4.13. Контроль за содержанием 

зон санитарной охраны 

водозаборов (скважин) в 

соответствии с 

требованиями санитарного и 

природоохранного 

законодательства 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Ежедневно 

Гордиенко В.Н. 

Ожиганов О.Ю. 

Матросов А.С. 

Германова А.В. 

Тихонова И.Л. 

4.14. Организация работ по 

проведению 

производственного контроля 

за качеством воды из 

скважин (с учетом 

радиационных 

исследований), согласно 

утвержденным Программам 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

Ежегодно 

(по 

утвержденному 

графику) 

Тихонова И.Л. 

Колесникова С.А. 

 

4.15. Подготовить и сдать в 

НЛБВУ отчет об объеме 

забранной воды из скважин 

ГБОУ «Балтийский берег», 

по форме № 2-ТП (водхоз), 

согласно Приказу Росстата 

№ 230 от 09.10.2009г. 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

20 января 2021 Тихонова И.Л. 

4.16. Подготовить и сдать в 

Департамент по 

недропользованию СЗФО 

отчет о выполнении условий 

пользования недрами при 

добыче подземных вод из 

скважин ГБОУ «Балтийский 

берег», по форме № 4-ЛС, 

согласно Приказу Росстата 

№ 308 от 07.07.2011г. 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

20 января 2021 Тихонова И.Л. 

4.17. Подготовить и сдать в 

НЛБВУ и Комитет по 

природопользованию отчет 

по объему забранной 

(изъятой) воды из скважин 

ГБОУ «Балтийский берег», 

по форма 3.1 Приказа 

Минприроды России № 205 

от 08.07.2009 г. 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

10 октября 2020 

10 января 2021 

10 апреля 2021 

10 июля 2021 

Тихонова И.Л. 

4.18. Подготовить и сдать в 

Комитет по 

природопользованию 

ДООЛ «Заря» 01 февраля 2021 Тихонова И.Л. 
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информационный отчет о 

проведенных работах на 

скважине в ДООЛ «Заря», по 

условиям пользования 

недрами (п. 4.6) к лицензии 

СПБ 78038 ВЭ 

4.19. Подготовить и сдать в Фонд 

геологической информации 

СПб и Территориальный 

центр государственного 

мониторинга геологической 

среды по СПб данных по 

уровню, качеству и 

водоотбору из скважины в 

ДООЛ «Заря», согласно 

условиям пользования недр 

(п. 4.9) к лицензии СПБ 

78038 ВЭ 

ДООЛ «Заря» 20 января 2021 Тихонова И.Л. 

4.20. Подготовить и сдать в 

Комитет по 

природопользованию отчет о 

результатах проведения 

производственного 

экологического контроля, 

согласно Приказу 

Минприроды России № 74 

от 28.02.2018 г. 

ул. Черняховского, 

д.49 лит. А, лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

25 марта 2021 Тихонова И.Л. 

4.21. Подготовить и сдать в 

Петростат отчет о затратах 

на окружающую среду по 

форме № 4-ОС, согласно 

Приказу Росстата № 545 от 

24.08.2017 г. 

ул. Черняховского, 

д.49 лит. А, лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

25 января 2021 Тихонова И.Л. 

4.22. Подготовка и сдача в ГУП 

«Водоканал СПб» 

Декларации о составе и 

свойствах сточных вод для 

абонентов ЦСВ 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

01 ноября 2020 Тихонова И.Л. 

4.23. Подготовить и сдать в 

Департамент 

Росприроднадзора по СЗФО 

ежегодную Декларацию о 

плате за негативное 

воздействие на окружающую 

среду за 2020 год 

ул. Черняховского, 

д.49 лит. А, лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

01 марта 2021 Тихонова И.Л. 

4.24. Расчет и внесение 

ежеквартальной платы за 

негативное воздействие на 

окружающую среду и 

водный налог 

ул. Черняховского, 

д.49 лит. А, лит. Б 

ДООЛ «Молодёжное» 

ДООЛ «Заря» 

ДООЛ «Солнечный» 

20 октября 2020 

01 марта 2021 

20 июля 2021 

20 октября 2021 

Тихонова И.Л. 

Тенишева Р.И. 
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Направление 

работы 

Мероприятие Основное 

содержание 

работы 

Планируемый 

результат 

Документ, 

подтверждающи

й выполнение 

мероприятия 

Сроки 

выпол

нения 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности детей в 

период 

круглогодичного 

отдыха. 

Ремонт кровли 

спальных 

корпусов № 4,6 

ДООЛ 

«Солнечный» 

Проведение 

работ согласно 

смете 

Содержание 

зданий 

в ДООЛ 

«Солнечный» 

Акт приемки 

выполненных 

работ 

2020 г. 

В 

бюджет 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности детей в 

период 

круглогодичного 

отдыха. 

Капитальный 

ремонт системы 

наружной 

канализации и 

холодного 

водоснабжения 

ДООЛ 

«Молодежное» 

Проведение 

работ согласно 

смете 

Содержание 

зданий 

в ДООЛ 

«Молодежное» 

Акт ввода в 

эксплуатацию 

объекта 

 

2020 г. 

В 

бюджет 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности детей в 

период 

круглогодичного 

отдыха. 

Ремонт кровли 

корпуса (литер 

А) ДООЛ «Заря» 

Проведение 

работ согласно 

смете 

Содержание 

зданий 

в ДООЛ «Заря» 

Акт приемки 

выполненных 

работ 

2020 г. 

В 

бюджет 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

Ремонт кровли 

общежития 

(литер Д) ДООЛ 

«Заря» 

Проведение 

работ согласно 

смете 

Содержание 

зданий 

в ДООЛ «Заря» 

Акт приемки 

выполненных 

работ 

2020 г. 

В 

бюджет 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

Ремонт кровли 

спальных 

корпусов Б, В 

ДООЛ «Заря» 

Проведение 

работ согласно 

смете 

Содержание 

зданий 

в ДООЛ «Заря» 

Акт приемки 

выполненных 

работ 

2020 г. 

В 

бюджет 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности детей в 

период 

круглогодичного 

отдыха 

Продолжение 

работ по 

установке видео 

наблюдения в 

ДООЛ. 

Переход на АПС 

нового 

поколения и 

оповещении 

ДООЛ 

На базах  

ДООЛ 

«Солнечный», 

ДООЛ 

«Молодежное» 

установка 

приемников 

сигналов со 

спутниковой 

системы 

Повышение 

уровня 

комплексной 

безопасности 

объектов отдыха 

и оздоровления 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Паспорт  

комплексной 

безопасности 

объекта. 

2019-

2020г.г. 

Создание условий 

для 

учебного и 

тренировочного 

процесса 

Ремонт 4 этажа 

по адресу: ул. 

Черняховского, 

д. 49 литеры А 

Проектно-

сметная 

документация 

 

 

 Акты приемки 

выполненных 

работ 

2020/20

21 г. 
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ 

 

Цель: повышение качества образовательных услуг, оказываемых детям и подросткам, 

отдыхающим в ДООЛ ГБОУ «Балтийский Берег» 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

     Педагогические советы ООП на 2020-2021 уч. год 

№ 

п/п 

Тематика Сроки проведения       Ответственные 

1 Итоги летней кампании 2020 года,  

планирование деятельности на 2020-2021уч.год 

01.09.2020 Ожиганова Ю.М. 

2 Опыт организации мероприятий общелагерной    

программы в условиях сохранения риска 

распространения короновирусной инфекции. 

Октябрь Ожиганова Ю.М. 

3 Особенности проектирования программ  

каникулярного отдыха для разных категорий 

обучающихся: детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, участников спортивных и 

творческих   коллективов. 

         Учет возрастных и индивидуальных 

особенностей при проектировании программ. 

Январь Ожиганова Ю.М. 

4 К вопросу оценки эффективности реализации  

программ смен. Теория и практика мониторинга. 

Апрель Ожиганова Ю.М. 

5 Итоги работы в ООП в 2019-2020 учебном году 

 

Май  Ожиганова Ю.М. 

 

  II. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

ПЕДАГОГОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ ООП 

№ 

п\п 

Дата, 

место 

проведения 

ТЕМА 
    Форма 

 проведения 
  Ответственный 

1 
Сентябрь 

2020 г. 

Утверждение плана работы 

методического объединения, плана по 

наставничеству, индивидуальных 

методических тем членов 

методического объединения 

Круглый стол Рублев Э. С. 

2 
Октябрь 

2020 г. 

«Анализ своей 

деятельности в рамках повышения 

профессиональной компетенции» 

Круглый стол Рублев Э. С. 

3 
Ноябрь 

2020 г. 

«Комплексный подход как 

необходимое условие обновления 

системы оценивания качества 

мероприятий» 

Круглый стол Рублев Э. С. 

4 
Декабрь 

2020 г. 

 

«Совершенствование мероприятий 

проводимых  воспитателем, 

педагогом-организатором 

профильных смен, повышение их 

эффективности и направленности на 

сохранение здоровья воспитанников» 

Круглый стол Рублев Э. С. 

5 
Январь 

2021 г. 

«Разработка концепции комплексных 

программ к ЛОК 2021» 

 

 

Круглый стол Рублев Э. С. 
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6 

Февраль 

2021 г. 

 

 

 «Методические рекомендации к 

разработке программ ЛОК 2021 г.» 

 

 

 

Круглый стол 

 

 

 

Рублев Э. С. 

7 
Апрель 

2021 г. 

 «Диагностика профессионального 

выгорания» 
Круглый стол Рублев Э. С. 

8 
Май  

2021 г. 

Подведение итогов работы за 

текущий учебный год, планирование 

работы на следующий учебный 

год 

Круглый стол Рублев Э. С. 

 

      

   Работа с кадрами 

1. Аттестация педагога-организатора Леонова В.В. на высшую квалификационную категорию, 

аттестация методиста Ульдановой Е.Н., педагога-организатора Ключниковой К.И., воспитателя 

Радаеву О.В. на первую квалификационную категорию. (1-е полугодие) 

2. Организация системы наставничества (в течение года) 

3. Выступление специалистов ООП на городских, межрегиональных и Всероссийских семинарах 

и научно-практических конференциях, организуемых социальными партнерами ГБОУ «Балтийский 

берег» (в течение года); 

4. Публикация методических разработок и статей педагогами ООП. 

 

   Социальное партнерство 

 

№ 

п/п 

Организация Форма 

взаимодействия 

Основание Содержание деятельности 

1 РГПУ им. 

Герцена  

Студенческая  

практика 

Договор о 

сотрудничестве 

Практика студентов 2-3го курса в 

качестве младших воспитателей в 

период ЛОК 

2 СПб КИТ Профориентационн

ые экскурсии, 

участие в проекте 

«киностудия в 

кармане» 

Договор о 

сотрудничестве 

Организация экскурсий для 

подростков, отдыхающих в ДООЛ, 

выезд студентов в ДООЛ для 

организации проектной 

деятельности  

3 СПб АППО Участие в 

конференциях и 

семинарах 

Договор о 

сотрудничестве 

Выступление с докладами и 

публикация статей специалистов 

отдела в семинарах и конференциях 

4 Образовательные 

учреждения СПб 

Организация и 

проведение 

профильных смен 

для обучающихся 

Договора об 

оказании услуг 

Организация и проведение 

профильных смен для обучающихся 

5 Педагогический 

колледж №4, №8 

Студенческая  

практика 

Договор о 

сотрудничестве 

Практика студентов 2-3 го курса в 

качестве младших воспитателей в 

период ЛОК 

6 Дирекция 

особоохраняемых 

природных 

территорий 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

экологической 

направленности 

Соглашение о 

проведении 

разовых 

мероприятий 

Организация и проведение 

экскурсий, экологических акций, 

исследовательской деятельности 

обучающихся в Гладышевском и 

других заказниках Курортного р-на 

СПб 

7 СПбГБУ Центр 

энергосбережения 

Проведение 

мероприятий в 

 Ежегодное мероприятие в ДООЛ в 

рамках фестиваля «Сберегаем свет, 
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ДООЛ тепло и воду! Советы как 

сэкономить энергию в нашем доме» 

8 Российский союз 

спортсменов 

Проведение 

мероприятий в 

ДООЛ 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

 Ежегодные мероприятия в ДООЛ в 

рамках региональной акции «Кубок 

Финского залива – акватория 

детского спорта» и «Кубок «Нева. 

Спорт – путь к успеху» в рамках 

спортивного фестиваля «Россия» 

Всероссийской благотворительной 

программы «Олимпийские легенды 

детям и молодёжи России» 

9 СПбГБС УСО 

Детский дом-

интернат №3 для 

детей с 

умственной 

отсталостью 

Организация 

социально-

значимой 

деятельности 

Договор о 

сотрудничестве 

Проведение мероприятий для детей с 

ОВЗ на базе ДООЛ и н базе детского 

дома-интерната, участие в 

социальных акциях 

10 Дом-интернат 

ветеранов войны 

и труда «Красная 

звезда» 

Организация 

социально-

значимой 

деятельности 

Договорённость 

о проведении 

разовых 

мероприятий 

Проведение концертов, встреч с 

ветеранами войны 

11 ГБНОУ 

«Академия 

талантов» 

Организация 

совместных 

проектов в области 

медиаграмотности 

«Медиа Экспресс» 

Договорённость 

о реализации 

проекта 

Реализация образовательного 

проекта в течение смены, съёмка 

видеороликов и роликов социальной 

рекламы 

12 Центробанк, 

отдел финансовой 

грамотности 

Организация 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

Договорённость 

о реализации 

комплекса 

мероприятий 

Проведения комплекса мероприятий 

в каникулярный период 

сотрудниками ЦБ 

13 Общественная 

организация 

«Военно-

исторический 

клуб «V 

Македонский 

легион»» 

Организационно-

методическая 

помощь в 

проведении смен 

исторической 

тематики 

Договорённость 

о реализации 

комплекса 

мероприятий 

Помощь в организации работы по 

проведению комплекса мероприятий 

в ДООЛ «Молодежное» 

14 ГБУ «Санкт-

Петербургский  

центр физической 

культуры и 

спорта» 

Организация 

комплекса 

мероприятий по 

сдаче норм ГТО 

Договорённость 

о реализации 

комплекса 

мероприятий 

Проведение спорт мероприятий в 

ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» по 

сдаче обучающимися и педагогами 

норм спортивного комплекса ГТО 

 

Издательская деятельность 

 

№ п/п Наименование Планируемые  

сроки издания 

         Ответственные 

1 Публикация статей и методических  

материалов в сборниках  

Балтийского берега и электронном  

Вестнике Балтийского берега 

в течение года Ожиганова Ю.М. 

2 Публикация второй редакции 

 «Рабочей тетради отрядного вожатого» 

при наличии 

финансирования 

Ульданова Е.Н., 

Леонов В.В. 



 141 

Волонтерское движение 

1. Разработка и реализация волонтерского проекта «Вожатые будущего»; 

2. Формирование волонтерского отряда из числа подростков, отдыхающих в ДООЛ. 

 

Планируемые учебные мероприятия 

(семинары, вебинары, конференции, конкурсы, сборы и т.п.) 

      

№ 

п/п 

Форма проведения Тематика    Сроки  

    

проведения 

    

Ответственн

ые 

1 Проведение обучающих 

семинаров для вожатых в 

рамках программы 

профессиональной подготовки 

1 модуль - «Дети», 

2 модуль - «Вожатый», 

3 модуль - «Отряд», 

4 модуль - «Лагерь» 

 Февраль- 

 май 2021 

Ожиганова 

Ю.М.,                  

Леонов В.В. 

2 Участие  в конкурсе на лучшую 

организацию ЛОК 2021 на базе 

стационарного ДООЛ 

Организация 

образовательной 

деятельности 

ДООЛ «Заря», 

ДООЛ «Солнечный», 

ДООЛ «Молодежное» 

 Июнь- 

 сентябрь 

2021 

Ожиганова 

Ю.М.                         

и педагоги-

организаторы 

3 Участие в 8 Всероссийском 

конкурсе программ и 

методических материалов, 

организация отдыха детей и их 

оздоровление. 

Мониторинг результативности и 

уровня дополнительных 

общеобразовательных программ 

ДООЛ 

Февраль- 

 апрель 2021 

Сотрудники 

ООП 

4 Участие в Слете вожатских 

отрядов Санкт-Петербурга 

«ВОЖАТСКОЕ ЛЕТО SPb, ru» в 

ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» 

Повышение профессиональной 

компетенции вожатых ДООЛ 

 Август 2021 Старшие 

вожатые                  

ДООЛ 

 

 

Информационное сопровождение деятельности структурного подразделения (официальный и 

домашний сайты, краткое описание сайта) 

1. Размещение отчетов о реализации тематических смен и развивающих программ на сайте ГБОУ 

«Балтийский берег» 

2. Размещение аннотаций программ каникулярного отдыха на сайте ГБОУ «Балтийский берег» 

3. Администрирование и размещение материалов в группах ДООЛ «Солнечный», ДООЛ «Заря», 

ДООЛ «Молодежное» в социальной сети «В контакте», «Инстаграм» 

4. Создание постоянно действующей системы обратной связи с родителями детей, отдыхающих в 

ДООЛ 

5. Создание информационно-образовательного ресурса в формате образовательного портала 

«Тебе, вожатый»  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА БАЗЕ ДООЛ «Молодежное» 

 

Цель: повышение качества образовательных услуг, оказываемых детям и подросткам, отдыхающим в 

ДООЛ «Молодежное» ГБОУ «Балтийский Берег» 

№ 

п/п 
Наименование работ Сроки проведения Ответственные 

1 Создание условий для размещения и обучения 

на территории ДООЛ «Молодежное» двух 

спортивных классов ОШИ 

Сентябрь 2020                      

– май 2021 

Ожиганов О.Ю. 

2 Реализация программ развивающих, 

тематических, профильных смен в соответствии 

с производственным планом ГБОУ «Балтийский 

берег» в межканикулярный период 

Сентябрь 2020                      

– май 2021 

Ожиганов О.Ю. 

Ожиганова Ю.М. 

 

3 Реализация программ каникулярного отдыха в 

ДООЛ «Молодежное» в период  осенних, 

Октябрь 2020 

Январь   2021 

Ожиганов О.Ю. 

Ожиганова Ю.М. 
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зимних, весенних и летних каникул Март      2021 

Июнь, июль, август. 

2021 

 

 

 РАБОТА С КАДРАМИ В  ДООЛ «Молодежное» 

№ 

п/п 
Наименование работ Сроки проведения Ответственные 

1 Создание условий для реализации основной 

программы профессиональной подготовки 

вожатых для  ГБОУ «Балтийский берег» 

Февраль – май 2021 Ожиганов О.Ю. 

Ожиганова Ю.М. 

 

2 Подбор и подготовка кадров на вакантные 

должности постоянных и сезонных работников 

Сентябрь  2020                      

– май 2020 

Ожиганов О.Ю. 

 

 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДООЛ: 

«Молодежное», «Солнечный», «Заря» 

№ 

П/П 

Наименование работ Адрес объекта Сроки 

исполнения 

1 

Разработка однолинейных электрических 

схем корпусов  

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2020 год 

2 

Проектирование и монтаж контуров 

заземления корпусов 1, 3, 4, 5, 6, клуб-

столовая, коттеджей 1 и 2 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2020 год 

3 Ремонт кровли корпусов № 4, 6 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2020 год 

4 

Проектирование десяти ИТП. Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

5 

Проект замены уличного освещения Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

6 

Замена опор уличного освещения с 

прокладкой подземного кабеля и заменой 

уличных светильников на светодиодные 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

7 

Проект реконструкции системы АПС Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

8 

Реконструкция системы АПС в 

соответствии с требованиями 

действующих нормативно-правовых 

актов  

в области пожарной безопасности 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

9 

Ремонт отмосток зданий ДООЛ  

(за исключением здания администрации)  

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

10 

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

медицинского корпуса 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

11 
Ремонт (замена) ограждения санитарной 

зоны водонапорной башни 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

12 

Ремонт (замена) оконных блоков 

водонапорной башни 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 
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13 

Замена кровли крыши водонапорной 

башни 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

 

2021 год 

14 

Реконструкция телефонной (внутренней  

и наружной) сети лагеря 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

15 

Монтаж вентилируемого фасада из 

керамогранита  

на общежитие  

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

16 

Закупка четырех сборно-разборных 

летних павильонов  

для занятий с детьми 5м*8м 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

17 

Демонтаж клумб возле корпусов 4, 5, 6 и 

укладка на их месте тротуарной плитки 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

18 

Замена асфальтового покрытия на дороге 

от корпуса № 4 до медицинского корпуса 

и теннисного корта 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

19 

Замена асфальтового покрытия перед 

корпусом № 2 (ОСШИ); 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

19 

Укладка асфальтового покрытия от 

корпуса № 6 до теннисного корта 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

20 

Укладка тротуарной плитки на 

пешеходной дорожке от здания столовой 

до хозяйственной зоны 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

21 

Укладка тротуарной плитки на 

пешеходной дорожке от общежития до 

административного корпуса 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

22 

Ремонт жилых корпусов № 1, 5 (2-ой 

этаж), 6  

с заменой инженерных сетей 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

23 

Оборудование дренажа санитарной зоны 

водонапорной башни, территории между 

корпусами № 1, 2 и общежитием 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

24 
Ремонт синтетического покрытия 

футбольного поля 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

25 Ремонт стоек волейбольных площадок 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

26 Замена трибун футбольного поля 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

27 Ремонт автогородка  

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

28 

Приобретение и установка уличных 

спортивных снарядов  

и тренажеров (спортгородок) 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

29 

Приобретение и установка возле жилых 

корпусов беседок (4х6 м 5 шт.) для 

проведения отрядных мероприятий  

на открытом воздухе 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 
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30 
Замена устаревшего светового и 

звукового оборудования в актовом зале 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

31 

Приобретение и монтаж одежды сцены 

актового зала (арлекин – 1 шт., занавес – 

1 комплект,  кулисы – 2 шт., падуга -1 

шт.,  задник- 1 шт.) 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

32 

Демонтаж, приобретение и монтаж 

механического оборудования сцены 

актового зала (дорога антрактно-

раздвижного занавеса  

с ручным механизмом) 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

33 

Проектирование и строительство на 

территории ДООЛ спортивного зала для 

занятий спортивных и творческих 

коллективов 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

34 

Устройство навесов над баскетбольной 

площадкой, теннисным кортом и 

«линейкой». 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

35 
Ремонт полов первого этажа пищеблока 

ДООЛ  

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

36 Ремонт пола в актовом зале 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

671 

2021 год 

 

37 

Организация мест встреч и отдыха 

родителей с отдыхающими в лагере 

детьми 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

651 

2020-2021 год 

38 

Благоустройство территории лагеря. 

Создание игровых и тематических  зон 

для проведения тематических, 

развивающих и досуговых мероприятий.  

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

651 

2020-2021 год 

39 

Оборудование танцевального зала для 

проведения лекций, семинаров, 

психологических тренингов и занятий 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

651 

2020-2021 год 

40 

Организация отрядных мест в виде 

больших беседок или павильонов на 

территории лагеря для проведения 

отрядной работы, проведения занятий, 

настольных игр, иной досуговой 

деятельности.  

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

651 

2020-2021 год 

41 

Оборудование спорт зала для проведения 

массовых мероприятий и дискотек. 

 

Санкт-Петербург, Курортный район, 

п. Молодежное, Приморское шоссе 

651 

2020-2021 год 
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РАЗВИТИЕ ТУРБАЗЫ «ШКОЛЬНАЯ» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

1. Цели : 

1. Повышение качества организации и предоставления услуг по проживанию, питанию для различных 

категорий детей, молодежи , студентов ,туристов , расширение перечня предоставления услуг, 

повышение рентабельности деятельности подразделения   

2. Задачи: 

2.1.Увеличение загрузки номерного фонда турбазы, повышение конкурентноспособности услуг 

2.3.Укрепление и развитие материально- технической базы.   

2.4.Обеспечение комплексной безопасности отдыха школьников. 

 

3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ . 

3.1. Организация проживания для иногородних школьников, учащейся молодежи и 

студентов,педагогов, туристов , физ.лиц   

      3.2. Организация питания для проживающих на турбазе и сотрудников ГБОУ «Балтийский берег» 

на основе здоровьесберегающих технологий.   

   3.3. Подготовка программ культурной направленности   

   3.4 .Организация информационного сопровождения деятельности турбазы «Школьная»: подготовка 

планов, отчетов, организация         презентаций услуг на выставках СПб и РФ ,конференциях , в ТИЦ 

СПБ и городов РФ, в Комитете развития туризма СПб .     

    

В целях улучшения качества предоставляемых услуг по проживанию планируется  проведение 

следующих работ в 2020/2021 году  

 

Наименование работ 

Ремонт душевых в помещениях санблоков 2,3 этажа, косметический ремонт номеров  

Приобретение обеззараживающих устройств в соответствии с новыми 

 правилами оказания услуг для пищеблока и номерного фонда 

Приобретение мебели для  номерного фонда 

Приобретение телевизоров в номера повышенной комфортности 

Приобретение мягкой мебели для комнат отдыха 

 

Согласно программе развития ГБОУ « Балтийский берег» 2020 г турбаза  пройдет классификацию 

услуг размещения  .    

Разработка пакета документов по образовательным турам , инструктажей по ТБ для школьных групп 

на  маршруте культурной направленности в течении года .    

4.Обеспечение комплексной безопасности школьников. 

4.1. Мероприятия по дезинфекции помещений в соответствии с требованиями СаНПиН.  

4.2. Установка дополнительного ограждения на лестничной площадке 4-го этажа .   

4.3. Переоборудование современными датчиками противопожарной системы сигнализации помещений 

номерного фонда 3-го этажа. 

4.4. Производственный и санитарный контроль работы  пищеблока.     

  

5.  План мероприятий по охране труда. 

Наименование темы Ответственный 

Плановый инструктаж сотрудников по охране труда:  

ознакомление с инструкциями,  журнал инструктажа. 
Солдатова В.Г. 

Инструктаж сотрудников  в связи с работой подразделения в  

дни школьных каникул 2020/2021 года и в праздничные дни 
Солдатова В.Г. 

Инструктаж сотрудников по охране труда, электробезопасности  

в связи с работой подразделения в дни новогодних праздников 
Солдатова В.Г, 

Плановый инструктаж сотрудников по охране труда:  

ознакомление с инструкциями,  журнал инструктажа в связи  

с погодными условиями . 

Солдатова В.Г. 

Инструктаж сотрудников по охране труда в связи с работой Солдатова В.Г. 
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  6. Маркетинговая деятельность.  

Мероприятие 

Поиск и информирование детей и молодежи из различных образовательных учреждений РФ,  

спортивных федераций о возможностях отдыха  на турбазе 

Участие в турвыставках « Интурфест», « Отдых- Зима 2021 » ,  

«Отдых – Лето 2021», « INWETEX», 

очное заочное участие в выездных мероприятиях Комитета по развитию туризма Спб. 

Презентация услуг в ТИЦ Спб Комитета по развитию туризма СПб, на сайте «Визит Петербург» 

Распространение информации о предоставлении услуг  турбазы  среди работников туриндустрии 

Заключение договора с ТИЦ Комитета по развитию туризма СПб 

      

    Для выполнения услуг с хорошим качеством, со здоровьесберегающими технологиями  в  течение 

2020-2021 учебного года  планируется ведение  текущей работы: составление паспортов безопасности 

по направлению деятельности , мероприятия по экологической безопасности размещения ,составление 

технических заданий, подготовка мониторинга, организация закупок в соответствии с техническими 

заданиями, получение товаров   с экспертными заключениями, закрытие договоров, постановка на 

учет, списание и т.д., закупка высокачественных продуктов питания для столовой.   

     В 2020-2021 учебном году продолжится работа по взаимодействию со службами осуществляющими 

закупки материальных запасов.  продолжится работа по модернизации складских помещений и 

списанию  устаревших материальных активов.  

 

 

 подразделения в условиях повышенной готовности  

в связи эпидемиологической обстановкой в регионе 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 

И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Организационно - методические  мероприятия:   

1.1 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 

 

 

 

 

1.7 

 

 

 

1.8 

 

 

Разработать и утвердить план работы медицинской 

службы.  

Обеспечить наличие нормативных документов, 

приказов, методических рекомендаций, инструкций по 

организации медицинского обеспечения во всех 

структурных подразделениях ГБОУ/, в том числе по 

предотвращению распространения Covid-19. 

 

Оформить и вести журналы, отчетную документацию, 

регламентирующую медицинскую деятельность, 

организацию питания в соответствии с номенклатурой 

дел и требований нормативных документов по 

организации работы в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

 

Принять участие в работе комиссии по формированию 

спецификации к контракту на комплексную поставку 

продуктов питания для нужд детских оздоровительно-

образовательных учреждений. 

 

 

Подготовить техническую документацию для 

заключения контрактов на оказание услуг: 

-проведение медицинских осмотров сотрудников 

ДООЛ; 

-проведение профилактических медицинских осмотров 

учащихся кадетских и спортивных классов в 

соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

от 10 августа 2017 г. N 514н «О порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»;  

-поставку лекарственных средств общей группы и 

расходных материалов для нужд медицинской службы; 

-техническое обслуживание медицинской техники; 

-проведение лабораторно-инструментальных 

исследований в рамках производственного контроля; 

-вывоз и утилизацию медицинских отходов класса Б, Г 

 

Осуществлять контроль за своевременностью и 

полнотой прохождения профилактических мед. 

осмотров и гигиенического обучения персоналом 

ДООЛ, школы. 

 

Обеспечить прием и анализ медицинской документации 

детей ДООЛ перед началом оздоровительных смен, 

учащихся школы – перед началом учебного года. 

 

Участие в работе приемной комиссии по 

комплектованию профилактических классов в части, 

касающейся оценки медицинской документации и 

состояния здоровья претендентов на зачисление. 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Июль-Август 

 

 

 

 

Сентябрь-декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

Начальник 

медицинской службы  

 

 

 

 

 

 

 

Врачи, мед.сестры 

 

 

 

 

 

 

 

Диет сестра, нач-к 

мед. службы 

 

 

 

Нач.  мед.службы, 

врачи, зав. аптечным 

складом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врачи, мед.сестры 

 

 

 

 

 

Врачи, мед.сестры 

 

 

Нач-к мед.службы, 

врачи 
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2. 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

2.4 

 

 

2.5 

 

 

 

2.6 

 

 

 

2.7 

 

 

2.8 

 

 

 

3. 

 

3.1 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  

 

 

3.4. 

 

 

 

 

3.5. 

 

Лечебно-профилактические мероприятия: 

Организовать и провести медосмотры детей ДООЛ, 

распределить по мед. группам для занятий 

физкультурой; оценить эффективность оздоровления. 

  

Организовать и провести медосмотр учащихся школы в 

соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации от 10 августа 2017 г. N 514н «О 

порядке проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»; 

 

Заполнить «Листы здоровья» в классных журналах. 

 

Разработать и реализовать индивидуальные и 

групповые оздоровительные программы для учащихся. 

 

Осуществлять оказание первичной медико-санитарной  

помощи при амбулаторном приеме, при возникновении 

несчастных случаев.  

 

Своевременно изолировать заболевших детей, 

проводить комплекс лечебных мероприятий, 

осуществлять уход за больными.  

 

Проводить мероприятия по профилактике травматизма 

среди детей, вести учет и анализ всех случаев травм.  

 

Осуществлять мониторинг заболеваемости детей,  

эффективности оздоровительных мероприятий в ДООЛ 

и школе. 

 

Санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия: 

Организация термометрии сотрудников не менее двух 

раз в сутки (утром и вечером). 

 

Незамедлительная изоляция лиц с признаками 

инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) с 

момента выявления указанных признаков до приезда 

бригады скорой (неотложной) медицинской помощи 

либо прибытия родителей (законных представителей) 

или самостоятельной самоизоляции в домашних 

условиях.  

 

Проводить профилактические осмотры детей на 

педикулез и чесотку. 

 

Организовать проведение вакцинации  учащихся 

школы в соответствии с национальным календарем 

прививок; учащихся и персонала школы-по 

эпидемическим показаниям. 

 

Обеспечение средствами индивидуальной защиты 

медицинских работников, работников пищеблоков 

 

 

 

Май-август 

 

 

Сентябрь-май 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

Сентябрь-май 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

В течение года  

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 7 дней 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Врачи, мед.сестры 

 

 

Врачи, мед.сестры 

 

 

 

 

 

 

 

Врачи, мед.сестры 

 

Врачи, мед.сестры 

  

 

Врачи, мед.сестры. 

 

 

 

Врачи, мед.сестры 

 

 

 

Нач-к мед. 

службы,врачи  

 

Врачи, мед.сест  

 

 

 

 

 

мед.сестры,  

 

 

Нач-к мед.службы, 

врачи, м/сестры 

Зав. аптечным 

складом 

 

 

 

 

 

Врачи, м/сестры 

 

 

Мед.сестры 

 

 

 

 

Врачи, мед.сестры. 
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3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. 

 

 

 

 

 

3.9. 

 

(маски, перчатки), технического персонала (маски). 

 

Контроль за условиями проживания, питания, 

обучения, отдыха и оздоровления детей и подростков; 

наличием условий для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков при входе в 

учреждение, помещения для приема пищи, санитарные 

узлы и туалетные комнаты; за соблюдением графиков 

проветривания и обеззараживания воздуха помещений 

бактерицидными лампам. 

 

Контроль за проведением ежедневной влажной уборки 

помещений всех назначений и обработкой контактных 

поверхностей с использованием дезинфицирующих 

средств, применяемых  

для обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях, в соответствии с инструкцией по их 

применению. 

 

Контроль за режимом мытья столовой посуды и 

приборов с обязательным предварительным их 

замачиванием в дезинфицирующих средствам согласно 

инструкциям, генеральную уборку не реже одного раза 

в неделю, включая очистку вентиляционных решеток. 

 

Контроль качества поступающих пищевых продуктов, 

соблюдение правил их хранения и реализации, наличие 

сопроводительной документации установленного 

образца; технологию приготовления пищи, отпуск 

готовых блюд, выполнение меню и норм продуктов на 

одного ребенка в день. 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

диет.сестра 

 

 

Врачи, мед.сестры. 

диет.сестра 

 

 

 

 

 

 

 

Мед.сестры 

 

 

 

 

 

 

 

Мед.сестры 

 

 

 

 

 

Врачи, мед.сестры. 

диет.сестра 

3.10 

 

3.11 

 

 

 

Проведение «С» витаминизации 3-х блюд. 

 

Осмотр персонала пищеблока, дежурных по столовой 

детей на наличие гнойничковых заболеваний, 

катаральных явлений верхних дыхательных путей, 

опрос на наличие дисфункции кишечника с 

последующей регистрацией результатов в специальном 

журнале. 

Во время каникул 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Диет.сестра, м/с.  

 

Диет.сестра, м/с 
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4. 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

4.3 

Санитарно-просветительские мероприятия:  

 

Проведение санитарно-просветительской работы среди 

сотрудников по вопросам профилактики ОРВИ, 

коронавирусной инфекции, соблюдению санитарно-

противоэпидемического режима, проведению текущих 

и генеральных уборок с использованием  

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, 

организации питьевого режима. 

 

Организовать и проводить методические занятия с 

учителями школ, в том числе на педсоветах, по 

вопросам охраны здоровья и гигиенического 

воспитания детей и подростков; организовать выпуск 

санитарных листков, стендов и т.п. 

 

Проводить  с техническим персоналом ГБОУ, 

работниками пищеблоков семинары, консультации с 

целью изучения инструкций, памяток и проверки 

знаний по санитарно-гигиеническим и 

противоэпидемическим вопросам. Проводить 

консультации, беседы, лекции с родителями и детьми 

по вопросам профилактики заболеваний, сохранения и 

укрепления здоровья, приобщения к здоровому образу 

жизни. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Мед.персонал 

 

 

 

 

 

 

 

Мед.персонал 

 

 

 

 

 

Мед.персонал 

 

 


