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В период 9 – 12 апреля в Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга (ВК 

«ЛЕНЭКСПО») проходил II Форум детских и молодежных объединений образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, в работе которого самое активное участие принимало и наше 

Учреждение. 

__В течение всех дней форума на первом этаже Центра работали интерактивные площадки 

Городского детско-юношеского центра гражданского и патриотического воспитания, Городского 

центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности 

и Городского координационного центра по физкультурно-спортивной работе с детьми. 

Экспозиция учреждения представляла опыт организации деятельности детских движений, 

«Зарница», «Школа безопасности», Юные инспекторы движения, Дружины юных пожарных и 

Школьные спортивные клубы. В организации парада открытия 9 апреля активное участие 

принимал руководитель Центра гражданского и патриотического воспитания Михаил Васильевич 

Уличев._ 

10 апреля настала пора продемонстрировать свою работу Центру по профилактике дорожно-

транспортного травматизма и пожарной безопасности. «За безопасность вместе!» - под таким 

лозунгом собрались вместе юные инспектора дорожного движения. О важности ответственного и 

безопасного поведения на дорогах участникам форума рассказала начальник отдела 

воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по образованию Санкт-

Петербурга Спасская Елена Борисовна. 

__Свою готовность и заинтересованность заниматься общественно-значимым делом ребята 

продемонстрировали в ходе работы фестиваля, поделились накопленным опытом при проведении 

круглого стола с инспекторами по пропаганде ОГИБДД УМВД районов г. Санкт-Петербурга, 

специалистами отделов образования администраций районов Санкт-Петербурга, представителями 

Октябрьской железной дороги и родительской общественностью. 

В работе форума приняли участие представители и команды из образовательных 

организаций, представляющих районы Санкт-Петербурга. Учащимся было предложено 

выполнить творческие задания и посетить работу мастер-классов «В гостях у Светофорыча», 

«Скорость не главное», «Лето близко – на велосипед без риска» и «Стань заметнее!», на которых 

ребята делали брелоки, пропагандистскую и профилактическую наглядную продукцию в области 

безопасности дорожного движения и изготавливали световозвращающие подвески. Ребятам очень 

понравились задания: выполняя их, участники проявили большую творческую активность и 

интерес к деятельности отрядов и штаба ЮИД. 

_В ходе работы круглого стола, по инициативе Городского центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский 

берег» был сформирован и официально зарегистрирован Городской штаб юных инспекторов 

движения Санкт-Петербурга. 

Завершили работу детских инициатив, представители родительской общественности и 

органов власти, проведя под эгидой Комитета по образованию Санкт-Петербурга городское 

родительское собрание, посвященное детской дорожной безопасности. 

__10 апреля в рамках форума ребята из разных школьных спортивных клубов города были 

приглашены на встречу с чемпионами парного фигурного катания Универсиады 2019 Алисой 

Ефимовой и Александром Коровиным. Много вопросов обрушилось на спортсменов после такой 

громкой победы. Дети узнали о биографии, нюансах Универсиады, о различиях с Олимпиадой и 

дальнейших планах. После теплого общения с детьми из школьных спортивных клубов города 

была проведена автограф-сессия и сделано фото на память. Ребята с трепетом соприкоснулись с 

историей российских спортивных побед. 

_Также, 10 апреля с 17.00 до 18.00 в рамках Форума в зале для пресс-конференций прошло 

заседание Совета отцов, координацию деятельности которого поручено организовать ГБОУ 

«Балтийский берег». В работе заседания приняли участие заместитель Председателя Комитета по 

образованию Андрей Александрович Борщевский и начальник отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования Комитета Елена Борисовна Спасская. Участникам заседания были 



представлены Положение о Совете отцов при Комитете по образованию и очерчен круг вопросов, 

в решение которых члены Совета отцов могли бы внести свой вклад. Каждый из членов Совета по 

мере возможности прояснил для присутствующих причины своего членства и свое понимание 

функций Совета. Проведя ценностное согласование, члены Совета постановили на следующем 

заседании утвердить план деятельности Совета отцов в период его становления. Следующее 

заседание состоится в начале июня в ГБОУ «Балтийский берег» (ул. Черняховского 49А). До 

этого каждый из членов Совета может успеть продумать свою версию плана и свои сорт и степень 

участия в реализации плана. 

Руководство ГБОУ «Балтийский берег» благодарит сотрудников Учреждения за хорошую 

работу на Форуме. Качество работы по всем представленным на форуме направлениям 

деятельности учреждения не упадет. Начатое на Форуме будет продолжено в повседневной 

деятельности Учреждения. 
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